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Александр Фетисов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ВОЕННОИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА:

О международном проекте
«Самарское знамя»
• Самарское знамя, овеянное славой, должно быть

главным историческим брендом нашей земли.
Задача проекта «Самарское знамя» - напомнить
о роли нашей губернии в деле единения славянских
народов. Инициатива поддержана фондом
президентских грантов, уже в ближайшее время
пройдет целая серия значимых мероприятий.
Главная задача - привлечь к ним нашу молодежь.

В Самаре идет подготовка к
благоустройству мест отдыха.
В конце прошлой недели стали известны результаты заявочной кампании. Из 105 территорий, рассматриваемых для благоустройства, горожане выбрали 20. Информация об этом прозвучала вчера на совещании при
главе Самары Елене Лапушкиной.
Напомним, масштабный ремонт общественных пространств
стал возможен благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
В рамках него в Самаре уже
было благоустроено несколько десятков зон отдыха - аллей,
скверов, бульваров. Какие места
обновить, выбирали сами жители в ходе общественного голосования. Проекты ремонта также были составлены по пожеланиям граждан. Работы шли под
контролем жителей, горожане
участвовали и в приемке объектов.
Федеральный проект, рассчитанный до 2022 года, продолжается. Сейчас, после первого этапа
отбора, в районах состоится серия встреч с жителями. Горожане смогут ознакомиться с проектами, внести свои предложения и
решить, какую зону отдыха поддержать на голосовании в марте этого года. Территории-победители будут благоустроены уже
летом.
страница 3
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Повестка дня
ДИАЛОГ О
 поддержке профессионалов и создании условий для физкультурников

СПОРТ КАК НОРМА ЖИЗНИ
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с министром спорта Павлом Колобковым. Обсуждались вопросы развития массового спорта
в стране и подготовка к проведению в России крупных международных спортивных мероприятий, в частности Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске в
марте этого года.
Подготовка к большому студенческому турниру уже вступила в завершающую стадию. Универсиада состоится 2 - 12 марта,
но команды начнут заезжать уже
23 февраля.
- Мы полностью готовы для
проведения Универсиады. 11 видов спорта будет представлено,
в них разыграют 76 комплектов
наград. Впервые включен в программу хоккей с мячом. Специально для проведения матчей построен новый, очень качественный Дворец спорта. Там уже тренируются юные спортсмены.
5 тысяч зрителей присутствовали практически на всех матчах,
поскольку в Красноярске хоккей с мячом пользуется особой
популярностью, - рассказал Колобков.
Российская команда сейчас
активно готовится. В расширенный список включили 800 человек. Окончательный состав по
регламенту Международной федерации студенческого спорта

Подготовлен специальный федеральный проект

будет заявлен 22 февраля. Средний возраст команды - 21 год.
Там есть и совсем молодые спортсмены, которые только начинают свой путь, и опытные, уже выступающие на чемпионатах мира, известные спортсмены.
- Во всех видах спорта мы будем претендовать на завоевание
медалей любого достоинства, заявил Колобков. - Оцениваем
подготовку наших спортсменов
положительно. Думаю, что их
выступление понравится зрителям.
Министр доложил, что все
спортивные объекты введены в

эксплуатацию. Они протестированы. На объектах уже были представители международных федераций. Утверждены
все планы: медицинский, транспортный, размещения. Сейчас
уже в принципе стопроцентная готовность к приему гостей.
Продано 135 тысяч билетов.
Предусмотрена большая культурная программа. Ключевым
моментом станет красочная церемония открытия, режиссером
которой выступает известный
спортсмен и организатор Илья
Авербух.
- Надеемся, что зрители при-

дут и получат удовольствие от
Универсиады, - рассчитывает
Колобков.
По словам министра, решен
вопрос наследия игр. Все объекты уже сейчас используются. На
каждом есть либо региональные
детско‑юношеские спортивные
школы, либо муниципальные.
Ряд объектов будет передан в федеральную собственность. Уже
сейчас прорабатывают вопросы,
связанные с проведением на них
крупных соревнований.
Но не только подготовка к
грядущей Универсиаде в центре
внимания.

- Кроме того, мы проводим
очень много соревнований. В целом по стране порядка 500 ежегодно. С поддержкой федерального центра в 2019-м проведем
115 мероприятий. Крупнейшим
из них станет чемпионат мира по
боксу среди женщин и мужчин,
- рассказал руководитель ведомства.
Он перечислил все главные
мероприятия, запланированные
до 2023 года.
В ходе беседы речь шла не
только о спорте высших достижений. Уделили внимание и массовому. Министр доложил: как
составная часть национального
проекта «Демография» утвержден федеральный - «Спорт - норма жизни». Название определяет
содержание.
- Мы считаем, что для каждого человека спорт должен
стать нормой жизни - заявил
Колобков. - Следует создать
для этого соответствующие условия, подготовить тренерские
кадры.
В рамках проекта предусматривают поддержку спортивных клубов: грантовую, инфраструктурную, проведение соответствующих соревнований. Намечено развитие нескольких самых массовых видов спорта, таких как хоккей и футбол. Сейчас
ведомство заключает соответствующие соглашения со всеми
регионами.

ПРОЦЕСС Возвращение соотечественников

Новые самарцы
Как региональная программа помогает
переезжающим из-за рубежа
Игорь Озеров
На протяжении пяти лет Самарская область - один из самых востребованных регионов
нашей страны для переселения
соотечественников. Возвращение россиян, постоянно живших
за границей, или бывших граждан СССР, их потомков - это способ улучшить демографическую
ситуацию, пополнить трудовые
ресурсы. Помочь им обустроиться на новом месте позволяет программа «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за
рубежом». Она рассчитана на
2014 - 2023 годы.
Участники программы могут
претендовать на материальную

помощь на обустройство, возместить затраты на съемное жилье, билеты и госпошлину. Этими бонусами, например, воспользовалась Ольга Попова. В
2017 году она приехала из Кишенева вслед за мужем Андреем, который является гражданином России. Поддержкой стали «подъемные» от Самарской
области в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, Ольге компенсировали оплату съемного жилья за полгода и вернули деньги
за перелет из Кишинева, а также
госпошлину за разрешение на
временное проживание и гражданство.
Сейчас супруги учатся в ординатуре медицинского университета. Пока что она работает медсестрой, он - врачом скорой помощи. Рассчитывают, что после

окончания ординатуры смогут
начать работать по получаемым
специальностям - акушером-гинекологом и неврологом.
- Это программа социального характера. В ее рамках соотечественники получают всестороннюю помощь, направленную
прежде всего на их интеграцию и
адаптацию в принимающее сообщество, - говорит региональный министр труда, занятости
и миграционной политики Ирина Никишина.
По информации министерства, большинство приезжающих являются квалифицированными специалистами в таких
сферах деятельности, как промышленность, строительство,
медицина, образование.
За период действия программы социальные выплаты на обу-

стройство получили около 4000
человек, компенсацию за наем жилья - 776 участников, медицинское освидетельствование прошли около 2500 соотечественников.

16,5 тысячи человек
за пять лет воспользовались возможностями
программы по переселению соотечественников в Самарскую
область.

Большинство переселенцев в Самарскую
область - выходцы
из Казахстана (34%).
Также по программе
переезжают граждане Таджикистана,
Узбекистана, Украины,
Германии, Израиля.
Чаще всего они селятся в Самаре, Тольятти,
Кинеле, Новокуйбышевске и Сызрани.
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО Л
 иквидация последствий снегопадов
Светлана Келасьева
Эта зима останется в истории
Самары как одна из самых снежных. Осадки, которые идут чуть
ли не каждый день, повлияли на
ситуацию на улицах и во дворах
- не везде коммунальные службы успевают оперативно делать
свою работу. В минувшую субботу по поручению губернатора
Дмитрия Азарова по всему региону прошел зимний муниципальный субботник. В Самаре на
уборку вышли более 1500 сотрудников городской и районных администраций, муниципальных
предприятий и управляющих
компаний.
Глава города Елена Лапушкина помогала расчищать от снега Приволжский микрорайон двор на улице Тополей, 6 и территорию детского сада №138. Она
также проконтролировала уборку территории, прилегающей к
школе №100, внутриквартальных проездов и Школьной аллеи, которая была благоустроена в прошлом году по программе
«Формирование комфортной городской среды».
- На субботник вышли сотрудники всех районных администраций, муниципальных предприятий и структурных подразделений городской администрации, - пояснила глава Самары.
- В первую очередь от снега расчищают территории около медицинских учреждений, школ,
детских садов. Также не остаются без внимания дворы и общественные пространства. Очень
порадовало, что нас активно поддержали местные жители.
Елена Лапушкина подчеркнула, что проведение зимнего субботника - мера вынужденная.

ВЗЯЛИСЬ ЗА ЛОПАТЫ

В Самаре состоялся зимний субботник

СПРАВКА

Всего в день субботника
на уборку вышли более

5600 человек -

муниципальные служащие,
сотрудники управляющих
компаний и участники
общественных организаций. Для расчистки улиц
и дворов было привлечено
545 единиц спецтехники.
Управляющие компании и коммунальные службы должны самостоятельно наводить порядок
на обслуживаемых территориях. Привлекать дополнительные
ресурсы пришлось из-за аномальных осадков, накрывших
Самару этой зимой: на сегодняшний день на городские поли-

гоны уже вывезено более 540 тысяч тонн снега.
- Подготовку к субботнику
мы начали в пятницу вечером:
управляющим микрорайонами
было дано задание оповестить
жителей о том, что будет проходить уборка дворов, попросить
их не оставлять машины, чтобы

техника могла зайти на территорию и расчистить проезды. Многие откликнулись на нашу просьбу, это позволило эффективно
задействовать снегоуборочные
машины. Только в Приволжский
микрорайон мы вывели 28 единиц техники, охватили Заводское
шоссе, проспект Кирова и другие

места, - рассказал глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков.
На территории детского сада №138 педагоги вместе с детьми и родителями развернули настоящую снежную стройку, которую также поддержали участники субботника.
- Зима в этом году выдалась
снежная, поэтому мы с родителями решили не только расчистить участок для прогулок, но и
сделать для детей снежную крепость, - рассказывает воспитатель Алла Хаустова. - Собрали
снег в пакеты, залили водой и таким образом получили «кирпичики» для строительства. Уговаривать никого не пришлось. Мы
обратились к родителям с просьбой, у кого есть возможность, помочь утром в субботу. Пришла
половина группы. А то, что нам
помогли представители городской и районной администраций, приятно вдвойне.
В других районах города также шла активная работа. В Советском по просьбам жителей
сотрудники
администрации
расчистили подход к детскому
саду №255 и другим социальным
объектам, в Самарском - спуски
по улицам Льва Толстого, Венцека и Ленинградской, в Кировском - территории детского сада №12 и школы №157, в Куйбышевском - площадку у школы
№57, территорию в районе дома
№4 на улице Хасановской и двор
на Пугачевском тракте, 16, в Железнодорожном - подходы к поликлинике №13, школам и детским садам.

ПРОЕКТ « Формирование комфортной городской среды»

Проголосовать за любимый сквер
Стали известны общественные пространства претенденты на благоустройство в этом году
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- Важно донести информацию
о готовящихся встречах и голосовании до максимального числа
жителей. В ходе обсуждений люди выскажут свое мнение, внесут
замечания, в соответствии с которыми дизайн-проекты территорий будут доработаны. Прошу
в кратчайшие сроки представить
информацию об адресах, местах и
времени проведения общественных обсуждений, - поручила Елена Лапушкина главам районов.
С дизайн-проектами общественных пространств можно ознакомиться на сайте администрации Самары в разделе «Формирование комфортной городской среды», а также на сайте департамента
городского хозяйства и экологии.

За период заявочной кампании самарцы внесли более 8 700
предложений. В топ-20 вошли следующие объекты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

бульвар Металлургов;
сквер на проспекте Ленина от Первомайской до Осипенко;
сквер в районе дома №6 на улице Часовой/Ерошевского;
«Ерик Парк» (ЖК «Волгарь»);
сквер на улице Овчарова;
сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около дома №68
на улице Гагарина);
сквер Речников (улица Флотская);
территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия на Ново-Садовой и Солнечной;
сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 на улице Гагарина);
Крымская площадь;
сквер Памяти погибшим войнам-односельчанам;
территория «Дубовая Роща» (ЖК «Волгарь»);
территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов
домов №6 и №13;
парк «Воронежские озера»;
территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера;
сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова;
территория на улице Авроры (нечетная сторона) в границах улиц
Мориса Тореза, Аэродромной;
бульвар на улице Мичурина от Владимирской до Дачной;
сквер на Хлебной площади;
территория в районе дома №111А на улице Транзитной.
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День за днём масштаб
Районный
Какие социальные объекты появятся в городе в ближайшем будущем
ПЛАНЫ 

Елена Преснухина
Как в Самаре планируют решать проблему аварийного жилья? Где в городе появятся новые
школы и детские сады? Сколько
детей-сирот получат в этом году
собственные квартиры? Об этом
шла речь вчера на рабочем совещании при главе Самары Елене
Лапушкиной.
Прежде всего руководитель департамента градостроительства
Сергей Шанов рассказал, что в
этом году в Самаре планируется
принять новый генплан. Пока он
находится в стадии разработки,
но в скором времени главный градостроительный документ будет
представлен жителям. Свое мнение о нем горожане смогут высказать в ходе публичных слушаний. По их результатам генплан
будет доработан. Ожидается, что
до конца года новая редакция документа вступит в силу.
Одно из важных направлений
в работе департамента - реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». Он предполагает в том
числе переселение жителей аварийных домов. Планку будут повышать: если в этом году планируется расселить до 9 тысяч квадратных метров (а это 267 квартир в 25 домах), то в 2021-м показатель должен составить уже
36,5 тысячи квадратных метров.
В программу вошли здания в разных районах города. Территории,

Прогноз на год
Власти намерены расселить 25 аварийных домов
и обеспечить жильем более 120 детей-сирот
которые будут высвобождаться
после их сноса, используют под
строительство нового жилья и
инфраструктуры.
Шанов рассказал и про обеспечение жильем детей-сирот. Предполагается, что в этом году квартиры получат 123 человека. В первую
очередь жилье будет предостав-

ляться тем, кто уже достиг 18-летнего возраста и не имеет альтернативного места проживания.
Шанов также представил информацию о значимых объектах,
работы на которых начнутся в этом
году. В частности, речь идет о продолжении реконструкции Заводского шоссе, строительстве двух

детских садов в Кировском районе
и одного в микрорайоне Волгарь,
возведении школы в микрорайоне
Новая Самара, на территории бывшего ЗиМа и в поселке Мехзавод.
Также до сентября власти намерены завершить ремонт школы №46
на улице Советской Армии. В перспективе и строительно-монтаж-

ные работы в ДК имени Литвинова,
и возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежный. По ряду объектов
будет идти подготовка документации. В их числе кинотеатр «Россия», улицы Дачная, XXII Партсъезда, 5-я просека - в будущем их
ждет реконструкция.
- Кроме того, запущен процесс передачи земельного участка на 5-й просеке под строительство школы. Как только появится необходимое финансирование,
сможем приступить к подготовке
проектно-сметной документации
и строительно-монтажным работам - отметила Елена Лапушкина.

ИНИЦИАТИВА И
 дея исторического бренда поддержана президентским грантом

Символ,
овеянный
славой

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Стартует международный проект
«Самарское знамя»

Марина Гринева
На площадке исторического парка «Россия - Моя история» состоялось расширенное заседание регионального отделения Российского
военно-исторического общества. В
нем участвовали активисты организации, историки, педагоги. Подвели итоги работы за прошедший
год, поставили задачи на 2019-й.
Здесь же был дан старт международному проекту «Самарское знамя».
Мероприятия, приуроченные к
140-летию одного из главных исторических символов нашего города и
символа освобождения балканских
народов от османского ига, начали
у нас проводить с 2017 года. Время
показало, насколько тема значима

для патриотического воспитания,
единения народов.
- Самарское знамя, овеянное
славой, должно быть главным историческим брендом нашей земли, подчеркнул заместитель председателя правительства области, председатель регионального отделения
РВИО Александр Фетисов. - Наше общество инициировало проект, участником которого мы призываем стать всех неравнодушных
жителей губернии. Во многом благодаря акции «Парад Памяти» о Самаре знают в стране и за рубежом
как о запасной столице в годы Великой Отечественной войны. Задача проекта «Самарское знамя» - напомнить о роли нашей губернии в
деле единения славянских народов.
Инициатива поддержана фондом
президентских грантов, уже в бли-

жайшее время пройдет целая серия значимых мероприятий. Главная задача - привлечь к ним нашу
молодежь.
В рамках проекта в Самарском
епархиальном музее открыта выставка репродукций русских живописцев, в том числе художника-баталиста Василия Верещагина, о Русско-турецкой войне 1877 1878 годов. 28 февраля пройдет научно-практическая конференция,
к участию в которой приглашаются школьники, студенты, педагоги.
До 22 февраля оргкомитет ждет исследовательские работы о событиях, связанных с Самарским знаменем, об исторических личностях того времени, а также брендообразующих возможностях этой темы. К
участию в конференции приглашены и студенты из Болгарии.

К концу февраля будет отпечатан дополнительный тираж романа Алексея Солоницына «Самарское знамя». А главные события намечены на 18 мая. В
этот день, ставший календарным
Днем Самарского знамени, в городе пройдут масштабные мероприятия, включая реконструкцию боя по обороне Шипки. Будут участвовать военно-исторические клубы нашей губернии,
других регионов страны, а также
Болгарии.
- Очень важно, чтобы этот проект стал частью нашей души, сердца. Чтобы знания об этом периоде
истории послужили делу патриотического воспитания представителей всех поколений, в первую
очередь наших детей и внуков, отметил Солоницын.

20 апреля 1877
года в Самаре
прошло освящение
знамени, которое
впоследствии стало
известно всей стране
как Самарское. Эту
святыню городская
делегация передала
болгарским
ополченцам в знак
духовной поддержки
южных славян в их
освободительной
борьбе против
османского ига.
Подлинник
Самарского знамени
хранится в Софии,
его копии - в
Самарском военноисторическом музее
ПУрВО, Иверском
монастыре и
областном музее
имени П.В. Алабина.
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Скорочтение
ТРАНСПОРТ |

Ее будут тестировать три месяца. Система появилась на
троллейбусном маршруте №16 и
на трамвайном №15.
Обилечивать пассажиров будет водитель. Чтобы не отвлекать
его от управления транспортом,
оплачивать проезд можно будет
только на остановках через валидатор. Выходить пассажиры
смогут только через переднюю
дверь. Такой механизм оплаты
проезда введен в нескольких городах России, в том числе в Мо-

На двух маршрутах ввели систему
бескондукторной оплаты проезда

ПРОВЕРКА СЛУХА

станет дороже?
? Капремонт
СЛУХ
Фонд капитального ремонта Самарской области намерен
увеличить размер взносов, которые платят собственники
жилья, почти до 9 рублей с каждого квадратного метра.

НА САМОМ ДЕЛЕ

скве. Через три месяца эксперты
дадут оценку проекту, сравнят

БИЗНЕС |

ДОРОГИ

Северное шоссе
перенесли из-за
строительства школы
в Крутых Ключах
Ось будущей четырехполосной дороги
сместили к Орлову оврагу.
- Изменения в проект позволят сформировать земельный участок, необходимый
для строительства школы, и поставить его
на кадастровый учет, - сообщил министр
транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Будущее Северное шоссе станет одним
из основных въездов в микрорайон Крутые Ключи со стороны Московского шоссе.

РЕЗУЛЬТАТ |
В финал национального этапа вышли проекты «ТЭФИ-РЕГИОН 2018» ГТРК «Самара», «#ПарадФункций» АО «Данон Россия»,
«ReviVR. Виртуальная реальность
для реальной жизни» Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета и «Съедобная посуда из яблок спасет мир» Самарского
государственного технического университета.
Они выступят в Москве на Днях
открытых презентаций и смогут
претендовать на главную профес-

полученную выручку и проведут
анализ тестирования.

Оксана Ковнир стала обладательницей первого свидетельства о присвоении товарных знаков «Сделано в
Самаре» и «Самарский продукт». Она
руководит крестьянским хозяйством
«Волжский осетр».
По сообщению областного минсельхоза, товарный знак «Сделано в Самаре» позволит контролировать и гарантировать высокое качество продуктов.
Подав заявку на добровольное вхождение в систему, производитель будет обязан предоставить свою продукцию для
тестирования и испытаний в сертифицированных лабораториях. После по-

В пресс-службе ведомства эту информацию опровергли. По словам представителей Фонда капитального ремонта Самарской
области, размер взноса на капитальный ремонт останется на
прежнем уровне. На 2019 год он установлен постановлением
правительства Самарской области от 19 декабря 2018 года №794
и составляет 5,67 рубля за квадратный метр в многоквартирных
домах до пяти этажей включительно и 6,52 рубля за квадратный
метр в более высоких зданиях.

Первым товарный знак
«Сделано в Самаре»
получило предприятие
по производству
чёрной икры
лучения положительной оценки соответствия стандартам качества и получения сертификата, подтверждающего
это, производитель получит право маркировать свою продукцию зарегистрированным в Росстандарте знаком соответствия «Самарское качество». Претендовать на вхождение в эту систему
может практически каждый производитель продуктов питания.

Четыре самарских проекта
вошли в шорт-лист федерального
«Серебряного Лучника»
сиональную награду в области связей с общественностью.
- Хочу отметить достойный уровень самарских проектов с точки
зрения их нацеленности на результат и креативности идей. Радует,
что федеральные эксперты тоже высоко оценили сразу четыре самарских проекта - отличный результат
с учетом того, что жюри Национальной премии рассматривает работы,
созданные авторами со всей стра-

КУЛЬТУРА

В регионе проходит отборочный тур
Дельфийских игр России
Агентство социокультурных технологий сегодня и завтра проводит заочные прослушивания и видеопросмотры по 22 номинациям. Среди них: фортепиано, скрипка, театр, художественное
чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян, классическая гитара и другие.
В состав жюри отборочного тура входят профессора, доценты,
преподаватели Самарского государственного института культуры, Самарского художественного училища имени Петрова-Водкина, Самарского музыкального училища имени Шаталова, Самарского хореографического училища, Самарской государственной филармонии.
Всероссийский финал Дельфийских игр пройдет с 19 по 24
апреля в Ростове-на-Дону. Итоги прослушиваний и состав делегации от Самарской области утвердят в первой декаде марта.

ны, - комментирует Анна Бушлякова, член экспертного совета премии
«Серебряный Лучник» - Самара.
- Авторы работ создали и воплотили в жизнь актуальные и креативные проекты, ярко выступили с их
презентацией на самарском этапе
премии. Будем болеть и надеяться на
их победу в Москве! - говорит руководитель исполнительной дирекции
премии регионального этапа Татьяна Мокшина.

ЗАКОН |
По закону все юридические
лица, которые производят отходы, обязаны заключать договоры с региональным оператором.
В Самарской области не все из
них заявились в добровольном
порядке.
- Любое нарушение федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды
и обращения с твердыми коммунальными отходами чревато
штрафами и другими санкциями. Юридическое лицо в течение 15 рабочих дней со дня раз-

АНОНС

Приглашают на фестиваль
Официальной Лиги КВН
«Самара»
В четверг, 21 февраля, на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда» выступят лучшие команды Поволжья
и других городов России. Специальный
гость фестиваля КВН - команда «Волжане-СамГТУ». Начало в 19.00. Билеты можно приобрести у представителей команд,
в профкомах вузов, в кассе «Звезды».
Официальная Лига КВН «Самара»
проводится Международным союзом
КВН совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК» при поддержке администрации Самары. (16+)

ПАМЯТЬ

Сегодня простятся с известным
музыкантом Сергеем Загадкиным
10 февраля в возрасте 59 лет ушел из жизни яркий
артист, музыкант, пианист, педагог и музыкальный деятель, заслуженный артист России Сергей Загадкин.
После окончания Российской академии музыки
имени Гнесиных с 1985 года Сергей Загадкин жил и
работал в нашем городе, активно концертировал и
преподавал. Пианист постоянно выступал с сольными концертами в России и за рубежом. С 1986 года сотрудничал с симфоническим оркестром Самарской
филармонии. Им было исполнено более 20 концертов для фортепиано с оркестром в сотрудничестве со
многими дирижерами в России.
Прощание состоится 12 февраля в филармонии. Начало в 13.00.

На компании,
которые
не заключают
договор на вывоз
мусора, будут
подавать в суд

мещения регоператором предложения о заключении договора
на оказание услуг по обращению
с ТКО должно направить нам
заявку и документы в соответствии с постановлением правительства №1156, - рассказала директор ООО «ЭкоСтройРесурс»
Наталья Ржевская.
Первый судебный прецедент
создан в Саратовской области,
где зампрокурора обратился в
суд с требованием обязать двух
бизнесменов в сфере общественного питания заключить соответствующий договор на обращение с ТКО. Он выиграл процесс. Решение должно быть исполнено в течение трех месяцев.
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Проектное задание
ПЕРСПЕКТИВА К
 то будет воплощать нацпроекты в жизнь

В мае прошлого года Президент России Владимир Путин обозначил перед правительством цели, достичь которые
необходимо к 2024 году. Для этого были разработаны новые национальные проекты - по 12 направлениям. Они касаются
всех ключевых сфер - образования, здравоохранения, экологии и многого другого. По каждому направлению прописаны
конкретные цифры, показатели, по которым можно будет оценить эффективность их выполнения.
Что дадут нацпроекты Самаре и каждому из нас, какие изменения жители смогут почувствовать уже в ближайшее время?
«СГ» начинает серию публикаций на эту тему. Но сначала о том, от чего во многом зависит успешность реализации
задуманного: расскажем, кто будет исполнять нацпроекты, какие требования сегодня предъявляются к специалистам.

«Золотые» резервы
Как изменилась кадровая политика города

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Муниципалитетам отведена

большая роль при реализации
национальных проектов. Поэтому еще на этапе их подготовки
мы приняли решение провести
разноплановое обучение, чтобы
руководители высшего звена и
рядовые сотрудники администрации обладали самыми современными навыками и знаниями не только в своей сфере деятельности,
но и в области проектной работы. Это позволит максимально продуманно и эффективно подойти к реализации всех задач, возложенных на город.

Вадим Чумак,
РЕКТОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ РЫНКА»:

• В нашем вузе реализуются раз-

Елена Преснухина
За последнее время в кадровой политике самарской администрации произошли серьезные
изменения. Каким требованиям
сегодня должны соответствовать
муниципальные служащие, как
в мэрии помогают молодым специалистам развиваться, а пожилым не стоять на месте - подробнее в этом материале.
За последние годы система
стала максимально прозрачной.
Большинство специалистов, которые приходят на работу в мэрию, ранее состояли в кадровом
резерве. Эта база продолжает пополняться, сейчас действует несколько проектов, направленных
на привлечение молодых перспективных кандидатов. Один из
них - «Самарская траектория роста». В этом году по поручению
главы города Елены Лапушкиной проект будет модернизирован. В частности, появится программа стажировок в мэрии. В
ходе практики молодые люди
смогут вникнуть в особенности
муниципальной службы, понять,
подходит она им или нет, получить необходимый опыт. Те, кто
показал наилучшие результаты,
имеют все шансы рассчитывать
СПРАВКА «СГ»
В Самаре начала действовать
муниципальная программа
«Развитие муниципальной
службы». Она рассчитана
на 2019 - 2023 годы.

на постоянную работу в администрации.

«Траектория почета»

Так называется еще один проект, направленный, напротив, на
поддержку сотрудников предпенсионного возраста. Для таких специалистов организуют
курсы повышения квалификации. Кроме того, их будут привлекать к работе в качестве наставников, консультантов. А
для сотрудников, завершивших
карьеру, планируется создать
«Институт советников». В качестве экспертов они будут работать в составе различных комиссий. Кроме того, их опыт и знания окажутся очень востребованы при подготовке социальных
проектов.

«Мама на учебе»

Еще один проект, актуальный
для специалистов, находящихся
в декрете, называется «Мама на
учебе».
- Проект рассчитан на повышение квалификации сотрудников администрации, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Они на длительный срок
выпадают из работы, за это время происходят изменения в различных областях законодательства. В итоге при возвращении
на работу женщины сталкиваются с определенными трудностями, им сложно адаптироваться,
что замедляет рабочий процесс,
- рассказала руководитель департамента по управлению персоналом и кадровой политике Екатерина Степанова.

В рамках нового проекта для
сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, ежегодно будут организовывать дистанционные курсы.

В тестовом режиме

Обучение ожидает и других сотрудников мэрии. Наряду с регулярным повышением квалификации чиновникам предстоит освоить методы проектного управления - то, что непосредственно
необходимо для реализации нацпроектов на практике. По этой
программе уже прошли обучение 30 руководителей городских
структур. Впереди второй поток,
участниками которого станут уже
рядовые специалисты.
Изменится и подход к оценке
знаний. Для реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в работу активно внедряют современные
технологии. В частности, планируется, что вскоре профессиональные качества специалистов будет
оценивать автоматизированная система. Сейчас она находится в стадии разработки. Предполагается,
что на ней будут проходить тестирование не только действующие сотрудники, но и кандидаты на руководящие должности, стажеры, претенденты в кадровый резерв.
Комплекс вопросов позволит
определить уровень профессиональных и личностных качеств,
выявить работников с высоким
потенциалом.

Программа
против коррупции

Также во исполнение нацпроекта «Цифровая экономика» для

личные программы повышения
квалификации, рассчитанные
на муниципальных служащих.
Одна из них - «Менеджмент в
образовании» - для сотрудников,
претендующих на руководящие должности в общеобразовательных
школах или в учреждениях среднего профессионального образования.
Действуют и программы профессиональной переподготовки по государственному и муниципальному управлению. Они рассчитаны более
чем на 500 часов и фактически являются аналогом второго высшего
образования. Среди муниципальных служащих также востребованы
курсы повышения квалификации по различным направлениям - управлению персоналом, соблюдению антикоррупционного законодательства и другим вопросам. В последнее время одной из самых актуальных тем стала цифровизация, проектная деятельность - приоритеты,
обозначенные Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным. Уже второй год мы успешно обучаем по этим направлениям
сотрудников администрации Самары.

Екатерина Снигирь,
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА,
ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА САМАРСКОГО СОЮЗА
МОЛОДЕЖИ:

• На мой взгляд, новые проекты

очень интересны для молодых
людей, которые собираются
работать на государственной
службе. К примеру, я параллельно получаю два образования - одно из них по направлению «государственное и муниципальное управление». Однако до недавнего
времени мне было тяжело представить, чем именно мне предстоит
заниматься после получения диплома. Благодаря проекту «Самарская лига управленцев» я смогла пройти практику в мэрии, в департаменте культуры и молодежной политики. Около месяца занималась
работой с грантами. Для меня это стало очень ценной практикой.

кадрового делопроизводства в
администрации внедрен новейший программный комплекс.
Важно, что это продукт российской разработки - в скором времени госструктурам предстоит переходить на использование только отечественного софта. В будущем предполагается
внедрить в работу и специальную программу, направленную
на противодействие коррупции.
Она будет в автоматическом режиме обрабатывать сведения о
доходах, расходах, имуществе
сотрудников, выявлять различные нарушения.

- В последние годы спектр функций нашего департамента значительно расширился, - подводит
итог Степанова. - Мы давно вышли за рамки банального «прием отпуск - перевод - увольнение».
Помимо направления, связанного
с противодействием коррупции,
занимаемся, естественно, кадровым делопроизводством, развитием персонала, что включает в себя
проведение аттестаций, работу с
резервом и многое другое. Проведение работы в этих направлениях
позволяет выявить высококвалифицированных, инициативных и
амбициозных сотрудников.
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

«14 » февраля 2019 года

от «11» февраля 2019 г. № 57
О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского
внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят первого заседания Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить пятьдесят первое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва на 13 февраля 2019 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов						

А.М. Медведев
Решение Президиума Совета
депутатов Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
от «11» февраля 2019 г. № 57

ПОВЕСТКА
пятьдесят первого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
г. Самара
ул. Садовая, д.243

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва от 23 декабря 2015 года № 33 «Об утверждении заместителя председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.
3. Об участии Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара в конкурсе на лучшую
организацию работы представительного органа муниципального образования в Самаркой области за 2018 год.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 7 февраля 2019 г. №382

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара», в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Самара согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, имущественным
и земельным отношениям.
Е.В. Лапушкина
С.В. Рязанов

Приложение
к Решению Думы
городского округа Самара
от 07 февраля 2019 г. № 382

1.Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушания: Проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара.
2.Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 37 чел.
3.Дата протокола публичных слушаний: 31.01.2019г.
4.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний, являющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания:
Заявитель
Ухминов Игорь Константинович, участник долевого строительства дома № 279 по ул.Садовой, секция Б

Клемец Юрий Александрович,
участник долевого строительства дома № 279 по
ул.Садовой, секция Б
Гребен Елена Николаевна, представитель застройщика
СК ООО «Юниверстрой»
дома № 279 по ул.Садовой, секция А

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний: отсутствуют.
6.Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует принять проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в редакции, предоставленный проектировщиком.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) в границах улиц
Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара состоявшимися.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 12.02.2019 года в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский
район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе
«Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».
В.И.Рябенко
Ю.А.Андреева

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «11» февраля 2019 г. № 51
О назначении даты проведения и утверждения повестки тридцать третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки тридцать третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения тридцать третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва на 14 февраля 2019 года в 18.00.
2. Утвердить повестку тридцать третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
					

1. О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 30 ноября 2018 года № 134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
3. О внесении изменений в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2017 года № 85;
4. О приостановлении действия абзаца первого подпункта 3.1.2 пункта 3.1 статьи 3 Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара», утвержденного Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 17.04.2017 года № 75;
5. Об утверждении Положения «О порядке осуществления контроля Советом депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за исполнением Администрацией Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и муниципальных учреждений полномочий по решению вопросов местного значения» (внесено Прокуратурой района);
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 26 «Об утверждении структуры Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара».

Заместитель председателя Думы							

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки территории (проекту межевания территории)
в границах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского
в Ленинском районе городского округа Самара
от 01.02.2019

Председатель Совета

(большой зал заседаний)

Глава городского округа Самара						

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Председатель публичных слушаний Исполняющий обязанности
Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара		
		
Секретарь публичных слушаний
Заместитель начальника отдела организационной работы			

18-00

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара

13 февраля 2019 года
12.00

Информация о выраженном мнении (отзывы),
предложении и замечания
Задавал вопросу по строительству и дальнейшей эксплуатации данного земельного участка.
Получил разъяснения заместителя руководителя Департамента градостроительства Сабурова Б.В. о том, что эти вопросы не входят в
предмет обсуждения проекта межевания территории.
Задавал вопросы по проекту межевания данного земельного участка.
Получил разъяснения заместителя руководителя Департамента градостроительства Сабурова Б.В.
Иным способом сформировать земельный участок не представляется
возможным. Предлагаю принять данный проект межевания.

Проект

ПОВЕСТКА
33-его заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района

Т.Н. Кукушкин

Местные нормативы
градостроительного проектирования
городского округа Самара
1. Общие положения.
1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Самара (далее – МНГП)
разработаны в соответствии с положениями статей 29.1 – 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа Самара и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Самара.
1.2. Настоящие МНГП включают в себя:
- основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа Самара и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Самара);
- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП;
- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП.
2. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа Самара и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Самара.
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3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП.
3.1. МНГП в соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского округа
Самара и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Самара.
3.2. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП:
- при подготовке проекта Генерального плана городского округа Самара, проектов внесения изменений в Генеральный
план городского округа Самара;
- при подготовке документации по планировке территории городского округа Самара;
- при организации деятельности по заключению договоров о развитии застроенной территории городского округа Самара.
4. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП.
Расчетные показатели, содержащиеся в основной части МНГП, определены в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными Приказом министерства строительства
Самарской области от 24 декабря 2014 года № 526-п.
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 7 февраля 2019 г. №384
О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Самара
Барченко Е.С.
В соответствии с пунктом 3.4 статьи 3 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года № 127, и на основании заявления Барченко Е.С.
о досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от должности аудитора Контрольно-счетной палаты городского округа Самара Барченко Екатерину Станиславовну с 07 февраля 2019 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского округа Самара						
Заместитель председателя Думы							
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Е.В. Лапушкина
С.В. Рязанов

РЕШЕНИЕ
от 7 февраля 2019 г. №385
О назначении Тураевой О.В. аудитором Контрольно-счетной палаты городского округа Самара
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 главы 2 Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 30 августа 2011 года № 127, Дума городского округа Самара
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РЕШИЛА:
1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты городского округа Самара Тураеву Ольгу Вячеславовну.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского округа Самара						
Заместитель председателя Думы							

Е.В. Лапушкина
С.В. Рязанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019 № 23
О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению
создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями)
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней)
на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома
до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, а также приведения отдельных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном
участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР» следующие изменения:
1.1. В пункте 4.1 слова «, указанные в части 2.2 статьи 9 Закона Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»,» исключить.
1.2. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции: «На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается секретарем и председательствующий на заседании».
2. Приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Р.С. Гибадуллина.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
				

В.А. Чернышков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 06.02.2019 № 23
Состав комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР
от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями)
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Председатель Комиссии
Гибадуллин Р.С. – первый заместитель Главы Администрации
Промышленного внутригородского района городского
округа Самара
Заместитель председателя Комиссии
Кузнецов Д.Ю. – начальник отдела архитектуры Администрации
Промышленного внутригородского района городского
округа Самара
Секретарь Комиссии
Белова Е.А.
– консультант отдела архитектуры Администрации
Промышленного внутригородского района городского
округа Самара
Члены Комиссии:
Копытин О.В. – заместитель начальника отдела по жилищно коммунальному хозяйству и благоустройству
Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
Купцова О.В. – главный специалист отдела архитектуры Администрации
Промышленного внутригородского района городского
округа Самара
Зольникова Т.А. - консультант правового отдела Администрации
Промышленного внутригородского района городского
округа Самара
Обращение
к владельцам самовольно установленных временных построек расположенных по адресам: г.Самара,Промышленный
район, территория в границах улиц: ул.Александра Матросова, ул.Ставропольская, ул.Ново-Вокзальная, пр.Юнных Пионеров, ул.Сердобской; от ул.Средне-Садовой до ул.Александра Матросова по пр.Юнных Пионеров, д.55,57,59,61,63 и
ул.Сердобской, д.12 дворовая территория; вдоль проезда между д.№322 и д.324А по пр.Кирова, вблизи ограждения спортивного комплекса (пр.Кирова, 320А); у дома №257Б по ул. Ново-Вокзальной; у дома №101 по ул. Победы; от ул. Солнечная
вдоль проезда по ул.5-я просека в сторону д. 110 по ул.5-я просека; между домом №279 по ул.Ново-Вокзалной и домом №33
по ул. Солнечной, дворовая территория; Средне-Садовая улица, внутридворовая территория, д.64, 66 и д.6 по ул. Нагорная; ул.Ново-Вокзальная у д. 193, 195; Ново-Вокзальная улица напротив д.231, 227, 213, 211; внутридворовая территория
ул.Рыльская, д.32; ул.Средне Садовая, д.64, 68 и ул.Нагорная, д.10, от ул.Лозовой до ул. Болдинской.
Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.
Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация района) отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами (металлическими гаражами) по вышеуказанным адресам, в связи с этим Администрацией района будут приняты меры
по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.
Расходы, понесенные Администрацией района в связи с демонтажем объекта, подлежат возмещению владельцем демонтируемого объекта.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок Вам необходимо представить их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г.Самара, ул.Краснодонская, д. 32А,
к. 206, тел.995-99-06.
В случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать самовольно установленный объект.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 № 78
Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения
городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп»
и о внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 459
«О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»

городского округа Самара путем изменения типа муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеского центра
«Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьями 209, 215, 296 и
299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава городского округа, постановлением Администрации
городского округа Самара от 29.12.2010 № 1853 «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений городского округа Самара» постановляю:
1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» согласно приложению.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 459 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп» городского округа Самара путем изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп» изменение, исключив из приложения к постановлению раздел 2 «Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеским центром «Городской спортивно – оздоровительный центр «Олимп»
городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 11.02.2019 № 78

Перечень особо ценного движимого имущества муниципального автономного городского округа Самара
«Спортивно-оздоровительный туристический центр Олимп»
№ п/п Наименование имущества
1.
Холодильный шкаф
2.
Камера холодильная 11.2
3.
Базовый блок связи KSU
4.
Котел пищевой КПЭ-250
5.
Котел газовый
6.
Машина протирочная
7.
Мясорубка МИМ 30
8.
Электросковорода СЭУ-045
9.
Шкаф жарочный 712
10.
Камера холодильная КХ
11.
Моноблок ММ-10 POLAIR
12.
Бойлер ОКС 200NTR MORA
13.
Телефакс Panasonik
14.
Стиральная машина Samsung
15.
Шкаф холодильный ШХ-1.4
16.
Принтер копир. МФУ НР
17.
Ноутбук Samsung R20/X002
18.
Настенный котел ВАХI
19.
Бассейн (сборно-разборный)
20.
Котел настенный газовый
21.
Котел настенный газовый
22.
Бойлер стационарный ОКС
23.
Шкаф пекарный ШПЭСМ-3Мп
24.
Стиральная машина Samsung
25.
Компьютер Intel Pentium
26.
Автомобиль ГАЗ 33023 Газель
27.
Автомобиль НИВА Шевроле 212300
28.
Покрышка для борцовского ковра
Итого:

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Первый заместитель главы городского округа Самара

		

Стоимость (руб.)
28 232,00
146 471,00
16 100,00
82 046,00
143 937,00
12 939,00
10 672,00
34 317,00
31 336,00
25 467,00
21 065,00
22 642,00
7 568,00
21 780,00
40 700,00
7 825,00
25 359,00
29 132,00
423 555,00
39 878,50
39 878,55
35 000,00
40 000,00
13 490,00
65 000,00
174 778,00
382 000,00
41 275,00
1 962 443,05
М.Н.Харитонов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» февраля 2019 г. № 26
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания территории)
в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе
городского округа Самара
На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа
Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от
29.06.2018 № 156,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц
Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара (далее Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского
округа Самара от 18.09.2017 № РД-2100 «О разрешении ООО «Донстрой» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском
районе городского округа Самара» (приложение).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 02.02.2019 по 19.03.2019.
3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района городского
округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 02.02.2019 оповещение о начале публичных слушаний в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский
район. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243;
5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 12.02.2019 настоящее Постановление в печатном издании «Самарская
газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование.
Ленинский внутригородской район городского округа Самара»;
5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 12.02.2019 по 05.03.2019 в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243, согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв
с 12.30 до 13.30;
5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 12.02.2019 по 05.03.2019 включительно:
посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 05.03.2019 в 16:00 часов в здании Администрации Ленинского
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в
заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Председателю Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;
5.8. Опубликовать (обнародовать) 19.03.2019 заключение о результатах публичных слушаний в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район.
Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов

				

А.М. Медведев
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Официальное опубликование
Уточнение
В официальном опубликовании дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году в
соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы («Самарская газета» №19(6181) от 9.02.2019, стр. 8) по техническим причинам допущена неточность.
Вместо дизайн-проекта благоустройства общественной территории бульвара по ул. Стара-Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальная в Промышленном районе городского округа Самара читать:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалагиной
Татьяной Николаевной, почтовый адрес:
443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров,
д. 32/63, кв. 30, адрес электронной почты: geo-s63@mail.ru, тел.: 8-927-701-2387, 375-05-50; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1674,
Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008409-232 29 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Литвинова,
дом 97, номер кадастрового квартала
63:01:0252007.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Голованов Сергей Петрович, зарегистрированный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Кузнецкая, д. 31, кв.
22, тел. 8-927-724-94-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,
д. 163 14 марта 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимают-

ся в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской
Армии, д. 163.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок, расположенный с восточной стороны, кадастровый номер
63:01:0252007:536.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий,
ГСК-337, район АЗС-94, гараж №115

Кадастровым инженером Цыдилиным
Константином Сергеевичем, 443117, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru;
тел. 8-927-203-50-51; номер квалификационного аттестата 63-10-57, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0312007:515, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, ГСК337, район АЗС-94, гараж №115, выполняются кадастровые работы в связи уточнением
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является

Калинин Владимир Анатольевич, адрес: Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 27А, кв. 55, тел. 8-927-70587-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, ГСК-337, район АЗС-94, гараж
№115 14 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12
февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г. по адресу:
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0312007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант»
Визгаловой Екатериной Анатольевной (аттестат
кадастрового инженера № 63-13-726), являющейся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров ПриволжскоУральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
- 016. Реестровый номер кадастрового инженера 28335, почтовый адрес: 443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 59, кв. 410, тел. 8-927-708-00-49, адрес
электронной почты: e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:10836, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7-я просека, 5 проезд, участок №14,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Почуйкина Ульяна Михайловна, почтовый адрес:

443011, Самарская область, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 164А, кв. 126; и Журавлева Дарья Михайловна, почтовый адрес: 443058, Самарская область, г. Самара, ул. Свободы, д. 15, кв. 13, тел. единый 8-964-981-86-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7-я просека, 5 проезд, участок
№-14, тел. 8-964-981-86-64 14 марта 2019 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4,
офис 409, тел. 8-927-708-00-49, в срок с 12 февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0703002:106 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный
р-н, Приволжские сады, Седьмая просека, 5 проезд, участок 12; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0703002:199 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, Седьмая просека, пятый проезд, участок
14а, земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7-я просека, 5 проезд, участок №14, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка
будут считаться согласованными.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саранцевым А.А., почтовый адрес: 443090,
Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.
3, оф. 703; адрес электронной почты: bti-samara@mail.ru, тел. 8 (917)
112-59-85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34336, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Советский район, пер. Раменский, д. 28, кадастровый номер
63:01:0923003:502.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Д.В.
Собрание заинтересованных лиц
по вопросу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703 14 марта 2019
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 февраля 2019 г. по 14 марта
2019 г. по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
стр. 3, оф. 703.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми правообладателями смежных земельных
участков.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цымбал
Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат №63-16-1024, зарегистрированной по адресу: г. Самара,
ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-0205, в отношении земельного участка
для садоводства с кадастровым номером 63:01:0255007:90, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, 17 км,
Московское шоссе, Ясная поляна, линия Третья, участок 131, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ
является Шишкина Жанна Юрьевна, почтовый адрес: г. Самара, пр. К.
Маркса, д. 506, кв. 49.

Собрание заинтересованных лиц
по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул.
Мичурина, д. 21, офис 412 12 марта
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 412.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 13 февраля 2019 г. по
11 марта 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул. Мичурина, д. 21, офис 412.

Земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границ
земельного участка, расположен по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ясная поляна, улица Высоковольтная, участок 132.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ст. 39,
ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»).
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысомара, Московское шоссе, д. 252, кв.
14.03.2019 г. по адресу: 443045, г. Савым С.И., 443045, г. Самара, ул. Ды172, тел. 8-964-976-41-74.
мара, ул. Дыбенко, д. 12А.
бенко, д. 12А, тел.: 8 (846) 300-40-47,
Собрание заинтересованных лиц по
Смежные земельные участки, с пра990-12-68, электронная почта: anповоду согласования местоположевообладателями которых требуется
feder@yandex.ru, квалификационный
ния границы состоится по адресу: Сасогласовать местоположение границ
аттестат №63-14-780, в отношении земарская обл., г. Самара, Октябрьский
земельного участка:
мельного участка с кадастровым нор-н, квартал 389 14.03.2019 г. в 10.00.
Самарская обл., г. Самара, Октябрьмером 63:01:0621008:234, располоС проектом межевого плана земельский р-н, квартал 389, участок №95;
женного по адресу: Самарская обл.,
ного участка можно ознакомиться по
Самарская обл., г. Самара, Октябрьг. Самара, Октябрьский р-н, квартал
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенский р-н, квартал 389, участок №93.
389, выполняются кадастровые рабоко, д. 12А.
При проведении согласования меты по уточнению границ земельного
Возражения по проекту межевостоположения границы при себе неучастка.
го плана и требования о проведении
обходимо иметь документ, удостоЗаказчиком кадастровых работ явсогласования местоположения граверяющий личность, а также докуляется Силютин В.И., проживающий
ниц земельных участков на местноменты о правах на земельный учапо адресу: Самарская область, г. Састи принимаются с 12.02.2019 г. по
сток.
Реклама
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Официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области в соответствии со статьёй 56.5 Земельного кодекса
Российской Федерации, осуществляет выявление лиц, земельные участки которых подлежат изъятию для государственных нужд
Самарской области в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения
в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. НовоСадовой), предусмотренной государственной программой Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской
области (2014 – 2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677.
Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области:

№
п/п
1

Кадастровый
номер
63:01:0643001:5

2

63:01:0643001:8

3

63:01:0000000:477

4

63:01:0643001:243

5

63:01:0643001:318

Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, квартал № 462, в районе ЦАВ
Самарская область, г. Самара, ЛЭП(ВЛ)-110 кВ «Сем-1,2,4», Сем-1,4 отп. на ПС Северная, Сем-2 отп.
на ПС Т.Колок, Сем-2,4 отп. на КЗАТЭ, Сем-1,4 отп. на 4 ГПЗ
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Авроры, (напротив д. № 207, четная сторона) / Московское шоссе
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры

6

63:01:0643001:319

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры

7

63:01:0643001:323

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры

8

63:01:0643001:324

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры

9

63:01:0643001:325

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры

10

63:01:0000000:3

Самарская область, г. Самара, Промышленный район

11

63:01:0635003:7

12

63:01:0635003:8

13

63:01:0635003:9

14

63:01:0635003:10

Адрес (описание местоположения)
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 21

№
п/п
70

Кадастровый
номер
63:01:0634009:331

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 2

71

63:01:0634009:332

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, № 4

72

63:01:0634009:333

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 6

73

63:01:0634009:340

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ботанический овраг, д. 3

74

63:01:0634009:343

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ботанический овраг, д. 7

75

63:01:0634009:346

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ботанический овраг, д.15

Адрес (описание местоположения)

76

63:01:0634009:351

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 1, кв. 1

77

63:01:0634009:356

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 4

78

63:01:0634009:357

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 50

79

63:01:0634009:362

80

63:01:0634009:366

81

63:01:0634009:367

82

63:01:0634009:370

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, уч. № 27
Самарская область, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок,
д. 47
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе / Ботанический пер., д.
50/101
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе / ул. Авроры

83

63:01:0634009:378

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 44

84

63:01:0634009:395

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д. 39

85

63:01:0634009:399

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 4

86

63:01:0634009:400

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 190

87

63:01:0634009:402

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 2

15

63:01:0635001:4

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 187 а
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая (в районе Оврага
Подпольщиков)
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая (в районе Оврага
Подпольщиков)
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая/ ул. Подпольщиков,
участок б/н
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая

90

63:01:0634009:635

16

63:01:0635001:16

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 154-Г

91

63:01:0634009:645

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Врубеля, д.14

17

63:01:0634010:2

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Кольцевая, д. 2

92

63:01:0634009:775

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д.19

18

63:01:0634010:20

Самарская область, г. Самара, ул. Кольцевая, д. 2

93

63:01:0634009:778

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический овраг, д.17

19

63:01:0634010:21

Самарская область, г. Самара, ул. Кольцевая, д. 2

94

63:01:0634009:780

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ботанический овраг, д. 6

20

63:01:0000000:391

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, Овраг Подпольщиков

95

63:01:0634009:782

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 3-3б

21

63:01:0634010:30

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая (Постников овраг)

96

63:01:0634009:784

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д. 33

22

63:01:0634010:231

97

63:01:0634009:793

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, участок № 5

23

63:01:0634010:250

98

63:01:0634009:794

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, участок № 5А

24

63:01:0634010:259

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Подпольщиков, д. 2-а
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая в Постниковом овраге,
автостоянка № 2
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Подпольщиков, д. № 4

99

63:01:0634009:801

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер Ботанический, д 47

25

63:01:0634010:377

100

26

63:01:0634010:434

район, ул. Мичурина, между земельными участками
63:01:0634009:804 Самарская область, г. Самара, Октябрьский
№ 186 и № 188

101

63:01:0634009:805

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 5

27

63:01:0634009:5

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Ново-Садовая (Постников Овраг)
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, п. Сад-город, по Подпольщиков № 6, в
квартале № 2
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 35

102

63:01:0634009:809

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, участок № 4а

28

63:01:0634009:6

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 29

103

63:01:0634009:818

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 1

29

63:01:0634009:13

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе

104

63:01:0634009:827

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Вологодская, д. 2

30

63:01:0634009:20

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. №4

105

63:01:0634009:829

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, 4

31

63:01:0634009:28

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 182

106

63:01:0634009:832

Самарская область, г Самара, Октябрьский район, пер Ботанический, д. 21

32

63:01:0634009:37

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 1

107

63:01:0634009:835

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 5

33

63:01:0634009:47

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 184

108

63:01:0634009:836

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, 4а

34

63:01:0634009:48

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 3

109

63:01:0634009:837

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 5а

35

63:01:0634009:49

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 12

110 63:01:0608002:1181

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Мичурина, участок № 186

36

63:01:0634009:52

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 12

111 63:01:0000000:3045

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический овраг, д. 1

37

63:01:0634009:59

Самарская область, г. Самара, ул. Донбасская, д. 3А

112 63:01:0000000:10002

38

63:01:0634009:203

Самарская область, г. Самара, ул. Днепростроевская, д. 7

113

63:01:0634008:6

39

63:01:0634009:210

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, п. Рабочий, ул. Врубеля, 14

114

63:01:0634008:15

Самарская область, г. Самара - Московское шоссе, д. 74

40

63:01:0634009:216

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 8

115

63:01:0634008:41

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 66

41

63:01:0634009:228

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля, д. 2

116

63:01:0634008:42

Самарская область, г .Самара, район Октябрьский, Московское шоссе, д. 66

42

63:01:0634009:233

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 41

117

63:01:0634008:78

Самарская область, г. Самара, район Октябрьский, Московское шоссе, д. 68-70

43

63:01:0634009:237

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, д. 182-1

118

63:01:0634008:347

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 64 А

44

63:01:0634009:238

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 3а-1

119

63:01:0634008:695

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 76

45

63:01:0634009:263

Самарская область, г. Самара, пер. Ботанический, д. 47

120

63:01:0634008:731

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе

46

63:01:0625001:268

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Постников овраг, 251

121

63:01:0634008:942

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 68-70

47

63:01:0634009:299

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, 5

48

63:01:0634009:300

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 8, кв. 1

123

63:01:0632001:13

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Авроры

49

63:01:0634009:302

Самарская область, г. Самара, район Октябрьский, ул. Днепростроевская, д. 7

124

63:01:0632001:217

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 35 А

50

63:01:0634009:303

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 7

125

63:01:0632001:222

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 17,

51

63:01:0634009:307

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 41

126

63:01:0632001:223

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 17,

52

63:01:0634009:311

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Мичурина, №182-1

127

63:01:0632001:253

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, у дома № 15,

53

63:01:0634009:324

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 11

54

63:01:0634009:834

128

63:01:0632001:255

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проспект Карла Маркса, на участке
расположен объект недвижимого имущества нежилое здание по адресу: Московское шоссе, д.
№ 15

55

63:01:0634009:396

56

63:01:0634009:36

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д. 9
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, пос. Садгород, участок №15
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 23

57

63:01:0634009:1

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, уч. 29

58

63:01:0634009:4

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 35

59

63:01:0634009:353

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический пер., д. 39

60 63:01:0000000:10004

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический пер., д. 39

61

63:01:0634009:12

Самарская область, г. Самара, район Октябрьский, пер. Ботанический, д. 39

62

63:01:0634009:43

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 43

63

63:01:0634009:42

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Ботанический, д. 43

64

63:01:0634009:230

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок, д. 47

65

63:01:0634009:620

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, участок № 2 «Б»

66

63:01:0634009:8

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 2

67

63:01:0634009:235

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, п. Садгород, ул. Донбасская, № 2 а

68

63:01:0634009:377

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, поселок Садгород, ул. Ботанический переулок, № 49

69

63:01:0634009:326

Самарская область, г Самара, пер Ботанический, д. 17

88

63:01:0634009:404

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 1

89

63:01:0634009:617

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, дом 3 «а»
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 1

122 63:01:0000000:23068

129 63:01:0000000:32564

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Волгодонская, д. 4
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, д. 72, кв. 2

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Ботанический переулок

Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Врубеля

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях строительства которого предполагается изъятие земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, установлены документацией по планировке
территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области,
расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), утверждённой
распоряжением Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на
них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области, а также подать заявление об учете прав на
земельные участки и иные объекты недвижимого имущества по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов)
в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения.
Граждане и представители юридических лиц в течение 60 (шестидесяти) дней с момента опубликования настоящего
сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельные
участки, подлежащие изъятию в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г.
Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов).
Данное сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд Самарской области размещено
на официальных сайтах Администрации городского округа Самара и Правительства Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, собственники
расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого
имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и (или) расположенные на них объекты
недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента опубликования настоящего сообщения могут подать заявление
об учете своих прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий
документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и способа связи с заявителями
в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20,
каб. 604 в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов).
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Кадры
ИНТЕРВЬЮ К
 ак конкурс помогает выявить перспективных специалистов

Неделю назад были озвучены имена управленцев, вышедших в финал конкурса «Лидеры
России». В этот список попали два жителя Самары. Они прошли дистанционный этап,
в котором только из Приволжского федерального округа участвовали более 91 тысячи
конкурсантов, и полуфинал, где конкурировали свыше 3 тысяч человек. Мы узнали
у менеджера по работе с региональными ключевыми клиентами ООО «Марс»
Валерия Обломкова, почему он участвует в конкурсе, с какими сложностями
столкнулся и как планирует потратить возможный призовой миллион.
Светлана Келасьева
- Валерий, какой карьерный
путь вы уже прошли?
- Я окончил аэрокосмический
университет, по первому образованию - радиотехник. Затем
переквалифицировался на направление «маркетинг» в экономическом университете. Будучи студентом последнего курса СГАУ, начал свою профессиональную деятельность. Прошел
путь от торгового представителя до менеджера по работе с региональными ключевыми клиентами. Три года работал в Тюмени, отвечал за Тюменскую
область, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные
округа, два года назад вернулся в Самару. Трудился в двух западных компаниях: в «Пивоварне «Москва-Эфес» и теперь в
ООО «Марс». Компания занимается производством и поставкой кормов для домашних животных. Планирую продолжать
работать в сфере продаж, занимать следующие ответственные
позиции, двигаться дальше по
карьерной лестнице.
- В качестве первого задания
«Лидеров России» нужно было записать видео с ответами на
два вопроса: зачем участвуете в
конкурсе и каково ваше главное
достижение. Как вы на них ответили?
- Я ставил себе несколько целей. Во-первых, диагностировать
себя на площадке «Лидеров России», где собираются руководители, работающие в разных сферах. Во-вторых, познакомиться с людьми, обладающими высокими лидерскими качествами
и имеющими богатый управленческий опыт. Третья цель связана со стремлением постоянно
двигаться вперед, учиться чемуто. Этот конкурс открывает прекрасные возможности для того,
чтобы повысить квалификацию,
получить новые знания, в перспективе еще одно образование.
Что касается достижений, то их
у меня немало. Главным же считаю то, что за 10 лет работы менеджером я сумел более 10 своих
подчиненных продвинуть на следующие позиции, помог им развиваться.
- Во втором блоке тестирования надо было показать буквально
энциклопедические
знания по истории, географии, экономике России. Откуда такой уровень эрудированности?

Хороших управленцев
НУЖНО РАСТИТЬ САМИМ
Финалист «Лидеров России» - об участии
в соревновании и дальнейших планах

- Тест на знание России действительно был очень непростым, требующим глубоких знаний предмета. В своей профессиональной деятельности я не
имею дела ни с историей, ни с
географией, поэтому пришлось
вспомнить, чему учили в школе
и в университете. Не знаю, хорошо это или плохо, но специально
я никакой литературы не читал
- спектр вопросов был настолько широк, что подготовиться за
короткий срок было бы все равно невозможно. Поэтому пришлось погружаться в самые недра памяти.
- Какие задания были в региональном полуфинале?
- Испытания начались с подтверждения результатов дистанционного теста. Под пристальным наблюдением членов аттестационной комиссии мы сдавали тесты повторно. Затем на
протяжении двух дней в группах
решали различные кейсы из социальной, коммерческой и государственной сфер. Например, из спи-

ска социальных проектов нужно
было выбрать самые перспективные, всей группой на основании
рассуждений принять решение о
том, какой проект является наиболее эффективным и оптимальным. Мне как представителю торговой сферы, конечно, ближе всего был коммерческий кейс, хотя
и остальные больших затруднений не вызвали. Он подразумевал
бизнес-ситуацию, в которой было
несколько вводных и требовалось
найти решение, дать рекомендации по дальнейшим действиям. В
группе мы также вели дискуссию
и на ее основе приняли финальное решение.
- Расскажите о социальном
проекте, который вы реализуете в рамках полуфинала.
- Его тема связана с профилем нашей компании - заботой о
домашних животных. Наши сотрудники уже много лет являются волонтерами, помогают приютам. Это разная помощь: кормами, в выгуле и социализации
собак, ремонте клеток и волье-

ров. В списке социальных проектов конкурса «Лидеры России» есть такое направление,
как помощь домашним животным и приютам. Поскольку эта
сфера мне хорошо знакома, я в
ней уже давно, мой проект направлен именно на нее. Это многогранный проект. Например, в
нем предусмотрена помощь организации, которая занимается
социализацией детей-инвалидов через общение с собаками.
Мы уже ведем переговоры с этой
организацией. Она преимущественно состоит из представительниц прекрасного пола, и поэтому, например, починка барьеров и прочих атрибутов для
занятий детей с собаками вызывает определенные сложности.
Мы готовы помочь и в этом, и во
многом другом.
- Удалось ли на полуфинале
наладить контакты, которые
пригодятся вам в будущем?
- Конечно. Познакомился со
многими очень интересными
людьми, и я уверен, что так или

иначе в дальнейшем мы будем
сотрудничать, возможно, заниматься какими-то совместными
проектами. Это не только жители Самары, но и представители
Татарстана, Башкирии, Саратовской области.
- Как вы считаете, насколько актуальна сегодня в России
проблема кадрового голода в
сфере управления? Как дело обстоит в вашей отрасли?
- Проблема, конечно, актуальна, в том числе в отрасли продаж. Да, впрочем, и в других тоже. В большинстве компаний,
как коммерческих, так и государственных, недостаточно развит корпоративный институт.
Конечно, я не говорю обо всех,
есть и яркие, хорошие примеры.
Например, компания, в которой я тружусь, где сильный корпоративный институт помогает
сотрудникам быстро развиваться и добиваться успехов в профессиональной деятельности.
Идеальный вариант - сформировать сильного управленца из
собственных кадров, поскольку талантливого, хорошо подготовленного руководителя найти
непросто. Конечно, управленцев выпускают многочисленные
высшие образовательные заведения. Но около 70 процентов
навыков мы получаем не в ходе обучения, а в процессе личной практики. Поэтому хороших специалистов нужно растить самим.
Прекрасный пример решения
проблемы кадрового голода конкурс «Лидеры России», который как раз и позволяет выявить
людей либо с уже сложившимися
управленческими навыками, либо с хорошим потенциалом. Немаловажно понимание того, что
с этими людьми необходимо работать и растить их для следующих позиций.
- На какое обучение потратите 1 миллион рублей, если победите в конкурсе?
- Пока предметно я об этом не
думал. Но скорее всего это обучение будет связано с управленческими навыками или с иностранными языками, а возможно, и с
тем и с другим.
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Спорт
СОБЫТИЕ Л
 ыжня России - 2019

ТАБЛО
Футбол
НИЧЬЯ С «ПАРТИЗАНОМ»
Футболисты «Крыльев Советов», проводящие второй тренировочный сбор в Турции, в очередном контрольном матче сыграли вничью - 0:0 - с белградским
«Партизаном». Наши выступали
в таком составе: Рыжиков, Чичерин, Рохель, Самарджич, Денисов, Тимофеев, Шишкин, Самедов (Зиньковский, 81), Канунников, Жано (Вучичевич, 75),
Шейдаев (Киселев, 75). Сегодня
«Крылья» проведут две встречи - с
латвийским «Спартаком» и казахстанским «Кайсаром».

САМАРА
ВСТАЛА
НА ЛЫЖИ

Баскетбол
ПИТЕРСКИЙ РАСКЛАД
Сразу два матча на своем паркете провели подопечные Игоря Грачева. Сначала они уступили знаменитому «Спартаку» (72:73), затем переиграли фарм-команду «Зенита» (99:66), аутсайдера суперлиги. 14 февраля «Самара» принимает
ЦСКА-2.

В гонке участвовали 15 тысяч
жителей области
Сергей Волков
Гигантский лыжный караван
змейкой растянулся на километры
по лесным тропинкам Сокольих гор.
Красотища! Словно волны морского прибоя, растекались лыжники от
стартового городка учебно-спортивного центра «Чайка» на снежные
трассы, чтобы потом бурно выплеснуться на финише. Картинка минувшей субботы. 37-я традиционная
гонка «Лыжня России».

По дистанции
с губернатором

Самара, напомним, подключилась к этой массовой акции 15 лет
назад. До того лыжные старты принимали тольяттинцы. А потом организаторы решили вовлечь в орбиту массового праздника страны областной центр и другие города области. Центром событий стала
база «Чайка». Только она в состоянии принимать такое огромное количество лыжников.
Будучи самарским мэром, Дмитрий Азаров дважды выходил на
старт «Лыжни России» - в 2009 и
2010 годах. Тогда он в компании известных людей губернии задавал
тон празднику и охотно преодолевал символическую дистанцию
2014 метров. Вся страна жила предстоящей сочинской Олимпиадой.
На этот раз, уже в должности губернатора Самарской области, Азаров
готовился к «Лыжне России» еще
более основательно. На «Чайке» побывал накануне - прошел для тренировки дистанцию 2019 метров.
Именно такую предстояло преодолеть участникам самого массового
забега в день главных стартов. Символическую дистанцию посвятили

предстоящей зимней Универсиаде,
которая в начале марта откроется в
Красноярске.
И вот долгожданная суббота. В
программе соревнований были несколько забегов - на 5 и 10 километров по различным возрастным категориям, а также детский на 300 метров и массовый на 2019. Перед началом гонки Азаров поприветствовал участников. Руководитель региона отметил, что лыжный спорт
имеет давние и славные традиции:
- Это по-настоящему народный
вид спорта. А «Лыжня России» праздник здорового образа жизни,
который объединяет всех. Рад, что
в субботний день сюда приехали целыми семьями.
Ветераны, вышедшие на лыжню вместе с губернатором, использовали неспешный ход по снежной
трассе, чтобы обсудить с Азаровым
перспективы развития зимних видов спорта. Глава региона подтвердил: уже скоро на «Чайке» начнется строительство специализированной лыжероллерной трассы. А
дальше постепенно дойдут руки и
до реконструкции лыжной базы
«Динамо», отвечающей всем международным требованиям. Самара
обладает уникальными природными возможностями для развития
зимних видов спорта, и надо это использовать.
Губернатор, даже общаясь на
ходу, легко преодолел дистанцию,
подтвердив свою хорошую спортивную форму.
- Впечатления замечательные!
Столько людей сегодня вышли на
старт «Лыжни России». Я очень рад,
что самарцы активно включились в
соревнования, - поделился он своими эмоциями на финише и выразил
уверенность в том, что хорошее на-

Хоккей
РАСТЁТ ЗВЕЗДА
строение и нынешний спортивный
заряд сохранятся до конца зимы, а
весной уже будут новые яркие победы.

Вспомнили о традициях

- Впервые я приняла участие в
этой массовой лыжной акции в 2005
году, - рассказала Зинаида Рожнова, одна из самых возрастных
участников праздника, а в прошлом
известная лыжница, много раз выигрывавшая престижные гонки. Вот видите мою лыжную шапочку
- ее я сохранила с тех самых соревнований как большую спортивную
награду. В ней побегу и сегодня.
Кто не в курсе: каждый вышедший на «Лыжню России» по традиции получал на старте симпатичную шапочку.
- У меня скопилась их целая коллекция, - говорит первый мастер
спорта по лыжным гонкам губернии, заслуженный тренер России и
отличник народного просвещения
Владимир Медведев, которому недавно исполнилось 86 лет. Вместе с
Рожновой они были старейшими
на «Лыжне России». - Каждый год
я приезжаю на «Чайку», чтобы почувствовать удивительную атмосферу этого красочного спортивного фестиваля. Лыжи по-прежнему
остаются самым любимым и самым массовым видом спорта в губернии. Я с удовольствием принимаю участие в стартах. 30 лет возглавлял областную федерацию
лыжных гонок. Были времена, когда самые массовые городские лыжные старты в 80-х годах собирали почти 20 тысяч участников - от
школьников до ветеранов. Самаре
есть чем гордиться. Наши лыжники всегда были на ведущих позициях в СССР. Сегодняшний праздник

- напоминание о тех славных временах и традициях. Они постепенно возрождаются, и мы, ветераны
лыжного спорта, получаем от этого
колоссальное удовольствие.

Буря положительных
эмоций

«Лыжня России» прививает
стремление к здоровому образу
жизни и совсем юным. Тем, кто делает первые шаги на лыжне. Детский забег на 300 метров открывал программу фестиваля лыжного спорта. На финише счастливых
участников приветствовали сам губернатор со сладкими призами, а
также олимпийский самарский атташе губернии в НОК России Вера Богуш, вручавшая специальные
медали.
Гостям и участникам праздника предлагались специальная культурно-развлекательная программа, горячий чай и бесплатная солдатская каша, аттракционы и различные конкурсы, вплоть до сдачи
норм ГТО для всех желающих. От
улыбок, кажется, и солнце светило
ярче. Царила буря положительных
эмоций!
- Для этого, собственно, и нужны такие мощные оздоровительные акции, - сказал руководитель
городского департамента физической культуры и спорта Сергей
Четвериков. - Подобные праздники поднимают настроение, прибавляют энергии и надолго заряжают
оптимизмом.
В воскресенье старты «Лыжни
России» продолжились в городах и
районах губернии. По данным организаторов, в областном спортивном празднике приняли участие
свыше 15 тысяч любителей лыж,
здорового образа жизни.

17-летний нападающий, воспитанник самарской школы хоккея Тахир Мингачев в составе юниорской
сборной страны занял первое место в
«Турнире пяти наций U18» с участием команд России, Чехии, Финляндии, Швеции и США. Наши одержали три победы в четырех матчах. Тахир отличился результативной передачей в матче с Финляндией и забросил шайбу США. Перед началом сезона-2018/2019 Мингачев, проведший
прошлый сезон в составе команды
«Комета-Юниор», подписал с клубом
ЦСК ВВС трехлетний контракт. Фактурный форвард (рост 186 см, вес 82
кг) провел за самарских армейцев 28
матчей в первенстве ВХЛ (одна шайба + три голевые передачи).

Современное пятиборье
РЫЦАРЬ ПЯТИ КАЧЕСТВ
Самарец Александр Лифанов
выиграл Кубок России. Он возглавил турнирную таблицу после фехтования и показал лучший
результат в заключительном виде программы - «комбайне» (бег со
стрельбой). В командном первенстве сильнейшей стала сборная Самарской области в составе Лифанова, Ильи Фролова, Дмитрия Лукача и Андрея Васильева.

Велосипед
«БРОНЗОВЫЕ» КОЛЁСА
В Санкт-Петербурге на олимпийском велотреке «Локосфинкс»
прошел чемпионат России по велоспорту на треке среди спортсменов
с поражением опорно-двигательного аппарата.
Самарец Сергей Батуков выиграл две бронзовые медали на дистанциях 1000 и 3000 метров.
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Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21.
Общественная приемная: 339-01-39.
E-mail: admgel@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Нина Аношина: «Дедушка
был маляром в Смольном,
поэтому я выжила»
История самарчанки из блокадного Ленинграда
Ирина Исаева
Совсем недавно, 27 января, россияне отмечали памятную дату день полного освобождения Ленинграда от блокады. Среди наших
земляков тоже есть свидетели тех
страшных событий. Нина Аношина и ее родные прожили в холодном
и голодном городе все 872 дня блокады.
- Нина Алексеевна, сколько вам
было лет, когда началась война?
Кем были ваши родители?
- Я родилась в августе 1938-го в
Ленинграде. Когда началась война,
мне было неполных три года. Папа
был военным, мама почти не работала, потому что в семье было четверо детей. Младший братик родился в 1941 году. В самом начале войны меня хотели отправить в
эвакуацию, но мама не отдала. Как
отправить в неизвестность одного ребенка, оставив рядом другого? «Раз все вместе уехать не можем,
останемся дома», - решила она.
- Что вы помните о военных годах?
- В памяти осталось ощущение холода и голода. А еще чувство
страха, когда мы бежали в бомбоубежище во время вражеской атаки.
Со мной были бабушка и дедушка, а
мама дежурила на крыше, сбрасывала фугаски. Я помню, как в трамвайную линию около нашего дома

Ирина Исаева
Значительная часть Железнодорожного района застроена частными домами. Одна из таких территорий - поселок Запанской. Большинство зданий деревянные, многие из
них уже достаточно ветхие, и потому пожары здесь не редкость.
- Несколько лет назад на улице Железноводской сгорел дом
№28, - вспоминает председатель совета ТОС поселка имени
Шмидта Татьяна Максакова. Жители остались без крыши над
головой в тридцатиградусный
мороз. Тогда я разместила пост
об этом в социальных сетях. Меня поразило количество откликнувшихся людей. Многие приносили одежду, косметические принадлежности, посуду. Все новое,

попала бомба и здание качалось.
Удивительно, что мы выжили,
несмотря на блокаду. Не умерли от
голода благодаря дедушке. Он работал в Смольном. Простым маляром, но у него был паек, которым он
делился с нами. Жили мы рядом, через две остановки от Смольного. В
обед дедушка шел через Большеохтинский мост пешком - трамваи-то
не ходили, - чтобы нас накормить.
После войны он вспоминал, как я
спрашивала его: «Дед, чем мне заняться?» Он говорил: «Поиграй в
игрушки». А до игрушек ли, когда
голодная? Мы хотели только есть и
больше ничего.
Папа в это время воевал. Был ранен, после победы вернулся домой.
Прабабушка и бабушкина сестра
умерли во время войны, похоронены на Пискаревском кладбище.
- Как изменилась ваша жизнь
после снятия блокады?
- После прорыва блокады, в 1944
году, нас вывезли из Ленинграда на
Большую землю - в деревню, название которой я не помню. Ехали в кузове под брезентом. Наша машина
благополучно добралась до места, а
рядом две ушли под лед. В деревне
бабушка работала на лошади, возила картошку, которую сажали глазками, резали на части. И я была вместе с ней. Помню, как ездили за ягодами. После блокадной дуранды
- прессованного хлеба из опилок
- все это было счастьем. Нашей се-

мье, по сравнению с другими, повезло.
- После войны вы вернулись в
Ленинград?
- Да. Причем в свою квартиру
- наш дом единственный в округе
уцелел. Он был каменным, пятиэтажным, его построили еще до
революции. Без особых удобств:
отопление печное, на кухне - кран
с холодной водой. Но стены и фундамент крепкие. Вокруг были деревянные здания, все они сгорели.
Мы шли по городу и видели, что
многие дома стоят без стен. Как
декорации в кино: видны столы,
стулья, вся обстановка в комнатах. А наш дом сохранился. И мы

потом прожили там много счастливых лет. Часто ездили в Удельный парк - отдыхали на зеленой
траве, где можно было расстилать
одеяла. Плавали на Кировские
острова - там теплые мелководные озера, в которых приятно купаться, в отличие от холодной Невы. А когда уже стала постарше,
я ходила к Петропавловской крепости загорать около теплой кирпичной стены.
Работала я оптиком-механиком
на Ленинградском государственном оптико-механическом заводе.
А потом вышла замуж и уехала из
родного города.
- Как вы оказались в Самаре?

ИНИЦИАТИВА | ПОГОРЕЛЬЦАМ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ

Когда приходит беда
Жители поселка
имени Шмидта
объединяются,
чтобы помочь
нуждающимся
специально покупали. Собирали
деньги, не требуя отчета.
Этот случай не единственный. В
прошлом году пожар на Паровозной, 37 полностью уничтожил квартиру на втором этаже. Помещение
на первом было залито водой. Женщина и два ее сына, которые там жили, остались буквально без всего.

- Галя работала в двух местах,
чтобы сделать ремонт, а тут такая
беда, - говорит Максакова. - Конечно, жители снова объединились,
чтобы ей помочь.
Запанские, как они сами себя называют, собрали для погорельцев
значительную сумму. Более того,
около 15 человек, вышли на «субботник» - вынесли негодную мебель, демонтировали размокший
гипсокартон. Местные предприниматели выделили транспорт - погрузчик, трактор, грузовую машину,
чтобы вывезти мусор. Не осталась в
стороне и администрация района.
- Районные власти всегда помо-

гают погорельцам, - рассказывает
Максакова. - И в этот раз глава администрации Вадим Тюнин распорядился выделить средства из резервного фонда, чтобы отремонтировать крышу здания. Все было сделано очень оперативно.
Таких историй в жизни поселка
немало. Не так давно все на той же
улице Паровозной произошел еще
один пожар - полностью сгорел частный дом. На помощь одинокому хозяину-вдовцу пришли и администрация района, и соседи. Сейчас строение практически восстановлено.
У многодетной семьи из-за замыкания проводки сгорела мансар-

- Это было в 80-е годы. Мой муж
был военным, отсюда родом. После
демобилизации решил вернуться
в Куйбышев. Я была против, но семью рушить не хотелось. Здесь нам
дали квартиру. Я работала на ГПЗ-4.
Первые годы очень тосковала по
Ленинграду, старалась как можно
чаще ездить в гости. А сейчас уже
не к кому: один брат живет в Череповце, двое умерли. К Самаре я постепенно привыкла. Люблю волжскую набережную, парк Победы.
Люблю Самарский академический
театр драмы. Стараюсь бывать там
как можно чаще и не пропускаю гастроли санкт-петербургских коллективов.
да. Пока шли работы по восстановлению кровли, неравнодушные соседи где-то раздобыли плотный рекламный баннер и укрыли маленький домик, чтобы его жителей не затопило во время дождей.
- Мы не понаслышке знаем, что
такое пожар. Когда случилась трагедия в Кемерово, погибли дети,
запанские вышли на траурный
митинг. Никаких речей. Никаких
слов. Пришли с белыми шарами и
отпустили их в воздух, - говорит
председатель ТОС. - После этого
была создана группа в «Вайбере» в основном там собралась активная молодежь. Все проблемы, все
беды жителей поселка оперативно
обсуждаем там. Соседи приходят
на помощь не только погорельцам, но и одиноким мамам, и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
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После
реформы
Район посетила официальная
делегация из Челябинска
Ирина Исаева
В конце января наш город посетила делегация из Челябинска.
Цель поездки - обмен опытом.
Прежде всего гостей интересовало, как проходит в Самаре реформа местного самоуправления. Наши города сближает структура муниципалитетов: и там, и там созданы внутригородские районы, наделенные определенной самостоятельностью.
История этого сотрудничества
началась в марте 2018-го. Тогда делегации из Челябинска, Махачкалы и Самары встретились в Троицке, чтобы обсудить проблемы, актуальные для многих населенных
пунктов страны. Наш город представлял глава администрации Железнодорожного района Вадим
Тюнин. В продолжение темы 2 декабря прошлого года в Челябинске
прошел круглый стол, посвященный проблемам местного самоуправления и реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды».
- Эти вопросы актуальны для
всех муниципалитетов, - говорит
Тюнин. - Челябинск, Самара и Махачкала движутся в одном направлении. Нам есть чем поделиться,
что обсудить. Поэтому мы и пригласили коллег для обмена опытом.
Челябинская делегация приехала в Самару 29 января. В ее состав
вошли глава Калининского района
Сергей Колесник, глава Ленинского района Александр Орел, представители «Единой России» и депутаты. В ходе визита члены делегации встретились с главой Самары Еленой Лапушкиной, председателем городской думы Алексеем
Дегтевым, депутатами губернской
думы. Но основной площадкой
для обсуждения насущных проблем стали районные администрации. Челябинцы приняли участие

в рабочих встречах главы администрации Железнодорожного района Вадима Тюнина, а также пообщались с главой Самарского района Романом Радюковым и главой
Советского района Вадимом Бородиным.
- Гостей интересовало, как в
Самаре работают административные комиссии. У них этот орган сформирован на уровне города, у нас - на уровне района. Получается, что наша административная комиссия ближе к «земле», быстрее откликается на то или иное
нарушение и принимает решение
о мерах реагирования, - объясняет Тюнин. - Эту практику они изучали с большим вниманием, так
же как и опыт создания и работы
служб технического обеспечения,
которые есть в каждом районе Самары. В Челябинске таких структур пока нет.
В работе районных администраций двух больших городов много общего. И Самара, и Челябинск благоустраивают общественные пространства в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды». Но есть и различия. Если в Самаре за ремонт и благоустройство общественных территорий отвечает город, а за благоустройство дворов - район, то в Челябинске наоборот. При этом работы там выполняют не подрядные организации, определяемые
в ходе торгов, а управляющие компании, которые получают субсидии из бюджета.
- Наше сотрудничество будет
продолжаться: мы общаемся в постоянном режиме, это интересно
и полезно для обеих сторон, - уверен Тюнин. - На пути реализации
реформы системы местного самоуправления возникает немало задач, которые можно решать вместе, использовать уже наработанный опыт коллег.

ПРОБЛЕМА | ВЫШКА СОТОВОЙ СВЯЗИ ВБЛИЗИ ДОМОВ

Подают сигналы
Жители считают,
что конструкции
не место рядом
с детской площадкой
Ирина Исаева
Улица Пролетарская расположена в типичном спальном микрорайоне. Обычные пятиэтажки,
обычные дворы с детскими площадками и старыми гаражами. В
одном из таких дворов, к недоумению жителей, недавно выросла непонятная конструкция. Как оказалось - вышка сотовой связи. Принадлежит она компании «МТС».
- Рядом с нашим домом - детская площадка, чуть дальше - гаражи. И вот совсем недавно там появилась эта вышка высотой 35 - 40
метров, - рассказывает жительница дома №173 на улице Пролетарской Екатерина Винокурова. - Ее
основание находится в одном из гаражей. Мы пытались препятствовать установке, но оказалось, у компании есть вся разрешительная документация: и на ведение таких работ, и на земельный участок.
Жители обеспокоены. В первую очередь их тревожит возможное вредное воздействие, которое
вышка может оказать на здоровье
людей, населяющих окрестные
дома. Их можно понять: ученые до
сих пор спорят о влиянии как подобных конструкций, так и самих
сотовых телефонов на человеческий организм. Вышки излучают
электромагнитные сигналы для
связи между абонентами, которые

используют мобильную связь. Подобное излучение считается условно безвредным. При этом мнение, что антенны мобильной связи могут оказывать негативное
воздействие на людей, достаточно распространено. С другой стороны, мало кто из нас отказывается от удобных сотовых телефонов.
По данным специалистов, современная сотовая антенна излучает значительно меньше, чем некоторые бытовые приборы. Например, мощность стандартной микроволновой печи в десятки раз
больше, чем мощность передатчика базовой станции. В любом слу-

чае вышка начнет работать только
в том случае, если будут соблюдены все градостроительные и санитарные нормы. Но жителей волнует не только это.
- Гаражи, где установлена вышка, невысокие. Понятно, что
это не место для детских игр, но
подростков туда все равно тянет как магнитом, - продолжает
Екатерина. - От детской площадки до гаражей - метров 50. Мальчишки и девчонки постоянно бегают туда. Я сама мама. Меня, конечно, волнует безопасность ребят. Этот вопрос надо как-то решать.

Ирина Кошубина,

Олеся Елисеева,

Валентина Непеина,

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ САМАРСКОГО
ФИЛИАЛА «МТС»:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 1/19:

ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
РАЙОНА:

•

Излучение базовых станций
регламентировано государством.
Поэтому их запуск в работу
осуществляется только после
получения всех необходимых разрешений, в том числе и санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с СанПиН
и методическими указаниями. К
слову, санитарно-гигиенические
нормы, установленные минздравом Российской Федерации, в
десятки раз жестче, чем западные.
Поэтому жители могут не переживать за свое здоровье.

•

Жители микрорайона занимают активную гражданскую
позицию: как только этот объект
появился на улице Пролетарской,
люди тут же обратились и ко мне,
и в «Твиттер» администрации
Железнодорожного района. Как
мне объяснили в администрации,
такие вопросы находятся вне
компетенции районных властей.
Обращение жителей передали в
Роспотребнадзор и Россвязьнадзор.

•

Я не берусь судить, насколько
опасен этот объект с точки зрения
излучения, исходящего от него.
Такие вышки стоят по всему городу.
Наверное, ничего страшного в этом
нет. Но меня беспокоит, что вышка
находится в открытом доступе для
детей и подростков. Сколько случаев, когда мальчишки и девчонки
забирались в опасные места в поисках, например, удачного ракурса
для фотографий. Мы все слышали
про несчастные случаи, которые
происходят из-за этого с детьми. Я
считаю, что это место надо как минимум огородить, чтобы на вышку
не могли подняться посторонние.
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Кто учёный
Проект «Самарской газеты» посвящен научно-техническому прогрессу и развитию инженерной
деятельности. Мы рассказываем о технологиях и разработках самарских специалистов. Расширенные
фоторепортажи и видеоматериалы смотрите на сайте sgpress.ru в разделе «Проекты».
ТЕХНОЛОГИИ К
 онечные продукты используются во многих отраслях

Владимир Павельев и сенсоры
на углеродных нанотрубках
Уже работает: сенсоры
на углеродных нанотрубках.
Области применения: приборостроение, медицина,
экология и другие.
Специалисты кафедры наноинженерии Самарского университета совместно с индийскими
коллегами четвертый год активно работают над разработкой методов синтеза и функционализации углеродных нанотрубок (нанотубуленов), а также над созданием миниатюрных сенсоров на
их основе.
Углеродные нанотрубки - материал не новый, заговорили о
нем еще в 1950-х годах, позднее
интерес к нему проявлялся волнообразно, открывались все новые возможности для его внедрения. Сегодня эта область исследований вновь набирает популярность.
Углеродные нанотрубки обладают такими свойствами, которые делают их уникальным материалом для широкого спектра
применений. Разработчики уверены, что развитие этого направления может помочь решить множество прикладных задач в разных областях науки и техники.
Что из себя представляет углеродная нанотрубка? Это свернутая в трубку атомная решетка,
состоящая из шестиугольников,
в узлах которой находятся атомы
углерода. Диаметр такой трубки может составлять от 1 до нескольких десятков нанометров,
а длина - несколько сантиметров
(1 сантиметр = 10 млн нанометров). В Самарском университете делают углеродные нанотрубки размером от нескольких нанометров в диаметре и длиной 5 - 30
микрометров (1 сантиметр = 10
тысяч микрометров).
В зависимости от изменения
параметров и условий синтеза
варьируются физические, механические и химические свойства
углеродных нанотрубок. Поэтому специалисты, учитывая конечные цели, наделяют их нужными характеристиками. Например, способностью проводить
или не проводить электрический
ток, впитывать или отталкивать
воду, реагировать выборочно на
определенные газы или вещества
и другими. Кроме того, добавляя в исходное сырье углеродные
нанотрубки, можно значитель-

Как применяют перспективный материал
ДОСЬЕ
Владимир ПАВЕЛЬЕВ
Доктор физико-математических
наук, заведующий кафедрой
наноинженерии Самарского
университета, директор Научнообразовательного центра нанотехнологий. Автор и соавтор
более 100 научных публикаций.
Образование: Самарский государственный аэрокосмический
университет (ныне Самарский
университет).

но снизить вес получаемого материала, при этом увеличить его
прочность, повысить огнестойкость, теплопроводность, химическую и термическую устойчивость, улучшить механические
характеристики.
Технологии на основе углеродных нанотрубок могут быть использованы для широкого спектра областей.
- Кафедра наноинженерии занимается микросистемной техникой. В том числе микронаносенсорикой и микрооптикой, в частности на основе углеродных материалов - на алмазных пленках, рассказывает доктор физико-математических наук, заведующий
кафедрой Владимир Павельев. Здесь мы работаем с Институтом
общей физики Российской академии наук, Институтом систем обработки изображений РАН, Институтом ядерной физики РАН.
Специальные
нанодатчики
могут использоваться для мониторинга окружающей среды, в
медицинских и биотехнологических целях.
На кафедре создают миниатюрные высокочувствительные
химические датчики для регистрации загрязнения атмосферы. Они сообщают о появлении
в воздухе вредных газов, например оксида азота, аммиака, угарного газа и других.
- Была сложная задача - как сенсор на нанотрубках сделать селективным, то есть обнаруживающим
то, что нужно. И как разработать
технологию покрытия нанотрубок

нужными веществами, чтобы сенсор не реагировал на все что есть, а
только на то, что нужно. Эту задачу и решали. Можем делать датчики, реагирующие на присутствие
нужного нам газа либо на изменение конкретной физической величины. Причем сенсоры получаются очень маленькими и дешевыми,
- говорит Павельев.
Кроме того, на кафедре работают над созданием миниатюрных биологических датчиков.
Они смогут регистрировать в воде и воздухе возбудителей инфекционных заболеваний, что
может быть использовано в задачах экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического контроля.
- Мы подбираем технологию
синтеза углеродных нанотрубок
таким образом, чтобы им можно было придавать определенную
форму. Например, в виде пленки
из трубок или нитей, расположенных между электродами датчика.
Иногда требуется наносить слой
углеродных нанотрубок на какие-либо поверхности, - говорит
аспирант кафедры наноинженерии Максим Горшков. - Мы оптимизируем нанотрубки под работу газовых и биологических сенсоров. И они становятся чувствительными даже к единичным молекулам. Если говорить о медицине, то можно сделать, например,
быстрые тест-полоски для анализа крови. Процедура при этом
упрощается и ускоряется в разы. На датчике просто загорается
лампочка - либо да, либо нет.

Многостенные углеродные нанотрубки,
выращенные с помощью растительных
катализаторов

- Нанотрубки - это такая платформа, на основе которой можно создать широкий спектр сенсоров для различных приложений, - отмечает Павельев. - Есть
уже результаты совместной работы с кафедрой химии нашего университета, где создают аналитические приборы в миниатюрном
исполнении. В частности, газовый хроматограф, у которого сенсоры должны быть маленькие,
чувствительные, дешевые. И всем
этим требованиям как раз отвечают углеродные нанотрубки.
Специалисты считают, что
благодаря уникальным проводящим свойствам углеродные
нанотубулены в будущем могут
стать основой для создания гибких микросхем и источников питания, в том числе для ультратонких планшетов и компактных
смартфонов. На основе них можно изготовить легкий конструкционный материал, который может найти применение в машиностроении, авиастроении, производстве товаров народного потребления. Но и это далеко не все.
Для развития направления наноуглеродных трубок на кафедре организована лаборатория.
Есть необходимое оборудование,

включая реактор для синтеза нанотрубок, камеры для проведения
исследований газовых сенсоров,
сканирующий зондовый и электронный микроскопы для анализа полученных наноструктур.
- Мы открыты любому сотрудничеству со всеми, кому интересна эта область исследований, отмечает завкафедрой.
***
- Нанотрубками мы начали заниматься с начала 2015 года, с коллегами из Индии из Jamia Millia
Islamia University (Нью-Дели). У
них очень хорошая лабораторная
база, мощная школа в области наноматериалов. На тот момент мы
достаточно долго занимались поликристаллическими алмазными
пленками для оптических приложений и именно на почве общего
интереса к углеродным наноматериалам начали общаться тогда
по интернету с представителями
этого университета. Общие интересы привели к развитию нашего сотрудничества, - рассказывает Владимир Павельев. - В то время для этого появилась отличная
возможность благодаря участию
нашего университета в федеральной программе «5-100» (госпрограмма повышения конкурентоспособности российских вузов на
международном уровне. - Прим.
ред.). Были поддержаны совместные проекты, программа способствовала развитию материальной
базы. Мы пригласили специалиста из индийского университета
к нам поработать, затем начались
взаимные визиты и стажировки,
и в итоге создали здесь свою лабораторию. Сейчас у нас работают
пять сотрудников из Индии, двое
из них - на дистанционных контрактах, они ведут занятия у наших магистрантов. Наши студенты регулярно проходят практику
у них в Научно-образовательном
центре нанотехнологий университета JMI.
Сейчас в области синтеза углеродных нанотрубок и создания
сенсоров на их основе работает команда специалистов. Кроме Владимира Павельева в нее входят научные сотрудники - доктор Нишант
Трипати, доктор Прабхаш Мишра и аспиранты кафедры Максим
Горшков, Алена Горшкова, Мария
Советкина, Сунил Кумар.

Подготовила
Екатерина Ершова
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Культура
ТЕНДЕНЦИЯ Д
 оступное искусство
Светлана Келасьева
В театре юного зрителя «СамАрт» появился еще один спектакль, доступный для незрячих
и слабовидящих людей. В минувшую пятницу состоялся специальный показ сказки для детей от
шести до 106 лет «Свет-Луна».
Благодаря поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в 2018 году
«СамАрт» получил систему тифлокомментирования. Первой постановкой с визуальным переводом стал спектакль Дмитрия Добрякова «Манюня». И вот теперь
- театральное представление режиссера-постановщика Даниила Безносова по мотивам всем
известной «Царевны-лягушки».
Премьера сказки «Свет-Луна»
состоялась в 2015 году. Это семейный спектакль, в котором
много музыки и юмора. Несмотря на то, что сюжет всем хорошо
известен, сказку с удовольствием смотрят и дети, и взрослые.
История о трех братьях, ищущих
себе жен, наполнена шутками,
интересными подробностями и
режиссерскими решениями.
Сценарий для зрителей с проблемами зрения адаптировала
тифлокомментатор Екатерина
Аверьянова. В ее же исполнении
они слышат этот текст в своих наушниках.
- Нам раздали тифлоплееры, и
во время спектакля комментатор
рассказывал обо всем, что проис-

Сказка, рассказанная всем
В «СамАрте» показали «Свет-Луну» с тифлокомментариями

Алексей Елхимов,
АКТЕР:

- Мы, актеры, порой даже представить себе не можем тех трудностей, с которыми сталкиваются
особенные зрители. Но когда об
этом задумываешься, понимаешь,
что театр, как и любое искусство,
должен быть доступен, во всех
смыслах этого слова, всем людям.
Об этом необходимо помнить в
том числе в процессе подготовки
спектаклей. Сегодня зрители произносили слова благодарности,
а мы в свою очередь благодарны
зрителю за то, что этот проект
состоялся.

ходит на сцене: что делают артисты, во что они одеты, - говорит
зрительница Галина Казанцева.
- Я как будто бы сама все посмотрела. Такого я не встречала ни
в одном театре. Раньше мне никогда не доводилось пользоваться тифлоплеером, но я быстро во
всем разобралась. Это замечательная идея, и спектакль замечательный, мы с внучкой обе получили огромное удовольствие.
На спектакль «Свет-Луна» были приглашены представители
Самарского областного тифлоцентра, Инклюзивного клуба добровольцев, губернской библиотеки для слепых. Ольга Лифано-

ва пришла со своим братом и в сопровождении собаки-поводыря.
- Во-первых, мне понравился
сам спектакль - я от души посмеялась, - поделилась она впечатлениями. - Во-вторых, мне сегодня не приходилось, как это обычно бывает, постоянно наклоняться к своему сопровождающему и
спрашивать: а что он сделал, а кто
куда побежал, а что случилось? Я
все понимала, стала полноценным
участником. Описания были четкие, лаконичные. Они прекрасно
дополняли то, что происходило на
сцене - звуковой ряд, запахи, дым.
Как рассказала Екатерина
Аверьянова, на подготовку тиф-

локомментариев к спектаклю
уходит около двух недель.
- Я смотрю репетиции и записи спектакля, использую заметки помощников режиссеров. Выстраиваю тайминг, чтобы мое
комментирование не пересекалось с репликами актеров, - уточнила она. - У нас налажена обратная связь, и я стараюсь сначала
показать адаптированный сценарий своим незрячим знакомым,
чтобы понять, не вызывает ли вопросов то, что я описываю.
На данный момент «СамАрт»
- единственный в нашем регионе театр, предоставляющий возможность людям с нарушением

зрения посмотреть спектакли с
тифлокомментариями. Пока таких постановок в репертуаре
две. Обе - и «Манюня», и «СветЛуна» - интересны зрителям любого возраста, поэтому они и
стали первыми в этом проекте. В
планах театра - увеличивать число спектаклей с визуальным переводом. Слабовидящие зрители просят предоставить им возможность посмотреть классические произведения, такие как
«Ревизор», «Отцы и дети», «Таланты и поклонники». Соответствующая заявка уже направлена в фонд «Искусство, наука и
спорт».

- Мне захотелось рассказать о
родном городе языком модерна, говорит художница, - поэтому деревья и цветы в городском саду написаны в обобщенной, декоративной манере, напоминают лепнину
на стенах знаменитого дома Курлиной. Не секрет, что наш город - это
настоящий музей стиля ар-нуво под
открытым небом. И мне показалось
интересным попробовать представить себе, как бы его изобразили художники этого направления. «Струковский парк» - первая картина из
цикла городских пейзажей, к которому я только приступила.
Малыгина постоянно развивается как художник. Несмотря
на то, что стала давно уже наставником самарцев, изучающих изобразительное искусство на специализированных факультетах
университетов. Кроме того, активно преподает в художественной студии «Белая ворона».

Пришедшие на открытие выставки коллеги-преподаватели рассказали о том, что Елена Анатольевна настолько заразила их любовью к искусству, что многие стали посещать ее вечерние занятия. А
начинающие художники и дизайнеры благодарили своего учителя
за интересные и полезные уроки.
Елена Анатольевна не скрывает, что нынешняя выставка - это
лишь подготовка к юбилейной:
- Я задумалась о своем возрасте и вдруг поняла, что составляющие его числа - из ряда Фибоначчи. На их основе вычисляются
пропорции «золотого сечения»,
лежащего в основе гармоничных
пропорций великих произведений искусства. Поэтому и назвала свою выставку «5:8 - золотой возраст». Для художника это
пора творческой зрелости. Полученные опыт и знания - лишь
ступень к новым вершинам.

АРТ-ПРОЕКТ С
 амара глазами художника
Татьяна Гриднева
В Доме журналиста в течение
месяца будут демонстрироваться
работы члена Творческого союза
художников России, Союза дизайнеров РФ, почетного работника образования Елены Малыгиной. Она из известной в нашем
городе творческой династии. Ее
отец Анатолий Песигин - знаковая фигура для Самары. Поэт, художник, педагог. Мастер графического портрета, наброска, автор многочисленных стихов и
песен, член Союза журналистов
России. Был одним из основателей художественной школы в
Куйбышеве, активным участником молодежного клуба ГМК-62.
- Отец с раннего детства учил
меня смотреть на мир глазами
художника, видеть то, что скрыто от других людей - рассказывает Малыгина. - Однако важно
не только увидеть, но и передать
свои ощущения зрителю. Поэтому я постоянно нахожусь в поиске новой изобразительной техники, новых подходов к передаче
своих чувств и впечатлений.
В экспозиции (6+) собрано более 30 работ, созданных автором
в разные годы.
Произведения Елены Малыгиной очень разнообразны. Здесь
и черно-белая графика, и выпол-

В ПОИСКАХ
«ЗОЛОТОГО
СЕЧЕНИЯ»
Персональная
выставка
Елены
Малыгиной

ненные темперой сказочные,
фантастические мотивы, и созданные уверенной кистью живописные произведения. В работах
четко просматривается народная тема. Они посвящены истории русского костюма, быта, славянской символике. По-новому
представляют известные сказочные мотивы.
Многие из картин посвящены родному городу. Как отмечают коллеги художницы, ей удает-

ся каждый раз увидеть Самару с
особенной стороны, по-своему.
Ее городские пейзажи полны лиризма, романтики. И вместе с тем
очень четко прописаны. Многие
из них впервые представлены
на суд зрителей: «Городские ритмы», «Разговор двух фонарей»,
«На отдых», «Ночное окно», «Сумерки». А вот картина «Струковский парк» написана в совершенно особой, новой для автора манере.
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Увлечения
Районный
масштаб
Как соединить современное искусство, ремесло и торговлю
ПРОЕКТ 

Жанна Скокова
«Местные» - такое название
носит первый городской маркет, в
котором приняли участие самарцы в возрасте от 16 до 25 лет. Проект собрал дизайнеров, художников, ремесленников. Они объединились на площадке креативного
пространства StrelkaHall.
Участники представили наборы авторских стикеров, которые были выполнены в разных
стилях, создавали произведения в режиме реального времени. Например, Von Bobrow рисовал скетчи, связанные с героями
кино и мультфильмов. Эстафету
приняли другие авторы.
Не обошлось без модной
молодежной одежды. Антон
POEHALI разместил на втором
этаже свою коллекцию. Для создания свойственной его стилю
мрачной атмосферы молодой человек использовал черную пленку, приклеенную к стене. Одновременно она служила холстом,
который художник расписывал
кистями. Также в качестве детали, дополняющей интерьер, он
выбрал старый телевизор с помехами. Так что посетители могли не просто приобрести какието вещи, но и посмотреть на перформанс и инсталляции.
Кроме того, умельцы показали свою находчивость в использовании материалов. Владельцы мастерской Revived предлагали гостям изделия из старых
скейтбордов. Срезы многослойной фанеры добавляют им оригинальности.
- Мы катаемся на досках достаточно давно. Со временем
они ломаются. Чтобы не выбрасывать дерево, мы даем ему вторую жизнь - изготавливаем серьги, кольца, очки. Дизайн каждой
вещи разрабатываем сами, - рас-

ПОГОДА

САМИ ОНИ
МЕСТНЫЕ
Художники и дизайнеры
представили свою продукцию
в StrelkaHall
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ветер Ю-В, 1 м/с
давление 761
влажность 75%

сказал один из авторов проекта
Артем Шитиков.
В продукции мастеров просматривалось влияние музыки. Дизайн многих изделий содержал
атрибутику тяжелого рока, хипхопа и других стилей. Были майки, кепки и толстовки с различными принтами.
Среди продукции были и полезные вещи. Например, блокноты и скетчбуки Леши Гоуста. Он
решил выпускать их, чтобы облегчить жизнь не только художникам, но и тем, кто работает в
офисе или просто учится.
Миша Гунько делает уникальные фигурки и инсталляции. На
«Местных» он показал свои миниатюрные работы, созданные на
основе моделей автомобилей. В
его умелых руках предметы превращаются в мифических существ и монстров.
- Я тоже занимаюсь творчеством, поэтому пришла сюда, рассказала посетительница маркета Елизавета Дорманчева. Интересно посмотреть, что делают другие люди. Мне очень понравилась авторская одежда. И,
конечно, я не могла пройти мимо
значков.
Любая вещь, созданная руками участников маркета, отражает в себе не только уникальную
идею и умения, но и энергетику.
Ведь авторы вкладывали душу в
свои произведения. Такие находки действительно не стыдно назвать «местными».
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ветер Ю-В, 2 м/с
давление 761
влажность 81%

Продолжительность дня: 09.36
восход
заход
Солнце
08.06
17.42
Луна
11.06
00.44
Растущая Луна
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завтра

ветер Ю, 4 м/с
давление 760
влажность 69%
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ветер
Ю, 4 м/с
давление 758
влажность 90%

Продолжительность дня: 09.40
восход
заход
Солнце
08.04
17.44
Луна
11.32
01.56
Первая четверть
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