№222 /6384/

четверг
31 октября 2019 года

Мобильная версия

App Store Google Play

www.sgpress.ru

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ПОДРЯДЧИК ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЁ

Улицу Победы ремонтируют и содержат
по контракту жизненного цикла

страница 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЯЮТ ГЛАЗА

Как гаджеты помогают слепым работать,
общаться и заниматься творчеством

страница 6

С БЕЗУПРЕЧНОЙ
ВЫПРАВКОЙ

Школьники будут участвовать
в Параде памяти 
страница 4

ПРОЦЕСС П
 о решению суда начали демонтировать торговые ряды

ЗДОРОВЬЕ

«Лотос» теряет корни
Приставы приступили к сносу незаконного рынка

ЗАЩИТА
ОТ УДАРА
Как уберечься
от инсульта


страница 4

страница 7

ПРОБЛЕМА

ПРИЮТ
В ЗАПАНСКОМ:
«ЗА» И «ПРОТИВ»
Жители поселка
просят перенести
центр для бездомных
в другое место
страница 13

ВЫСТАВКА

ЮКАТАН ШЛЁТ
ПРИВЕТ
Выставки,
посвященные
далекой
латиноамериканской
стране
страница 20

20

2

№222 (6384)

• ЧЕТВЕРГ 31 ОКТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Повестка дня
Районный
масштаб
Монумент в знак признания заслуг
ПАМЯТЬ 

Глеб Мартов
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в сквере у здания министерства иностранных дел памятника Евгению Примакову. Монумент выполнен авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника Георгия Франгуляна. 29
октября 2019 года выдающемуся государственному деятелю, ученому и
политику Евгению Примакову исполнилось бы 90 лет.
Президент охарактеризовал его
как человека огромного масштаба и
неисчерпаемой внутренней силы.
- Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении
Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта,
знаний и мудрости и неизменно высокого человеческого достоинства,
- сказал Путин. - Я лично сам часто
обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остается и для меня примером глубокой,
ответственной, деятельной любви к
Родине, примером благородства, надежности и порядочности.
На каждом этапе своей большой,
насыщенной жизни Примаков превыше всего ставил интересы Отечества.
- Никогда не стремился кому-то
угодить, не боялся сложных задач,

Метод Примакова
Выдающемуся ученому, дипломату, государственному
деятелю посвящается

решал их профессионально, спокойно и убедительно, - отметил глава государства. - Умел проявить волю, а
когда требовалось - и найти баланс.
Безошибочно выделял суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу. И этот «метод Примакова» мно-

го раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза,
заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию, выработать
оптимальную реакцию.
По словам Путина, Евгений Максимович очень много сделал для
укрепления авторитета института мировой экономики и международных отношений. Будучи «граж-

данским», что называется не из системы, человеком, он смог завоевать
заслуженное признание в Службе внешней разведки, сохранить и
развить ее лучшие традиции. Как
председатель правительства в сложнейший, драматический для России исторический период сумел добиться политической и экономической стабилизации. Особая страни-

ца - работа на посту министра иностранных дел.
- Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а
в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось
понимание безусловного приоритета национальных интересов, стремление отстаивать их твердо и последовательно, - подчеркнул президент. - Востоковед, арабист, Евгений
Максимович прекрасно понимал,
что мир гораздо сложнее любых шаблонов и привычных стереотипов.
Обладая широчайшим стратегическим видением, он активно продвигал идеи многополярности. По большому счету именно Примаков четко сформулировал эти ключевые
принципы развития современного
мира. Мы видим, что многополярность сегодня не просто тенденция,
это реальность нашей жизни.
Путин считает глубоко символичным, что памятник Примакову
установлен рядом с министерством
иностранных дел.
- Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать
голос Примакова, - сказал он. - Я
очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России.
На открытии памятника присутствовали министр иностранных
дел Сергей Лавров, мэр Москвы
Сергей Собянин, а также вдова Евгения Примакова - Ирина Примакова.

ПОЛИТИКА В
 изит официальной делегации России в Будапешт

РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕНГРИЕЙ
Иван Смирнов

Регионы заключили соглашение о взаимодействии

Вчера в Венгрию отправилась
официальная делегация Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным.
В ее состав входит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В течение дня прошли встречи, посвященные развитию связей регионов двух стран в торгово-экономической и культурной
сферах.
Осенью прошлого года нашу область посетил Генеральный консул
Венгрии в Казани Адам Штифтер.
Были достигнуты договоренности
о развитии экономических связей,
а также решено провести в Самаре
осенью 2019-го дни венгерского кино. Минувшим летом начался научно-исследовательский проект «Ранние мадьяры на Волге». Ученые и
студенты из двух стран приняли
участие в археологической экспедиции.
Тему научных изысканий обсуждали на встрече Дмитрия Азарова с
президентом самоуправления области Дьёр-Мошон-Шопрон Золтаном Неметом. Губернатор передал венгерскому коллеге точную
копию древнего мадьярского перстня, найденного во время раскопок в Борском районе. Украшение,

которое датируют IX веком, могло
принадлежать видному мадьярскому воину или военачальнику.
В Самарской области в следующем году планируется проведение
международной конференции по
проблемам крупных мировых рек
(Волга, Дунай). Будут изучать зарубежный опыт организации управления охраной окружающей среды.
К участию в этом форуме губернатор пригласил и коллег из области
Дьёр-Мошон-Шопрон.

Отдельное внимание уделили межуниверситетскому сотрудничеству и студенческим стажировкам. Особый интерес вызывает
программа Stipendium Hungaricum,
предоставляющая 200 стипендий
на обучение в вузах Венгрии российских студентов.
Еще Азаров принял участие во
встрече с бизнес-сообществом и
представителями
Торгово-промышленной палаты Венгрии, которую провел глава минпрома России

Денис Мантуров. Там говорили о
расширении делового сотрудничества, взаимодействия между компаниями обеих стран.
Центральное событие визита
в Будепешт - подписание ряда соглашений в присутствии Президента России и Премьер-министра
Венгрии Виктора Орбана о двустороннем сотрудничестве в сфере здравоохранения, транспорта,
страхования, транзита газа. Самарская область стала единственным

российским регионом, заключившим соглашение на столь высоком
уровне.
Самарская область и регион
Дьёр-Мошон-Шопрон намерены
расширять сотрудничество в области экономики, торговли, культуры, образования, научно-технической деятельности, спорта, туризма. Среди ключевых направлений
взаимодействия - машиностроение
и электротехника, создание индустриальных и агропромышленных
парков, развитие туризма и курортной индустрии. Будут проводить
совместные научные семинары и
конференции по обмену опытом
между студентами, преподавателями вузов и учеными. Не исключено, что появятся научно-исследовательские группы по разработке
современных технологий. Предусмотрены гастроли театрально-концертных коллективов, обмен художественными выставками и так далее.
- Подписан солидный пакет документов, корпоративных соглашений. Он, несомненно, будет способствовать дальнейшему углублению
связей России и Венгрии, - подчеркнул Путин.
Это уже второе соглашение о сотрудничестве, подписанное в этом
году между Самарской областью и
регионами Венгрии.

№222 (6384)

3

• ЧЕТВЕРГ 31 ОКТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ «Формирование комфортной городской среды»

ВЫПОЛНИЛИ СЕЗОННЫЙ ПЛАН
Обсудили итоги благоустройства общественных пространств

Алена Семенова
Насколько успешно в Самаре идет работа по благоустройству общественных пространств
- в минувший вторник эта тема
была в центре внимания депутатов городской думы. Обсуждение
состоялось на заседании комите-

та по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии.
В Самаре продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». О том, какие зоны отдыха отремонтировали в этом году, рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Места, которые будут благоустроены в первую очередь, определяли сами жители в ходе общественного голосования, состоявшегося в марте. Всего в бюллетень включили 20 территорий,
прошедших предварительный
отбор. В итоговом голосовании
приняли участие около 85 тысяч
человек.

Исходя из выбора горожан и
объема финансирования было
принято решение благоустроить в
2019 году четыре территории. Это
Крымская площадь, сквер, прилегающий к храму Кирилла и Мефодия, бульвар Металлургов и сквер
имени Фадеева у дома на проспекте Ленина, 1.
Ивахин подчеркнул: работы
были завершены в полном объеме
до 1 сентября. Компании-подрядчики уложились в график. В рамках комплексного благоустройства рабочие отремонтировали
тротуары, установили скамейки,
урны и пешеходные ограждения,
обновили освещение. Кроме того,
в зеленых зонах обустроили детские и спортивные площадки. Были посажены новые деревья, кустарники и цветы. Индивидуальности каждой территории добавили арт-объекты. Например, Крымскую площадь украсили яркие элементы, напоминающие о достопримечательностях черноморского полуострова.
- Создавая такие простран-

ства, мы заранее продумали содержание территорий. Этим займется муниципальное предприятие
«Спецремстройзеленхоз»,
парк которого в этом году пополнят две единицы многофункциональной малогабаритной техники. Новые машины смогут выполнять как летние работы - влажную
уборку, сбор пыли и мусора, так и
зимние, в частности убирать снег, пояснил Ивахин.
- Все общественные пространства, где в этом году проходил ремонт, находились под пристальным контролем городских и региональных властей, особое внимание им уделяли в правительстве
области, - отметил председатель
думы Алексей Дегтев.
Он добавил, что общественный
контроль постоянно осуществлялся и со стороны жителей.
- Результат достигнут совместными усилиями, и я считаю, что
все участники процесса сработали
на твердую «пятерку» - эти территории очень востребованы у горожан, - подытожил Дегтев.

ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Алена Семенова
В этом году на улицах Победы
и Стара-Загора развернулись масштабные работы. Комплексный
ремонт проходит в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Впервые в Самаре работы
проводятся по контракту жизненного цикла. Это значит, что и за ремонт, и за состояние дороги в дальнейшем - поддержание чистоты,
устранение возникающих дефектов - отвечает одна и та же организация. То есть подрядчик обслуживает улицу на протяжении трех
лет. И в течение пяти лет устраняет по гарантии дефекты, в случае
их возникновения.
- Подрядчику теперь особенно
выгодно качественно заниматься
ремонтом и содержанием. Например, зимой своевременно и аккуратно проводить уборку. Иначе, в
случае повреждений, ему придется выполнять гарантийный ремонт за счет собственных средств,
- говорит директор муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Напомним, в план этого года
был включен комплексный ремонт участка улицы Победы от
Елизарова до Кирова. Но, как
рассказал представитель подрядной организации Даниил
Степанов, специалисты взяли
на себя дополнительный объем
обязательств. Ремонт начался на
отрезке от проспекта Кирова до
Ново-Вокзальной - изначально к
нему планировали приступить в
2020 году.

Подрядчик отвечает за всё
Улицу Победы теперь ремонтируют и содержат по контракту жизненного цикла
В ночь на 30 октября корреспондент «СГ» побывала на улице Победы и посмотрела, как проходят работы.
- В районе перекрестка с проспектом Кирова мы вышли на финальный этап. По основному ходу
асфальтобетон уложен. Рабочие занимаются устройством дорожного
полотна на примыкании к проспекту, - пояснил Степанов.
Также в ночь на среду, 30 октября, бригады трудились на повороте
с улицы Победы на Воронежскую обновляли примыкание. В плане аналогичные работы на пересечении с Краснодонской. Кроме того,
там будет сделана разворотная полоса, как и в районе улицы НовоВокзальной.
Ремонт не отменяет плановое содержание проезжей части и тротуаров. Обслуживание дорожного
объекта ведется с августа. Причем
работы согласно контракту проходят на всем участке - от улицы Елизарова до Гагарина. Именно этот отрезок улицы Победы обновят по
нацпроекту до конца следующего
года.
Начальник участка подрядной
организации Евгений Бородачев
рассказал, что пока погода позволяет выводить пылесосы на проезжую часть. Механизмы используют
не реже чем раз в три дня. Прилотковой части дороги - особое внимание. От качества ее очистки зависит

работоспособность ливневой канализации.
Помимо этого уборщики вручную подбирают мусор, подметают
тротуары. В теплую погоду для поддержания чистоты использовали
поливомоечные машины.
- Поскольку ожидается похолодание, пылесосы работают последние дни. Летнее содержание завершается. Наша техника переоборудована и готова к зимнему режиму. Ждем минусовой температуры,
- сообщил Бородачев.
С наступлением заморозков дорожники начнут обрабатывать покрытие противогололедными материалами. Расчищать улицу от снега
будут комбинированные машины
на базе «КамАЗа». - Снежные массы будем сгребать на прилотковую
часть и в дальнейшем вывозить на
полигоны, - отметил представитель
подрядной организации.
Предусмотрен план действий на
случай нестандартных погодных
условий. Например, если мороз ударит при отсутствии снега.
- В этом случае тракторами-щетками мы сметем мусор на прилотковую часть и затем соберем его
вручную, - пояснил Бородачев.
Отметим, что ответственные организации убирают улицы Победы
и Стара-Загора в ночную и дневную
смены, практически круглосуточно.
За качеством работ следят кураторы
из «Дорожного хозяйства».
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День за днём
ПЛАНЫ М
 олодежь готовится к маршу

ПРОЦЕСС

«ЛОТОС»
ТЕРЯЕТ КОРНИ
Приставы приступили к сносу
незаконного рынка
Игорь Озеров

С безупречной
ВЫПРАВКОЙ
Школьники будут участвовать в Параде памяти
Жанна Скокова
7 ноября состоится девятый
по счету Парад памяти. Участие
в нем будет принимать и молодежь. На днях в школе №132 на
улице Коммунистической, 16
прошел городской этап смотра
парадных расчетов среди школьников. После отбора лучшие команды будут маршировать по
площади имени Куйбышева.
Между собой состязались девять коллективов по 18 человек в каждом. Юноши и девушки надели военную форму и сначала выстроились в спортивном
зале, чтобы показать идеальную
выправку и опрятный внешний
вид. Затем молодежь вышла на
пришкольную территорию, где
демонстрировала умение работать в команде, выполнять команды и строевой шаг. Действия
участников оценивало жюри.
Отбор проходил во всех школах города. В каждом районе выявили команды-победители в
трех номинациях, именно они
прошли в следующий тур. Всего
организовали три городских этапа. Первый проходил 25 октября
в школе №108 среди юнармейских отрядов. Во втором этапе
заявили о себе обычные школьные отряды. А во время третьего
этапа соревновались кадеты.

По словам исполняющей
обязанности директора школы
№132 Надежды Полянской, среди участников команд много девочек. Они не уступают мальчикам и относятся к делу с большей
ответственностью.
- Наша команда уже не первый год участвует в Параде памяти, - говорит Полянская. - С
юнармейцами мы работаем давно, сейчас у нас в строю более 100
человек. Они готовятся тщательно, маршируют после занятий,
а также посещают специальные
занятия по истории, разучивают
песни военных лет. Ребята стараются попасть на парад, чтобы
почувствовать причастность к
большому событию.
Кстати, количество участников увеличилось по сравнению
с прошлым годом. Об этом рассказала руководитель управления воспитательной работы и
дополнительного образования
департамента образования Самары Лариса Губарева.
- Необходимо передать детям
знания о том, какую роль сыг-

рал наш город, что во время войны он был запасной столицей
страны. Самый лучший способ
донести информацию до молодежи - это вовлечь ее в разные
мероприятия. Поэтому мы уже
второй год проводим смотр среди всех школ города, - сказала
Губарева.
Тема парада в эти дни актуальна не только для тех ребят, кто
стремится принять участие в шествии. В течение месяца во всех
школах Самары проводят уроки
мужества, встречи с ветеранами,
конкурсы сочинений, рисунков и
театральных постановок.
Главная тема парада этого года - «Солдатская слава», так как
тяготы войны легли в первую
очередь именно на рядовых бойцов. Дополнительной темой выбрали труд фронтовых медиков.
Она перекликается со 100-летием Самарского государственного медицинского университета.
Местные врачи вернули в строй
большое количество солдат и
офицеров, в Куйбышеве было
много госпиталей.

Ожидается, что 7 ноября по площади имени Куйбышева пройдут около 6 тысяч человек. Среди них будут парадные расчеты
действующей армии, силовых структур, участники ветеранских
организаций, исторических клубов, а также представители промышленных предприятий, детско-юношеских спортивных школ,
учебных заведений, суворовских и нахимовских военно-морских училищ.

30 октября начался снос рынка «Лотос». Он расположен в Советском районе, на пересечении
улиц Авроры и Аэродромной.
Организатором рынка является
ООО «Спарта».
Основанием для сноса является решение Арбитражного суда Поволжского округа. Организацией работ занимается служба
судебных приставов.
- Мы проводим снос рынка по
решению суда. Всем продавцам
предложили освободить территорию добровольно. Но большинство этого не сделали. Теперь демонтаж будут проводить
принудительно, - рассказал судебный пристав Советского района Андрей Машаев. - Под снос
идут около 150 контейнеров, а
также помещение администрации рынка, туалет и аптека.
Рынок расположен на коммунальных сетях, что само по себе
является нарушением. Кроме того, коммуникации необходимо
перекладывать, о чем владельцев рынка уведомляли ресурсоснабжающие организации. Также были многочисленные жалобы жителей района на санитарное состояние торговых рядов,
их внешний вид.
Администрация района неоднократно проводила встречи с
представителями рынка. Предлагали рассмотреть другую пло-

щадку для размещения торговых точек, озвучивали требования к внешнему облику и содержанию торговых рядов. Однако
владельцы рынка оставались на
прежних позициях.
В марте 2017 года департамент управления имуществом
Самары направил ООО «Спарта» уведомление об отказе от договора аренды. Компания должна была освободить земельный
участок. Требование не было
выполнено. Коммерсанты обратились в суд с иском о признании договора аренды действующим. Арбитражный суд Самарской области в декабре 2017-го
отказал им. Постановлением
Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 17 июля 2018 года были удовлетворены исковые требования департамента. «Спарта» в месячный
срок с момента вступления судебного акта в законную силу
должна освободить земельный
участок, демонтировать конструкции. Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 31 января 2019 года
этот судебный акт оставлен без
изменения.
Исполнительный лист был
направлен в отдел судебных приставов Советского района для
возбуждения исполнительного
производства по освобождению
земельного участка. Вчера подрядчики приступили к демонтажу металлических конструкций.

«Лотос» занимает часть бульвара на нечетной стороне улицы
Авроры и вплотную подходит к проезжей части. По инициативе
жителей был разработан проект благоустройства этой территории, за который проголосовали почти 13 тысяч человек.

Самарская газета
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Скорочтение
РЕЗУЛЬТАТ |
В Ижевске прошел финал конкурса «Маршрут года». Участниками Всероссийской туристской
премии стали 542 проекта из 63
регионов страны. За престижные
награды боролись семь проектов
из Самары. Два из них получили
Гран-при. В номинации «Лучший
детский маршрут» верх одержал
«Космический экспресс» (компания «Профцентр-Самара»). Среди межрегиональных маршрутов наивысшую оценку получил
«Поезд на пленэр» («Федеральная
пассажирская компания» и фирма «Сказка странствий»).

Самара выиграла два
Гран-при на Всероссийской
туристской премии

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

День народного единства отметят
на набережной
В Самаре 4 ноября, в День народного
единства, пройдут праздничные мероприятия. Большая программа (0+) будет разбита
на несколько блоков.
На второй очереди набережной Волги (у
бассейна ЦСК ВВС) состоится акция «Мы едины». Начало в 11 часов.
В этом году центральным событием станет легкоатлетический забег «Самарская
миля», который объединит жителей и гостей нашего города. Дистанция равна 1 586
метрам, это отсылка к году основания города. По итогам забега, на финише, все участ-

Торжественная церемония пройдет 5 ноября в «МТЛ Арене». Как сообщил руководитель областного департамента по делам молодежи Сергей
Бурцев, по итогам очного этапа выбрали 57 номинантов, которые борются за победу в 10 номинациях. Одному из них достанется и Гран-при.
Вести церемонию награждения
будет Елена Гущина - ведущая шоу
«Студия СОЮЗ» на телеканале «ТНТ»
и участница высшей лиги КВН в составе одноименной команды, а музыкальным гостем станет певица Molly
(Ольга Серябкина). (12+)

С незаконной свалки
в Рождествено вывезли
2 тысячи тонн отходов
Она существует здесь с 80-х годов прошлого века. Из-за того что
в селе не было организованного сбора мусора, местные жители выбрасывали отходы в старый карьер.
Ранее по поручению главы региона Дмитрия Азарова специалисты обследовали территорию незаконной свалки. После проверок ее закрыли, в апреле мусор начали вывозить на пароме. За это
время на санкционированный полигон отправили более 2 тысяч
тонн отходов. До конца этого года свалку планируют полностью
ликвидировать.
В самом селе установили новые контейнеры, а отходы централизованно отправляют на полигон в село Преображенка.

АНОНС

МОЛОДЕЖЬ |

ЭКОЛОГИЯ

ники получат памятный значок участника
«Самарской мили». Старт забега состоится в
11.30 по Волжскому проспекту до Вилоновского спуска, финиш - у бассейна ЦСК ВВС.
Гости праздника смогут принять участие
во флешмобе и оставить свои красочные пожелания и поздравления на огромной карте России.
Затем для жителей и гостей города начнется концертная программа «Мы - Россия» с участием творческих коллективов и
солистов Самарской области. Специальный
гость - баянист Дмитрий Храмков.

Дома на улице Степана Разина могут
признать памятниками архитектуры
Объявлены торги на определение подрядчика, который займется государственной историко-культурной экспертизой. Необходимо будет
обследовать 19 зданий, расположенных в Самарской области. Четыре из них находятся в региональной столице на улице Степана Разина:
дом Шихобалова, дом ОГПУ и дома Пензиных.
Определить подрядчика должны 11 ноября. Максимальная стоимость контракта составит 930 тысяч рублей. Экспертизу проведут до 20 декабря этого года.

ДИАЛОГ
Лучшего студента
Муниципалитеты
года назовут
на следующей неделе обсудят лучшие

РЕШЕНИЕ

Родителям близнецовпервоклассников выплатят
по 5 000 рублей
Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление
о единовременной выплате на близнецов-первоклассников. Согласно ему родителям детей, которые собираются в школу, будут
единовременно выплачивать по 5 000 рублей на каждого. Начисления начнут оформлять с 2021 года.
Выплату предоставят при условии, что родители и близнецы
являются гражданами России и зарегистрированы по месту жительства в Самаре.
За выплатой нужно будет обращаться с 1 июля по 30 ноября того
года, в котором близнецы были зачислены в первый класс. В случае
зачисления одного ребенка средства выплатят только на ученика.

практики

На 15-м съезде ассоциации «Совет муниципальных образований
Самарской области» обсудят лучшие
практики городов и районов нашей
губернии. Представители власти поговорят о развитии местного самоуправления, о реализации национальных проектов, поделятся опытом работы в разных сферах. Председателем этого объединения является
глава Самары Елена Лапушкина.

ИНФРАСТРУКТУРА |
По информации компании-подрядчика АО «Волгатрансстрой», к концу ноября будет готов фундамент спортивного объекта.
Сейчас почти готова «волжская» сторона чаши, где находятся VIP-ложи. В подтрибунных
помещениях
возводят стены.
При стабильном финансировании Дворец спорта
могут сдать в первом квартале 2021 года.

Дату съезда - 8 ноября - определили на заседании президиума совета,
который состоялся на днях. В ближайшее время участники ассоциации подготовят подробный доклад
для мероприятия.
- Доклад должен быть не протокольным, а насыщенным жизнью.
Ассоциации есть чем гордиться. Есть
и общие проблемы, и опыт их решения, - отметила Елена Лапушкина.

Дворец спорта могут
достроить в начале 2021 года
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Общество
ПОДДЕРЖКА Инвалиды по зрению учатся активной жизни
Жанна Скокова

Трость - это только начало

Что примечательно, сотрудники центра также имеют инвалидность. Об этом рассказала заместитель директора по организации реабилитационного процесса Юлия Сапунова.
- Люди, которые недавно потеряли зрение, нуждаются в
психологической помощи. Они
учатся жить без визуального
восприятия. Сначала мы создаем для них мотивацию, помогаем пережить резкую потерю
зрения. Основные проблемы
инвалидов связаны с тем, что
они не могут визуально контролировать свои действия, у них
нет навыков самостоятельного
передвижения. Мы доказываем, что человек может быть активным, работать, даже если он
совсем не видит, - пояснила Сапунова.
Сначала незрячих учат основному - ориентироваться в пространстве с использованием тактильной трости в помещении и
на улице. Это важно, ведь когда
человек учится самостоятельно
ходить, у него повышаются самооценка и качество жизни. Он
становится гораздо независимее, чем до этого.
Еще одна большая проблема отсутствие доступа к информации. Конечно, есть радио, телевидение, полиграфическая продукция, напечатанная специальным шрифтом, аудиокниги.
Но без интернета сейчас никуда, а полноценно пользоваться
им помогают специальные приложения.

Инвалидам по зрению необходима социализация - быть в обществе, поддерживать прежние контакты и заводить новые. Как и зрячие люди, они мечтают
реализоваться в работе, находить друзей и выходить свободно из дома. Но
когда речь идет о приобретенной слепоте - из-за травмы или болезни, многие боятся сделать первый шаг. Научиться жить полноценной жизнью инвалидам, людям с разными патологиями глаз помогают в реабилитационном
центре «Самарский». Он существует с 2006 года, у него есть три подразделения. «Самарская газета» узнала, как устроен один из них - на улице Мяги, 5.
Там предоставляют так называемые срочные социальные услуги.

ТЕХНОЛОГИИ
заменяют глаза
Как гаджеты помогают слепым работать,
общаться и заниматься творчеством

Мобильный ассистент

Приложения-помощники

Слабовидящие и незрячие могут общаться в различных социальных сетях, используя программы экранного доступа с речевым синтезатором. Такие есть
и для компьютеров, и для смартфонов. Говорящие помощники
открывают доступ к библиотеке
и помогают в быту.
Например, бесплатное приложение Be My Eyes определяет местоположение. В нем также
можно найти волонтеров, которые через видеозвонок помогут,
например, найти предметы в доме, определить срок годности
продуктов и содержимое холодильника.
С помощью специальных
программ, например Nvda или
JAWS, можно пользоваться всеми функциями, что и зрячий человек.
- Смартфоны - это эффективное техническое средство реабилитации. На это выделяют
деньги из регионального бюджета. На смартфонах установлены программы, которые рассчитаны на людей с плохим зрением или слепотой. Их выдают бесплатно тем, кто нуждается в индивидуальной программе реабилитации, - уточнила Сапунова.

пов. Первый шаг - это обзор компьютера и знакомство с клавиатурой. Незрячие не могут использовать мышь для управления, поэтому они применяют
сочетания клавиш. Для этого необходимо запомнить порядок
букв и сочетания. Второй шаг исследование рабочего стола и
операции с файлами.
При обучении специалисты
ориентируются на интересы человека, узнают, чем он увлекается и чего хочет в итоге. Это может быть работа с документами,
со звуком или просто поиск информации.
- Освоить компьютер сложно. Однако все возможно, когда
есть мотивация. Если заниматься только в центре и ничего не
делать дома, то результат не будет хорошим. Поэтому тренировки должны быть постоянными, - отметил Рустем.
Жизнь слабовидящих могли бы облегчить разработчики программ. Ахметшин констатирует, что чаще всего софт
недоступен для озвучивания.
Это хорошо заметно и на сайтах, где не работают «горячие»
клавиши.

В реабилитационном
центре проводят специальные занятия теннисом. Они развивают
внимание, которое
необходимо для ориентирования в пространстве. Плюс ко всему это
общение и мотивация к
выходу из дома.

По данным
Всемирной организации
здравоохранения,
в мире проживают

Перезагрузка системы

Специалист по реабилитации Рустем Ахметшин работает
в центре первый год. Он помогает людям осваивать заново компьютер и смартфон. В детстве
Рустем учился в школе-интернате для слабовидящих и незрячих.
- Я не вижу с рождения, - говорит молодой человек. - Техника меня привлекала еще в школе, я осваивал ее сам и постепенно начал учить других, что-то им

около 40 млн
слепых людей
рассказывать. Теперь занимаюсь этим профессионально. Помогаю тем, кто потерял зрение и
восстанавливает навыки или вообще впервые имеет дело с гаджетами. Эти навыки пригодятся не только в быту, но и для занятий творчеством. Например,
есть программы, которые помогают писать и редактировать музыку.
По словам Ахметшина, обучение разбито на несколько эта-

и примерно 250
млн слабовидящих.
В России инвалидность
по зрению чаще всего
провоцируют глаукома,
заболевания сетчатки
и зрительного нерва,
миопия, проблемы
с хрусталиком.

Для слепых правильно настроенный смартфон - это не
только средство связи и «станция развлечений». Это фактически персональный ассистент.
С помощью него можно узнать,
как добраться до места назначения, когда приедет транспорт,
какие купюры находятся в кошельке и какого цвета вещи вокруг.
- Все вызывают такси, заказывают еду, общаются в социальных сетях с помощью телефона. Такой помощник должен
быть и у незрячих. Сначала появились энтузиасты, которые
делали программное обеспечение для слепых. Постепенно и
производители техники начали устанавливать такие приложения заранее. Их можно найти в разделе «Специальные возможности», - рассказал специалист по реабилитации Федор
Замыцкий.
По его мнению, довольно
трудно обучать людей в возрасте, а они в основном и обращаются в реабилитационный
центр. Они привыкли к кнопочным телефонам, но гораздо
больше возможностей дают аппараты с сенсорным экраном.
При определенном усердии и
этот барьер преодолим. Освоив
новые знания, люди начинают
погружаться в активную жизнь,
полную интересных событий и
знакомств.
- Мобильный телефон - это не
просто игрушка, а та вещь, которая делает жизнь проще. В магазине я расплачиваюсь с помощью смартфона, на остановках
смотрю, когда прибывает транспорт, связываюсь с людьми, - говорит Замыцкий.

Самарская газета
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА 2
 9 октября - Всемирный день борьбы с инсультом
Марина Матвейшина

Инсульт в цифрах

Инсульт - это нарушение кровообращения в головном мозге,
вызванное закупоркой или разрывом сосудов. Это состояние,
когда сгусток (тромб) или кровь
из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в мозге. Недостаток кислорода и глюкозы приводит к гибели клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи или памяти.
Ежегодно в Самарской области инсульт переносят 13 тысяч
человек. Около 2,5 тысячи из них
умирают. Но даже выжив, люди не всегда восстанавливаются
полностью. И лишь небольшая
часть пациентов возвращается к
нормальной жизни.
По числу случаев заболеваемости Самарская область опережает средний показатель по Приволжскому федеральному округу, но уровень смертности значительно ниже среднего по ПФО.
Врачи связывают это с высоким
уровнем оказания медицинской
помощи таким больным.

Скажи, улыбнись,
подними руки

Начало инсульта обычно проходит бессимптомно. Но через
несколько минут клетки мозга,
лишенные питания, начинают
гибнуть, и последствия удара становятся заметными. Обычно начинается приступ резкой, нестерпимой головной боли. Может измениться походка, человек падает, немеют конечности или лицо.
Причем характерна слабость в
мышцах только с одной стороны
тела. Из-за этого у больного перекашивает рот и даже меняются черты лица. Речь становится
непонятной, человек путается, не
может сформулировать мысль.
Врачи рекомендуют запомнить три основных приема распознавания симптомов инсульта: скажи, улыбнись, подними
руки. Нужно попросить человека улыбнуться. При инсульте
улыбка выходит кривой, потому
что мышцы одной стороны лица
парализованы. Если попросить
человека назвать свое имя, он не
сможет его четко выговорить. И
напоследок предложите поднять
обе руки одновременно. Скорее всего больной не справится с
этим заданием.
Надо сразу вызвать «скорую»,
точно описать симптомы диспетчеру по телефону. Если упустить первые часы этого опасного заболевания, процесс становится необратимым.

ЗАЩИТА ОТ УДАРА
Как уберечься от сосудистой катастрофы мозга

Инсульт практически всегда случается неожиданно. Очень часто ни сами
больные, ни люди, которые их окружают, даже не подозревают, что их хватил
удар (именно так insultus переводится с латыни). А ведь от правильного и быстрого распознавания болезни и оказания первой помощи зависят дальнейшая жизнь и здоровье человека. Инсульт, наряду с инфарктом миокарда, часто ведет к инвалидности и даже смерти. Как не пропустить первые признаки
инсульта, а также что делать, чтобы никогда с ним не встретиться, обсудили
в пресс-центре «Самарской газеты».
- Есть понятие «золотого окна», это четыре с половиной часа,
- говорит врач-невролог неврологического отделения областной клинической больницы имени Середавина Татьяна Кузнецова. - В течение этого времени
очень важно доставить пациента
в больницу, чтобы вовремя провести специализированную терапию. Необходимо растворить
тромб и восстановить кровоток.
Промедление грозит тем, что мы
теряем вещество мозга. Чем дольше перекрыт просвет сосуда, тем
большее количество клеток погибает. Мы как можно скорее должны растворить этот тромб либо
стимулировать активность головного мозга, чтобы поддержать
сохраненные клетки.

Мужчины в опасности

В представлении обывателя
инсульт - болезнь пожилых людей. Сейчас это уже не так, в наше время инсульт существенно помолодел. Нередки удары
у 40-
летних людей. Треть всех
больных - люди трудоспособно-

Представители сильного пола от 40 лет могут пройти обследование по выявлению нарушений системы кровообращения. Медики проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, сделают
УЗИ сосудов шеи, проведут дополнительно велоэргометрию для
выявления переносимости физических нагрузок. Все это возможно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.
И мужчины, и женщины ежегодно могут проходить профилактические медицинские осмотры.

го возраста. В то же время чем
старше человек, тем выше риск
развития инсульта.
- Типичный пациент на самом
деле выглядит нетипично, - поясняет главный врач областного центра медицинской профилактики «Центр общественного
здоровья» Александр Муравец.
- Это мужчина после 40 с небольшим лет. Возможно, в молодости он даже вел активный образ
жизни, не был чужд спорту. Сейчас, конечно, он все забросил,
набрал вес - килограммов до 100.
Но его это не беспокоит. Давление свое он не знает, потому что
никогда не меряет. Но голова порой болит, может быть, иногда и
повышается. Уровень холестерина не знает, потому что не в курсе, что это такое и никаких неприятных ощущений не вызывает. И он, конечно, курит, как и
все, - пачку в день. Это такой человек, про которого не скажешь,
что он в зоне риска. Он даже может иметь имидж такого «здоровячка», как говорят в народе,
кровь с молоком. Но у троих из
10 таких людей в ближайшие 10
лет произойдет острая сердечно-сосудистая катастрофа. Для
одного из этих троих катастрофа
будет фатальна, он не сможет ее
пережить.

Уменьшить риски

Хорошая новость: большинство факторов риска, кроме воз-

раста, наследственности, можно
корректировать. То есть человек
может принимать меры, которые
позволят минимизировать риски развития инсульта. Для этого нужно изменить образ жизни
всего по четырем пунктам - отказаться от курения, умерить дозу спиртного, разумно питаться
и больше двигаться. Это простые
и доступные способы для любого человека. Они не требуют денег и больших временных затрат,
а в случае с табаком и алкоголем
еще и финансы экономят.
- Курение - это уникальный фактор, который повышает смертность от всех болезней
- сердечно-сосудистых, метаболических и онкологических, подчеркивает Муравец. - Отказ
от курения позволяет и мужчинам, и женщинам снизить смертность в два с половиной раза от
всех болезней. Никакого умеренного курения быть не может,
только полный отказ. Причем то,
что сейчас предлагают в качестве
альтернативы, - электронные сигареты, вейпы, кальяны - очередная циничная хитрость табачных компаний. Вреда от них
не меньше, чем от обычных сигарет.
Движение - жизнь. Аксиома, которую знает каждый, но не
каждый соблюдает. По словам
врачей, даже примитивный набор упражнений окажет хороший эффект.

В регионе применяют инновационные методы реабилитации
больных после инсульта. Есть
даже компьютерные программы,
способные погрузить пациента
в виртуальную реальность и
помочь ему восстановить некоторые функции - ощущение
собственного веса, координацию движений, активность парализованных конечностей. Есть
методики по улучшению мышления пациента, восстановлению
речи. Активно используются
инъекции ботулотоксина для
расслабления спазмированных
мышц. В сочетании с лечебной
физкультурой эта терапия дает
хороший результат. Человек
после инсульта должен пожизненно принимать медикаменты,
назначенные врачом. Никаких
«лекарственных каникул» быть
не должно, даже если самочувствие стабильно хорошее. Риск
повторного инсульта равен 30%.

- Минимальная физическая
активность, которая оказывает
оздоровительный эффект, - это
150 минут в неделю, - говорит
Муравец. - Это очень мало. Но
как это действует! Это данные
серьезных исследований. Как
только человек начинает умеренно заниматься физкультурой
всего 150 минут в неделю, у него
резко снижается риск сердечнососудистых заболеваний. Если
человек не бросает, подключается интересный факт. Продолжает падать риск сердечно-сосудистых заболеваний, к этому
прибавляется уменьшение риска
метаболических заболеваний, в
первую очередь диабета второго
типа. Человек начинает худеть.
Если он не прекращает занятия, а наращивает, у него ко всему прочему падает онкологический риск. Причем самых часто
встречающихся видов - рака молочной железы у женщин и рака
кишечника у обоих полов.
Самый эффективный способ
снижения риска сосудистых заболеваний - это обычная ходьба.
Отлично тренирует сердце и сосуды. А если еще и от лифта отказаться и подружиться со ступенями, оздоравливающий эффект будет заметен еще скорее.
- Насчет питания назову главные правила, которые можно
начать соблюдать уже сейчас,
- советует Муравец. - Питание
должно быть разнообразным и
сбалансированным. Врачи против диет с полным отказом от
тех или иных питательных веществ. Но есть отдельные продукты, которых лучше избегать
совсем или строго ограничить.
Это сахар, белая мука, трансжиры. Важно для здоровья сердца и
сосудов ограничить употребление соли. Допустимо 5-6 граммов в день. Многие спрашивают, как это измерить. Очень просто. Не нужно подсаливать пищу
в тарелке. При готовке еду солили, этого уже достаточно.
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Культура
Районный
масштаб
Жизнь, отраженная в снимках
ВЫСТАВКА 

Простота и сложность выбора
Татьяна Гриднева

Творческий отчет на заданную тему

В галерее «Новое пространство»
универсальной научной библиотеки открылась выставка «Дороги,
которые мы выбираем». Это творческий отчет фотообъединения областного отделения Союза журналистов России, который включает
в себя 144 работы. Серии снимков,
объединенных общей темой, представили 15 самарских авторов.
- Дороги, которые мы выбираем… Вечная тема, сложная и многогранная, - считает директор галереи Светлана Данилова. - Попытка раскрыть ее на языке фотоискусства - задача не из простых. Но для
нашей галереи это обычный формат. Чем сложнее, тем лучше. Чтобы зритель видел у нас не просто
красивые картинки, а интеллектуально трудился. Кураторы подобрали авторские серии работ, которые, подобно литературным произведениям, передают мысли и
чувства авторов. С другой стороны, сложная тема подвигает самого зрителя на размышления. В помощь ему книги, которые предоставила на выставку областная библиотека.
Авторы работ - Валерий Афанасьев, Екатерина Афанасьева,
Алексей Голяков, Людмила Грибцова, Владимир Иванов, Олег
Кирюшкин, Вениамин Крайнов,
Владимир Курилов, Сергей Курочкин, Андрей Ларионов, Екатерина Лобанова, Николай Муханов, Владимир Привалов, Юрий

Стрелец, Николай Федорин, Наталья Шинкевич - художники с
собственным взглядом и сложившимся стилем. Каждый из них посвоему трактовал заданную устроителями выставки тему.
Например, Шинкевич говорит
о том, что каждый мужчина выбирает собственную стезю в жизни
и что семья должна поддерживать
его в этом. Будь то выбор профессии или увлечения. Фотограф рассказывает об этом на примере собственной семьи:
- Мальчики сначала играют в
миниатюрные машинки, затем
стремятся покорять просторы на

настоящих вездеходах. Мужчинам просто необходимо преодолевать препятствия. Так делает мой
зять Евгений Куприянов. Он неоднократно становился победителем различных ралли. А моя дочь,
его жена, состоит у него в экипаже.
Она штурман. Мы часто всей семьей, вместе с внуками, выезжаем
на соревнования. Я сняла те, которые происходили в Самарской области в этом году.
Афанасьев рассказывает о трудном пути людей, которые выбирают большой спорт. «Дотерпеть до
финиша» - так называется сделанный им снимок участника велопро-

бега. На фотографии «Отрыв» зритель видит, как в дорожном зеркале
отражается напряженное состязание марафонцев.
Серия работ Лобановой «Писательница» отражает разные этапы
сложного процесса творчества.
Курочкин рассказывает о своем знакомом, бывшем инженере,
который, выйдя на пенсию, отправился фермерствовать в деревню.
Собственными руками обрабатывает землю, строит дом - и счастлив!
Выставка будет работать
до 5 ноября. Вход свободный (12+)

КОММЕНТАРИЙ

Валерий Афанасьев,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ФОТООБЪЕДИНЕНИЯ:

- В нашем содружестве много
любителей, которые привыкли
работать свободно, не будучи
связанными какими-то заданиями. А тут им пришлось раскрывать заданную тему. Было сложно,
но, думаю, у многих все отлично
получилось.

ПРОЕКТ Л
 етопись самарской сцены

Портреты
любимых актёров
Состоялась презентация издания о театральных деятелях

Маргарита Петрова
В Доме актера имени Лазарева
прошла презентация книги Галины Торуновой «Портреты. Лики.
Лица».
В авторском сборнике известного самарского театрального критика собраны очерки. Это портреты
актеров, режиссеров и других деятелей сцены, напечатанные в разные годы в средствах массовой информации.
- Книга рождалась долго, - рассказала на презентации Торунова.
- В очередной раз разбирая бумаги,
я наткнулась на портретный очерк.

ГАЛИНА ТОРУНОВА окончила театральную
студию при Куйбышевском драмтеатре.
Играла на сцене Павлодарского драматического
театра имени А.П. Чехова, затем в
Донецком русском драматическом театре, в
Куйбышевском драмтеатре имени М. Горького и
Куйбышевском ТЮЗе.
Окончила театроведческий факультет
Ленинградского института театра, музыки
и кинематографии. Работала в Самарском
отделении Всероссийского театрального
общества, в управлении культуры
Куйбышевского облисполкома. Преподавала в
Куйбышевском государственном университете,
хореографическом училище при театре
оперы и балета, на театральном отделении
музыкального училища, в Куйбышевском
художественном училище, Самарском
государственном педагогическом институте.
Кандидат филологических наук.

Потом еще один. И еще. И еще. Они
были напечатаны в разных изданиях, некоторые написаны для радио.
Я поняла, что с течением времени
эти портреты потеряются и забудутся. Так возникла идея собрать их
в отдельную книгу.
В подготовке сборника автору
помогла журналист и редактор Татьяна Самойлова. Иллюстрации
для книги сделал известный художник Сергей Февралев.
- Отбор был сложный и субъективный, - сказала автор. - Некоторые очерки написаны о людях, которых я очень люблю. А какие-то
тексты просто показались мне лучше других.
Материалы разделены по категориям: о театральных деятелях,
об артистах оперы, балета, драмы,
и даны в хронологическом порядке. Благодаря этому по книге можно
проследить развитие театральной
жизни Самары с 1987 по 2018 год.
«Портреты. Лики. Лица» изданы при поддержке департамента культуры и молодежной политики Самары в рамках грантовой поддержки социально значимых культурных проектов.
Книгу можно найти в библиотеках города.
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Код культуры
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять
Илья Сульдин
Статья в «Самарской газете»
про сохранение дома, где случилось
«стояние Зои», неожиданно вызвала
негативные отклики. От взрослых
уважаемых людей. Краткий смысл
сводится к следующему: доказано,
что никакого стояния не было, а следовательно, и говорить тут не о чем!
Был удивлен. Почему люди не хотят сохранять легенду? Мое восприятие Самары - родного города, в котором я прожил всю жизнь, - это сплетение реальности и мифа. Легенды,
увы, уходят, и город теряет часть своей, простите за казенщину, идентичности. Настоящести своей, самарскости. Той атмосферы, которую мы
все так любим и ценим. Ценим?
Но и с происхождением легенды
тоже неплохо разбираться.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
ЛЕГЕНДЫ?

Нестояние Зои

Вопрос о том, было ли стояние
Зои на самом деле, конечно, изучался. И сказать точно, что ничего такого не было, вряд ли можно… Были
толпы людей, собиравшиеся у дома на Чкалова в январе 1956 года.
Была областная партконференция,
и речь первого секретаря обкома
КПСС Михаила Ефремова тоже была. И фельетон в «Волжской коммуне» с прекрасным заголовком «Дикий случай» вышел.
Если предположить, что мы имеем дело со случаем массового психоза, то это же еще интереснее? Потому что других таких случаев массового чего-то нет в истории СССР и
России! Не появлялись из ниоткуда
такие стройные, не имеющие аналогов истории мистического свойства. Здесь - появилась.
Так или иначе, но в нашем городе произошло уникальное событие.
Даже если Зои не было совсем и Николай Угодник не приходил трижды
в дом на Чкалова.

Специфика эпохи

Когда мы обсуждаем фактологическую основу этой истории, нельзя упускать из виду эпоху описываемых событий. Для советского руководства подобная история - это просто невероятный форс-мажор. Нечто полностью выпадающее из материалистической картины мира, это
раз. И во-вторых, имеющее, в глазах
любого партийного чиновника, не-

посредственное отношение к религиозной пропаганде.
Поэтому никогда никто в СССР
не признался бы в том, что произошло чудо. Это было просто невозможно в советской системе. Даже
второе пришествие наверняка назвали бы в документах КГБ религиозной провокацией. В СССР чудес
нет.
Но разбор неслучившегося чуда
неплохо представлен в открытых недавно архивах Куйбышевского обкома. Разоблачают стояние настолько яростно, что невольно начинаешь
подозревать: полную выдумку так
настойчиво отрицать не будут.
Поэтому легенда вокруг дома на
улице Чкалова есть. И даже самым
упертым атеистам я бы не советовал
покупать квартиру в многоэтажке
на месте стояния.
Впрочем, высотка, может, и не
появится. Кроме негативных откликов на статью были и позитивные,
и сейчас угроза уничтожения дома
Зои - нет, еще не исчезла, но нависает уже не так явно. Жители райо-

на на общественных слушаниях четко сказали «нет» проектам застройки. Эту позицию поддержал депутат
Госдумы Александр Хинштейн.

Пример Воланда

Что же будет дальше? Как ни
странно, это зависит и от того, как
мы воспринимаем историю стояния - как легенду или как утаенный
властями факт. И легенда здесь даже
лучше! Хотя бы потому, что она позволяет сделать из этого дома и двора не унылый филиал краеведческой
скуки, но нечто необычное.
Никто же не удивляется наличию народного мемориала и вполне реального музея во дворе дома
на Садовой 302-бис в Москве. Ходят люди в квартиру Воланда, хотя
уж это даже и не легенда, а литературное произведение. Тут точно никто не был из героев Булгакова. Но
это же легенда! Одна из прекраснейших в Москве. И я не смог сказать
сыну, что не было тут ничего, просто в книжке написали. Оставил ему
открытой дверцу в волшебный мир.

Мифическая сила

Не будем еще раз повторяться, что важность городской легенды о Зое подтверждается ее живучестью. Хотя ответить однозначно,
почему эту историю помнят и продолжают рассказывать, не сможет
никто. В ней очень много смыслов,
она сама по себе тонко резонирует
с какой-то душевной струной нашего города.
Это ведь не про Николая Угодника история, хотя памятник на улице
Чкалова стоит именно ему. И не про
девушку Зою, которая после стояния куда-то просто исчезает - то ли
в монастырь, то ли в спецлечебницу КГБ. И даже не про хозяйку дома,
торговку пивом Болонкину, которая придумала эту историю, а потом
якобы брала деньги за просмотр.
Это история про Самару-Куйбышев, которую нам хорошо бы понять, если интересно, в каком городе живем. Поэтому просто сохранить дом и сделать в нем небольшой
мемориальный музей не получится. Хотя бы потому, что особой ме-

мориальности, настоящей, тут нет
- обычная изба с дешевыми обоями поверх дранки и листов фанеры.
Этим дух не поймаешь.
А вот попробовать собрать в одном месте все наши легенды и удивительные истории - вымышленные
и настоящие - вполне может получиться.
И это поднимет статус городских
легенд в наших собственных глазах.
Немного отвлекусь от темы. Недавно в Самаре работала группа московских специалистов, которые готовят концепцию самарского филиала Третьяковки. И одним из главных интересов этой группы как раз
и была самарская идентичность. Не
привычный набор Волга - Космос Запасная столица, но какие-то более конкретные смыслы, касающиеся личного опыта людей. В том числе
и мистического.
Локальная идентичность, говоря
по-научному, - это «результат отождествления индивидом себя как
члена территориальной общности».
То, что делает нас самарцами. Не саратовцами. Термин в оригинале психологический, но сейчас активно используется в брендинге территорий,
в развитии национального самосознания.
И нахождение этой идентичности
принесет вполне материальные плоды - в виде возросших туристических потоков. И не только! Если посмотреть на ситуацию шире - с точки зрения выявления нашей самарскости, то такой музейный комплекс
можно было бы соединить даже с
изучением феномена самарского двора, которым занимаются в СамГТУ
архитекторы Малахов и Репина.
Городские легенды - это прекрасно, нужно сохранять их в любом
случае. Особенно хорошо, если сможем сохранить не только сами легенды, но и легендарные места. Их в
Самаре не так много. Скромный дом
на Чкалова - один из них, даже если
никакой Зои тут не стояло.
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Рабочий момент
ЖКХ З
 има может начаться уже сегодня
Алена Семенова
В Самаре проверили, насколько службы благоустройства и
коммунальные организации готовы к первому снегу и гололедице. По прогнозам синоптиков,
осадки возможны уже сегодня.
Профильные предприятия заканчивают переоснащение техники к зиме. В связи с погодными условиями часть машин пока
работает в летнем режиме. Также организации доукомплектовывают штат тем количеством
персонала, которое позволит работать круглосуточно, а технике не простаивать. В период снегопадов дорожные бригады будут трудиться в две смены - как в
дневные, так и в ночные часы. За
одной спецмашиной закрепляют
трех водителей-механизаторов.
Муниципальное предприятие «Благоустройство» приступит к зимней уборке, как только потребует погода. По поручению первого заместителя главы города Владимира Василенко организовали дежурства на
пескоразбрасывающих машинах. Реагент «Бионорд» и пескосоляную смесь закупили в нужных объемах.
- Мы готовы в любой момент
перейти на зимнее содержание.
Активный режим ожидания позволит снизить факторы риска во время изменения погодных условий, - расcказал первый
вице-мэр.
Подготовлены к выгрузке
снега и специальные полигоны.
Вместе они способны принять
более 800 тысяч тонн.
Первый вице-мэр добавил, что
синоптики прогнозируют обильные осадки в декабре и январе. По
его словам, городские службы готовы к интенсивной работе.
- В прошлом году с территории Самары вывезли чуть больше миллиона тонн снега. А стан-

ГОТОВЯТСЯ
К СМЕНЕ ПОГОДЫ
В преддверии снега службы благоустройства
дежурят круглые сутки

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

•

Подготовка коммунальных
служб к зиме находится на
постоянном контроле. На днях
состоялись очередные проверки. Впереди горячая пора,
когда специалистам, в том числе
сотрудникам администрации,
предстоит работать без выходных и праздников. Это необходимая мера, чтобы обеспечить
жителям требуемый уровень
безопасности и комфорта.

дартный объем за сезон составляет от 600 до 700 тысяч тонн, добавил Василенко.
Особое внимание уделят
борьбе с гололедицей. Заместитель руководителя управления
благоустройства департамента
городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев рассказал,

что возле остановок общественного транспорта и мест c выраженным уклоном уже поставили
ящики с песко-соляной смесью.
- Это дополнительная мера,
чтобы помочь водителям. Во
время осадков они смогут облегчить себе путь на подъемах и
спусках, - пояснил Ненашев.

Всего установили 45 таких
ящиков. На мостах и путепроводах разместили емкости с чистым песком. Там соль использовать нельзя - негативно сказывается на металлических конструкциях.
Дороги и тротуары также будут обрабатывать специальны-

ми реагентами. В этом сезоне в
порядке эксперимента городские службы применят новую
технологию. Намерены использовать смесь из сухого «Бионорда» и концентрированного раствора. По мнению специалистов,
«коктейль» не будет сдувать ветром, он сможет быстрее плавить снег, что ускорит процесс
очистки дорог. К тому же расход
реагента сократится на треть.
Для содержания улично-дорожной сети приобрели 17 тысяч
тонн «Бионорда» и более 11 тысяч тонн песко-соляной смеси,
также заготовлен песок.
На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии 29 октября первый заместитель главы города напомнил
коммунальщикам и представителям администраций районов,
что при необходимости ответственные лица должны быть готовы работать без выходных.

Ивахин сообщил, что организацией работ на повреждениях вводов в основном занимается АО «ПТС», у которого достаточная материально-техническая база. Сложности были связаны с объектами, которые находятся на балансе ТСЖ и ЖСК.
Для исправления ситуации провели комплексные мероприятия
с привлечением профильных
служб.
Председатель думы Алексей
Дегтев предложил усилить контроль за теплоизоляцией верхних розливов на чердаках домов.
- Нередка ситуация, когда трубы открыты, поскольку управляющая организация не позаботилась даже о минимальной теплоизоляции. Из-за этого здание несет энергетические потери, на
чердаках тепло, и на кровлях образуется наледь, - пояснил Дегтев.
Для решения проблемы он
рекомендует подключить пред-

седателей советов домов или
управляющих микрорайонами.
Чтобы заметить отсутствие теплоизоляции, активистам не понадобятся специальные знания.
Достаточно простого осмотра.
- Отсутствие теплоизоляции
не является основанием, чтобы
не выдавать документ о готовности дома к зиме. Однако управляющие компании получают поручения по устранению этого недочета, - сообщил Ивахин.
Председатель городской думы заверил, что депутаты готовы оказать содействие в этом
вопросе. По его мнению, общественный контроль позволит и
экономить ресурс, и повысить
качество услуг.
Также Дегтев рекомендовал
оказывать учреждениям образования особую поддержку в отопительный сезон, закрепив за
ними кураторов на случай нештатных ситуаций.

ДИАЛОГ К
 ак усилить общественный контроль
Алена Семенова
Во вторник, 29 октября, в думе Самары состоялось заседание
комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству
и экологии. Депутаты обсудили
ряд вопросов, в числе которых подача тепла в дома и готовность
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.
Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии Олег Ивахин рассказал о текущей ситуации. К системе отопления подключен 10 261 многоквартирный дом, то есть 100%.
На каждый получен паспорт готовности, информация размещена в специализированной информсистеме.
Заседания городского штаба
по подготовке к зиме проходили с
17 мая. Участие в них принимали

Беречь тепло
Обсудили
работы на сетях
и домах
представители администраций
районов, региональной Государственной жилищной инспекции,
Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, городской
административно-технической
инспекции по благоустройству,
специалисты ресурсоснабжающих организаций. Члены штаба
выезжали на места производства
работ, контролировали ход плановых мероприятий.
Ресурсники занимались модернизацией системы отопле-

ния. В частности, АО «Предприятие тепловых сетей» выполнило работы на 15 ключевых
участках.
- По сравнению с прошлым годом работы по техническому перевооружению и ремонту на тепловых сетях увеличились на 23
процента, - подытожил Ивахин.
Председатель думского комитета Павел Чумак порекомендовал уделить особое внимание состоянию тепловых вводов жилых зданий.
- Ранее нам жители сообщали о неполадках, которые эксплуатирующая организация отказывалась исправлять из-за отсутствия техники и персонала.
Важно не допустить подобного
в этом сезоне, - отметил Чумак.
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Своими глазами
ТЕХНОЛОГИИ Н
 а входе - мусор, на выходе - товар

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

МАКУЛАТУРЫ
Как устроено предприятие по выпуску продукции
из отходов бумаги

На финише - рубероид

Ирина Шабалина
Губерния включилась в федеральную программу «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», входящую в состав национального проекта «Экология». «Самарская газета» продолжает отслеживать, как в
регионе развивается новая отрасль.
Мы рассказывали, как устроена
сортировочная станция, как перерабатывают использованный пластик.
Но в общем объеме отходов немалый процент составляет макулатура. Ее пускают в дело на самарском предприятии «Мягкая кровля». Журналисты отправились туда, чтобы пройти по технологической цепочке и своими глазами
увидеть, что может получиться из
ненужной бумаги.

Объемы и перспективы

Гидом по предприятию стал руководитель направления производства картона Игорь Борисенко.
Встречаемся на проходной, через
которую то и дело идут машины,
загруженные тюками с макулатурой. Борисенко вводит в курс дела:
- Мы ежемесячно перерабатываем 4 тысячи тонн бумажных отходов - картона, газет, журналов, использованных листов… Вот сразу видно, что упакованные тюки
пришли с «АвтоВАЗа». Вон те - с
рынков и других предприятий торговли. Много сырья идет из бухгалтерий, организаций. Особые поставщики - полигоны отходов под
Самарой и Тольятти. Там налажена
сортировка, бумажное сырье отбирают из общих объемов, брикетируют и отправляют к нам. И полигонам небольшая прибыль от продажи, и нам важны бесперебойные
поставки, и природе польза, поскольку картон не остается гнить в
земле.
Завод работает с 1932 года. По
архивным справкам можно подсчитать, какие гигантские объемы
отработанной бумаги за это время
не зарыты, не сожжены, а пошли в
дело, вновь стали товаром. Сейчас
нацпроект «Экология» ставит новые задачи: переработка должна
быть максимальной, чтобы на захоронение вывозили минимум отходов.
Каждые сутки на заводе перерабатывают 130-140 тонн макулатуры. Из них на выходе получается

Природа утилизирует. Но очень долго
Нередкая ситуация: мусор не пошел на производственную утилизацию, на оборудованные полигоны отходов,
а оказался сваленным в лесу, в поле. Сколько времени требуется для разложения разного вида отходов
в природных условиях, под дождями и снегами? Оказывается, долгие месяцы, годы и десятилетия.
Бумажные салфетки и пакеты, газеты и картон разлагаются за полгода-год, а то и дольше.
Окурки, бумажные пакеты из-под молочных продуктов и соков, журналы - за 1 - 5 лет.
Нейлоновая ткань и шуршащие пакеты от чипсов - за 35.
Пластиковая одноразовая посуда - за 100.
Алюминиевые банки из-под пива, газировки - за 200.
Полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки - более чем за 200 лет.
Специалисты точного срока не называют, поскольку полиэтилен и пластик появились не так давно, и пока точно
неизвестно, как они будут вести себя по истечении времени.

около 120 тонн готовой продукции
- картона и кровельных материалов.
10 тонн в месяц идет в отходы - это
сильно загрязненная бумага, которая утилизации пока не поддается,
и скотч, полиэтилен, которыми перевязывают тюки. Но специалисты
ищут технологии, которые помогут справиться и с самым проблемным сырьем. Из полиэтилена можно производить тротуарную плитку. Завод работает по этой теме с вузами России.

Производственная
цепочка

На площадке складирования
ждут своей очереди сотни тюков
макулатуры. Отсюда по транспортеру сырье попадает в огромный
чан - вертикальный гидроразбиватель. В него подается вода по трубам, и макулатура около 10 минут
месится, как тесто. Далее бумажную
массу («кашу», как говорят специа-

листы) по подземным трубопроводам перекачивают в следующую емкость. В бумажной массе 3% - это
размоченная макулатура, остальное - вода.
В новой емкости продолжается
процесс перемешивания, идет грубая сортировка через сепараторы.
Так отделяют все, что не отчистилось на прежнем этапе, - те же куски
скотча, полиэтилена, веревки, проволоку. Чтобы сырье «разволокнилось», его пропускают через специальную мельницу.
После этих этапов сырье для изготовления картона готово к дальнейшим манипуляциям.
Заходим в просторный цех производства бумаги. Машинист бумагоделательной линии Андрей Иост
показывает, как размоченное месиво поступает на сеточный стол,
где формируется бумажное полотно. С него стекает вся лишняя вода,
начинается процесс прессования.

Затем следует сушка при высоких
температурах. Освоить эту профессию непросто, требуется не только
опыт, но и некое производственное
чутье. Оно приходит только с многолетней практикой.
На финишном этапе готовый
картон наматывают на так называемый тамбур. В готовом виде его
вес 2,5 тонны. Кран-балка переносит этот гигант на продольно-резательный станок, там его разделяют на бобины по 500 килограммов. После того как картон пройдет через отдел технического контроля, подтвердится его соответствие ГОСТу, он готов к отправке
потребителям.
Вся технологическая цепочка от «ныряния» в гидроразбиватель
до готовых бобин - занимает около 40 минут. То есть, получается,
совсем немного времени требуется
для того, чтобы бумажные отходы
вступили во вторую жизнь.

На одной линии выпускают картон на продажу, на другой прессуют
и сушат отходы для производства
главного бренда «Мягкой кровли». В соседнем цехе изготавливают
продукцию, которая и дала название предприятию. Это кровельный
рубероид и рубемаст, основой для
которого служит как раз картон.
Только технологии размола и обработки макулатуры для кровельной
заготовки иные, погрубее.
В цехе «грубый» картон погружают в битум для полной пропитки. Далее добавляют добавки, посыпку. Эти товары востребованы
с самого рождения предприятия. В
год производят более 50 млн квадратных метров. А основа - та же
макулатура, к которой мы зачастую
относимся довольно пренебрежительно и, дабы избавиться от хлама,
отправляем в костер.
- В масштабах страны до сих
пор сжигают очень большие объемы бумажных отходов. А ведь они
могут и должны стать сырьем для
востребованной продукции. Работа нашего предприятия, как и нескольких других по стране, тому
подтверждение, - подчеркивает Борисенко. - Мы перерабатываем все
бумажное сырье, которое поступает из Самарской области. Плюс к
этому к нам его везут из Ульяновской, есть постоянные поставщики из Москвы. То есть отработан
отличный способ очистки территорий от того, что может быть утилизировано. В этом направлении и
надо продолжать двигаться. Мы готовы принимать еще большие объемы. Но только тюками, не россыпью - так выстроен наш техпроцесс.
Значит, надо совершенствовать систему сбора.
По информации российской ассоциации «Лига переработчиков
макулатуры», в стране сейчас собирают и направляют на переработку только 30% бумажных отходов. В
Западной Европе - около 80%, в Канаде с ее огромными лесными угодьями - 90%. Так что, возможно,
впору вспомнить о хорошем опыте 70 - 80-х годов, когда сбор и сдачу макулатуры стимулировали такими подарками, как дефицитные
в ту пору книги. Нынешние копеечные цены за старые картон и газеты
стимулом никак не назовешь. Вот и
гниют кипы журналов, ненужные
офисные бумаги в придорожных
лесах. А их в это время ждут переработчики.
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Анастасия Проживина:

«Профессия выбрала
меня сама»
Жительница района в 1945 году окончила школу медсестер
и более 40 лет проработала в больнице

де недалеко, километров 15. По пути лошадь встала. Думаем, устала,
вылезли из саней, тащим ее. А она
на дыбы. Оказалось, на дороге сидит волк. Мы насмерть перепугались, стали стучать рукояткой кнута по ведру, кричать. Сколько прошло времени, не могу сказать, но
прогнали мы волка с дороги. В общем, воспоминания о Клявлино у
меня не самые приятные. Потом я
переехала в Утевку, а в 1961 году, после знакомства со вторым мужем
(первый умер), - в Нефтегорск, где и
проработала до самой пенсии.
- Не жалели, что стали медсестрой?
- Никогда. В то время к медикам не так относились, как сейчас.
Сколько у людей радости было, когда в село приезжала медсестра - а
ведь даже не врач. Я чувствовала,
что нужна. Работала добросовестно, ни от чего не отказывалась. Вот

меня и посылали по окрестным селам. Работала и медсестрой, и пропагандистом: проводила занятия с
молодежью, с активистами. У меня
целая тетрадка с благодарностями
от пациентов была. Врачей не хватало. Я работала сначала старшей
медсестрой в хирургическом отделении, потом старшей медсестрой
районной больницы. Затем перешла к отоларингологу, землячке из
Борского: она меня обучила. Дала
книгу, по которой студенты занимаются, все рассказывала, показывала, объясняла. В общем, в итоге я
была не хуже врача и в несложных
случаях могла его заменить. Принимала пациентов, когда доктор была в отъезде или на больничном. И
никаких нареканий на меня не было - ни от людей, ни от руководства.
Более того, начальство и на пенсиюто отпускать не хотело. Еще пять лет
работала потом.
- Как в Самаре оказались?
- Дочки учились тут - одна в медицинском, вторая в аэрокосмическом. Почти отличницы. Поступали сами, без всяких знакомств. Мы
продали квартиру и переехали сюда.
- Анастасия Ивановна, в чем секрет вашего долголетия и бодрости?
- Я чувствую себя нужной. Нужной дочери, которая работает на
трех работах, - на мне весь дом, хозяйство. Я стираю, готовлю, убираю. Ну и, конечно, профессия помогает. Я все знаю про свои болезни, стараюсь вести здоровый образ
жизни, каждое утро зарядку делаю.

в первую очередь, конечно, активистов. Дома на улице Мяги, 6, 8, 10, 12,
Партизанской, 94 - это целый зеленый квартал, он появился благодаря неравнодушным жителям, которые захотели благоустроить свои
дворы. Еще в числе хороших примеров - Киевская, 10, Магнитогорская,
4, Аксаковская, 6а, Гагарина, 37. Все
просто не перечислить, потому что
активных людей очень много. Специально для них мы провели экологическую акцию «Общее дело на
благо района».
В ходе акции жителям предоставили саженцы декоративного дуба,
сумаха, ивы и кустарников - гортензии, спиреи, лапчатки, форзиции.
При этом сотрудники администрации напоминают: озеленение - дело

нужное, но деревья можно сажать
не везде. Перед посадкой лучше обратиться в администрацию, чтобы
точно знать, что в выбранном месте
нет никаких коммуникаций. Иначе
растение может погибнуть или его
повредят при выполнении земляных работ.
- В 2020 году Железнодорожный район отметит свой первый
большой юбилей - 50 лет. К этой
дате, а также к 75-летию Великой
Победы ведется большая работа
по озеленению территории. В районе появится несколько новых аллей, в их посадке примут участие
школьники и ветераны. У нас уже
есть рябиновая, сиреневая, липовая. Надеюсь, их станет больше, сообщила Рунова.

Ирина Исаева
Анастасии Проживиной в этом
году исполнилось 90 лет. Поздравление с юбилеем она получила даже из Кремля. О своей жизни и работе ветеран рассказала журналисту «СГ».
- Анастасия Ивановна, откуда
вы родом?
- Я родилась в 1929 году в селе Перовка, где было всего две улицы. На одной жили русские, на другой - мордва. Мы были очень дружными и никогда не придавали значения тому, какой национальности
соседи, одноклассники. В нашей семье росли шестеро детей. Мои родители - мама Клавдия Васильевна
и папа Иван Федорович Колесниковы - простые колхозники. В нашем селе работала только школачетырехлетка. Поэтому, чтобы дети могли учиться, родители перебрались в Борское. А на следующий
день после переезда отца призвали
на фронт.
- Вам было 12 лет. Вы, наверное,
хорошо помните события 1941 года?
- Я помню, как мы провожали папу. И многие жители Борского в тот
день отправились воевать. На станции было море людей. Все плакали
- мужчины, женщины, дети. Столько слез я не видела никогда больше.
Когда поезд тронулся, все это людское море двинулось следом. Беременная мама тоже побежала, упала.
Страшно.

Ирина Исаева
Жители района при желании
могут принять участие в озеленении своих дворов. Чтобы получить
саженцы деревьев и кустарников,
нужно обратиться в свой ТОС.
В текущем году была произведена масштабная реконструкция
Крымской площади и прилегающей
к ней территории.
- Большая часть деревьев в этом
месте посажена давно, - рассказывает заместитель главы администрации Железнодорожного района Елена Рунова. - Специалисты провели необходимые работы.
Сносили только старые, аварийные деревья. Остальные приве-

- Как вы жили в военные годы?
- Как все. Выжили благодаря дедушке. Он хоть и старенький был,
но сеял очень много зерна. Все работали - и на огороде, и в поле, помогали взрослым как могли. Единственная радость - письма от папы.
Он погиб за пять месяцев до конца
войны. Каждый день наши соседи
получали похоронки, и мы получили. Маму это подкосило, она стала
болеть. 30 лет, до самой своей смерти, была парализована.
- Почему вы решили стать медсестрой?
- Вариантов не было: в Борском
была школа медсестер, школа пчеловодов и школа механизации. Выбор невелик. Так что профессию
я не выбирала, она меня выбрала.
Учились сложно: книг не было, нас
все время направляли на практику. Выхаживали не долеченных на
фронте солдат, гражданских - тог-

да было очень много истощенных,
больных. Мы буквально жили в отделениях. После окончания школы
меня по распределению направили
было в другой конец страны - в Коми АССР. Мама ходила, упрашивала кого-то, чтобы меня оставили поближе к дому. Добилась своего. Меня перераспределили в Клявлино, в
Старососнинскую больницу. И это
была моя первая в жизни поездка на
поезде. Народа много, мы с подружкой на ступеньках повисли. Поначалу ничего, а потом чувствую - ноги
устали, сил держаться нет, руки отваливаются, закоченели. Увидели
нас ребята военные, в форме, растолкали людей, чтобы нас с подножки поднять. Спасли: если бы не они,
я бы точно упала. В Клявлино нам с
коллегой дали одну узкую койку на
двоих. Стали работать - два года я
там жила. Помню, нас отправили на
конференцию в соседнее село. Вро-

ПРОЦЕСС | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВОРОВ

НОВЫЕ АЛЛЕИ
Чтобы получить саженцы, жителям
достаточно обратиться в свой ТОС
ли в порядок, спилив сухие ветки.
Санитарную обрезку деревьев
регулярно проводят сотрудники
муниципального «Центра обеспечения». В зоне его ответственности
- незакрепленные территории. Проблемные участки выявляют в ходе
ежедневных объездов территории
или по обращениям граждан.
Всего в этом году в районе было

убрано более 500 аварийных деревьев. На их место высаживают новые - в эту работу включились и неравнодушные жители.
- Нам на благоустройство территории выделяют субсидии из городского бюджета, - пояснила председатель ТОСа микрорайона имени Гагарина Елена Илык. - Саженцами
мы обеспечиваем всех желающих,
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ИНИЦИАТИВА | ТЕРРИТОРИЮ БЛАГОУСТРОЯТ
ПРИ ПОМОЩИ ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ»

ПРОБЛЕМА | НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ СОСЕДСТВО

В районе появится новая
многофункциональная площадка

Жители поселка
просят перенести
центр для бездомных
в другое место

Футбол, волейбол, Приют в Запанском:
«ЗА» и «ПРОТИВ»
зона отдыха
Ирина Исаева
Самара - город футбольный.
В самую популярную игру мира
мальчишки и даже девчонки гоняют, наверное, в каждом дворе.
Спортивная площадка в квартале между улицами Рабочей, Никитинской, Агибалова и Красноармейской является центром притяжения для многих жителей ближайших домов. Рядом с футбольным полем - волейбольная и баскетбольная площадки, скамейки,
где отдыхают пенсионеры, игровой комплекс, беседки, увитые
плющом, подвесные качели.
- Площадка всегда была очень
востребована у детей и взрослых,
- говорит жительница микрорайона Инна Шилова. - Тут проходят и игры турнира «Лето с футбольным мячом». В дни матчей мы
все во дворе: болеем, переживаем.
Здесь же и праздники отмечаем День физкультурника, День соседей, устраиваем концерты.
В последнее время площадка
требовала обновления: из-за активной эксплуатации состояние
многих элементов оставляло желать лучшего. Жители приняли решение благоустроить территорию
при помощи губернаторского проекта «СОдействие».
- К нам поступало очень много
обращений с просьбой провести
реконструкцию площадки, - расИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат
№63-11-284, являющейся работником ООО фирмы
«Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 1,
стр. 1, тел. 8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0114004:778, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, п. 128 км, ул. Манежная, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются Шегуров Олег
Анатольевич, почтовый адрес: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Манежная, д. 10, тел. 8-927601-40-26; Шегурова Екатерина Геннадьевна, почтовый адрес: г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Манежная, д. 10, тел. 8-927-601-40-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Самара, Железнодорожный район, п. 128
км, ул. Манежная, д. 10 2 декабря 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, п. 128 км, ул. Манежная, д. 10.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по
1 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, п. 128 км, ул. Манежная, д. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0114004:538, расположенный по адресу: Самарская область, Железнодорожный район,
г. Самара, ул. Манежная, дом 8а; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чановская,
дом 8; земельный участок с кадастровым номером
63:01:0114004:1, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Манежная, дом 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

сказывает заместитель директора управляющей компании «Образцовое содержание жилья» Елена Кловская. - У нас необходимых
средств нет, поэтому мы стали узнавать, как поучаствовать в проекте «СОдействие». Нашли инвестора, который готов поучаствовать
финансово. Собственники квартир тоже не против внести свой
вклад и в дальнейшем взять на себя
обслуживание территории.
Проект был одобрен жителями. Он предусматривает модернизацию футбольного поля, волейбольной площадки, игрового
комплекса, благоустройство зоны отдыха, ремонт имеющихся
и установку новых спортивных
тренажеров. Во дворе появится
«полоса препятствий» - ребята
смогут заниматься физкультурой
прямо около дома. Для концертов
и праздников оборудуют мобильный зал с местами для зрителей
и сценой. Входные группы будут
оформлены рисунками, а на прилегающей территории высадят
деревья и кустарники.
Реализация проекта уже началась. Работы планируют завершить до конца года.

3,941

Ирина Исаева
В поселке имени Шмидта располагается Центр социальной адаптации - единственный в Самаре приют
для бездомных. Местным жителям
такое соседство доставляет немало
беспокойства.
На днях в поселке произошло
страшное событие: на остановке было обнаружено тело сгоревшего человека. Мужчина без определенного
места жительства давно облюбовал
этот павильон со скамейкой. Тут он
ел, выпивал, просил милостыню. В
причинах случившегося сейчас разбирается полиция.
- Пару недель назад мы с подругой вызывали этому человеку «скорую помощь»: ему было плохо, он
лежал без сознания, - рассказывает
жительница поселка Екатерина Садыгова. - Медики приехали, забрали его, но уже на следующий день
он снова сидел на остановке. Лица
без определенного места жительства в поселке имени Шмидта везде: распивают спиртное, спят на улице… Все они бывшие или настоящие
обитатели приюта. Одни из них живут там постоянно. Другие приходят
только переночевать, так как центр

также выполняет функцию социальной гостиницы. Приют рассчитан на 70 постояльцев: 45 находятся в круглосуточном стационаре, 25
человек может принять ночное отделение.
- Переночевали они, а днем идут
бродить по поселку. Некоторых из
постояльцев выгоняют за нарушение режима - если они выпили, например. И куда им идти? Они все
остаются в Запанском. А прямо напротив приюта находится школа
№134. Все происходящее видят наши дети. Мы провожаем их на учебу,
потому что они боятся, - продолжает Екатерина.
Летом, после визита в поселок депутата Государственной думы Александра Хинштейна, ночное отделение было закрыто. Но после вмешательства уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой зара-

ботало вновь. Обращение жителей
поселка имени Шмидта обсуждали и
в ходе встречи омбудсмена с начальником ГУ МВД России по Самарской
области Александром Винниковым. По данным правоохранителей,
за все время существования центра
не было зафиксировано ни одного
преступления с участием его постояльцев. Улица Мостовая, на которой
расположено учреждение, включена
в маршрут патрулирования сотрудников полиции. Но жителей эта информация не успокаивает.
- Мы не против приюта. Более того, даже помогаем людям, которых
не принимает центр: кормим, даем
им одежду, если они в этом нуждаются. Мы не злые, не равнодушные.
Просто хотим, чтобы в поселке был
порядок. Возможно, один из вариантов - закрыть ночное отделение, считает Садыгова.

Елена Яновская,

Александр Хинштейн,

Ирина Одоевцева,

ВОЛОНТЕР:

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ИМЕНИ ШМИДТА:

- Жителей можно понять, такое
соседство не всякому понравится.
Один из вариантов, конечно, переселить приют, но есть ли в Самаре
места, где совсем нет людей? На
новом месте появятся другие
недовольные. Сейчас мы разрабатываем проект, смысл которого
в том, чтобы открыть при центре
учебные мастерские - швейные,
столярные. Так обитатели приюта
получат возможность в течение
дня заниматься полезным делом.
Например, шить рабочие рукавицы. Также там можно проводить
досуговые мероприятия, открыть
шахматный кружок. На мой взгляд,
люди начинают пить от безделья.
Если их занять, ситуацию можно
исправить.

- Еще в 2015 году жители выступали против приюта в том виде,
в каком он существует сейчас,
обращались ко мне за помощью. Я
разделяю их позицию: всякий раз,
приезжая в поселок имени Шмидта, вижу одну и ту же картину спящих, побирающихся, пьющих
бездомных. Сама работа центра
вызывает вопросы: отсутствует какая-либо оценка его эффективности. Какой процент людей удается
ресоциализировать? Сколько из
них вернулись к обычной жизни?
Насколько оправданно расходование бюджетных средств? На мой
взгляд, работу ночного отделения
необходимо прекратить, а в будущем я буду добиваться переноса
центра в другое место.

- Эти люди буквально заполонили наш поселок. Они занимают
пустующие ветхие дома, устраивают там пожары. Недавно загорелась постройка прямо напротив
школы - там находился бывший
обитатель приюта, которого выгнали за нарушение режима. Мы
боимся пожаров: поселок состоит
преимущественно из деревянных
строений. Да, у нас есть добровольная пожарная команда, чему
мы очень рады, но с большим
возгоранием ребята не справятся.
Им будет нужна поддержка техники из третьей пожарной части,
которая успеет вовремя, только
если переезды открыты. Это очень
большая проблема. Пусть власти
обратят на нее внимание.

млн рублей - общая
стоимость проекта

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирдиным Кириллом Петровичем, почтовый адрес: 443106, Россия, Самарская обл., г. Самара, пр. Карла Маркса, д.
482, кв. 64, адрес электронной почты: tehno-plan@
yandex.ru, контактный телефон: 8-927-602-30-30,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
34035, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634005:308, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Гастелло, д. 29, в кадастровом квартале
63:01:0634005.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки: земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0634005:20, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0634005
с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной,
западной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон относительно земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0634005:308, части границ которых одновременно являются частью границ земельного участка с кадастровым номером
63:01:0634005:308.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбаков А.А., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, ул. Свободы, д. 225, кв. 56,
8-937-980-39-47.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118
02.12.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
31.10.2019по18.11.2019 поадресу:Самарскаяобл.,
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
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 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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На дорогах
БЕЗОПАСНОСТЬ С
 езонные хлопоты

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

На пешеходном переходе
сбит мальчик на самокате
В ночь с 25 на 26 октября общественному движению «Ночной патруль»
поступило сообщение: во дворе дома
на улице Запорожской нетрезвый водитель пытается уехать, по сути наезжая на людей. Об этом активисты дали
знать в своей группе в социальных
сетях. Неравнодушные граждане снимали происходящее на телефон и не
пускали водителя. На место прибыли
сотрудники ГИБДД. Очевидцы дали
объяснения полицейским и предоставили видео. Проходить медицинское
освидетельствование на состояние
опьянения водитель отказался.
28 октября в Самаре произошло ДТП,
в котором пострадал ребенок. Около
20.00 24-летний водитель автомобиля
Toyota RAV4 двигался по улице Вилоновской в сторону Чапаевской и сбил

10-летнего мальчика. Тот пересекал
проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. Мальчик госпитализирован с травмой головы.

ВРЕМЯ «ПЕРЕОБУТЬСЯ»

29 октября в 8.10 Ford Focus, за рулем которого была женщина, ехал по
второстепенной трассе улицы Краснопресненской со стороны улицы
Чекистов в направлении Архитектурной. Из материалов, собранных
сотрудниками ГИБДД, следует: на
перекрестке напротив дома №114
на улице Невского водитель допустила столкновение с машиной Lada
Kalina, которая двигалась по главной
дороге. За рулем отечественной легковушки также находилась женщина.
В результате происшествия телесные
повреждения получили оба водителя
(им назначено амбулаторное лечение) и пассажир «Калины» 2004 года
рождения. Подростка госпитализировали.

Автомобилисты заменяют летнюю резину зимней

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

Аптечка обязательна
?

Что-то давно сотрудники ГИБДД не проверяли у меня наличие
аптечки. Если ее нет, это считается нарушением?
Тимур Железняков
- Наличие аптечки обязательно.
Наказание за ее отсутствие предусмотрено частью 1 статьи 12.5
КоАП РФ: предупреждение или
штраф 500 рублей. Водитель должен следить, чтобы в ней были медицинские средства, входящие в официально утвержденный
Минздравом РФ список. Автомобильные аптечки продаются укомплектованными. Время их хранения - не менее четырех с половиной лет. Аптечку с истекшим сроком годности необходимо своевременно заменить. Инструкция и
футляр также считаются ее обязательными частями.

Экзамен примут в Самаре
?

Я отучился в автошколе в Перми. Могу сдать экзамены в ГИБДД
в Самаре?
Дмитрий М.

- Конечно. Согласно закону, кандидат в водители, прошедший подготовку в автошколе, может обратиться для сдачи квалификационного экзамена и получения водительского удостоверения в любое экзаменационное подразделение, независимо от места регистрации и
проживания.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru;
тел. 8-927-708-18-21; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0338008:543, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Мехзавод», СДТ 9 ГПЗ, ул. 10, уч. 4, в кадастровом
квартале 63:01:0340009.
Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Ольга Алексеевна, адрес: Самарская
область, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 226, кв. 85, тел. 8-917-819-38-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 2 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 31 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г. по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
р-н, 19 км, 11 улица, от 9 ГПЗ, участок 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. реклама

Ева Нестерова
«Не пора ли «переобуться»?»
- задумываются автомобилисты с наступлением холодов. А
вот когда именно лучше это делать? Многие решают заменить
на машине летнюю резину зимней, прислушиваясь к интуиции,
ориентируясь на опыт, оценивая
погодные условия: подморозило, снежок пошел... Другие тянут
до последнего. И нередко приходится долго стоять в очередях на
шиномонтаж, где наступает горячая, прибыльная пора.

Со снежинкой

Что говорит закон о сроках
смены резины? Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств» запрещает эксплуатировать машины, которые
укомплектованы шинами с шипами противоскольжения, в летний
период (июнь, июль, август). А в
декабре, январе, феврале нельзя передвигаться на транспорте
категорий M1 (легковые авто) и
N1 (грузовые массой не более 3,5
тонны) без зимних шин, удовлетворяющих определенным требованиям. Резина не должна быть
изношена. Шины, пригодные для
заснеженного и обледенелого дорожного покрытия, маркируются
знаком в виде горной вершины с
тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также символами: М+S,
M&S, M S (по-английски Mud and
Snow - «Грязь и снег»).
Предупреждение от экспертов. Некоторые автомобилисты
ошибочно относят шины, на ко-

торых указано только М+S, к зимним или считают их всесезонными. Эта маркировка может быть
и на летних покрышках. Она сообщает: при движении по грязи и снегу шина имеет улучшенные характеристики. Но не говорит о надежности сцепления с
покрытием при низких температурах. По мнению специалистов,
такая резина больше подходит
для межсезонья, чем для зимы,
а максимальную безопасность в
холода обеспечивают именно покрышки со снежинкой.
При этом закон не содержит
запрета на использование зимних шин без шипов. Допускается и «липучка». Одно из ее основных преимуществ - бесшумность при движении.
Также предписывается: на одну ось автомобиля должны быть
установлены шины, идентичные по характеристикам (размеру, конструкции, модели, рисунку протектора и другое). Запрещается одновременное применение ошипованных и неошипованных шин, зимних и летних на
колесах транспортного средства.
Их комбинации не допускаются.
Передвигаться на машине с разной резиной опасно. Авто может
стать неуправляемым, увеличивается риск заносов, разворотов
и ДТП на дороге.
Что делать, если повреждена
одна из покрышек, а остальные
в порядке? По оценке экспертов, лучше приобрести пару одинаковых шин и поставить их на
одну ось. К тому же важно подобрать на передние и задние колеса резину с минимальными различиями.

Не упустить момент

Закон дает три осенних месяца на замену летней «обуви»
машины зимней. Специалисты считают, что в этом вопросе
нужно руководствоваться здравым смыслом и погодными условиями. Как только начинаются первые ночные заморозки,
а среднесуточная температура
опускается ниже +5, пора на шиномонтаж. Иначе летняя резина
дубеет и не обеспечивает необходимого сцепления с дорогой.
Сейчас в самарских шиномонтажах небольшие очереди на
сезонную перекидку шин. В отдельных центрах, по рассказам
автомобилистов, ведут запись
на получение услуг на несколько дней вперед. Стоимость смены резины начинается от 1 100
рублей и зависит от размера шины, модели машины, набора работ и ценовой политики компании. Если есть желание сэкономить, можно поискать, где перекидка обойдется дешевле (как
правило, в небольших сервисах).
Но главное, чтобы это не отразилось на качестве работ. Некоторые компании предлагают и сезонное хранение резины.
Как выяснила «СГ», в настоящее время наказания за несвоевременную смену шин не предусмотрено. Однако по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ водитель может получить предупреждение
или быть оштрафован на 500 рублей за управление авто с «лысой»
зимней резиной (глубина протектора меньше 4 миллиметров), а
также с разными покрышками на
одной оси, с шипованными и нешипованными колесами.
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Спорт
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ К
 убок мировых чемпионов

Сезон завершили на курорте
«Крылья Советов» седьмые в престижном турнире
Сергей Семенов
В минувшее воскресенье в турецкой Аланье завершился первый розыгрыш Кубка мировых
чемпионов.
Представлявшие
Россию самарские «Крылья Советов» стали седьмыми из 19.
Любопытно, что матч за это место сыгран не был: датский «Копенгаген» не явился на игру и получил техническое поражение
со счетом 0:3. В финале турнира
бразильский «Фламенго» со счетом 5:3 победил «Мэйчжоу Хакка» из Китая.
«Крылья Советов» выиграли, напомним, на предварительном этапе четыре матча кряду и заслуженно дошли до четвертьфинала. Именно на этой
стадии самарцев ждал первый
по-настоящему жесткий тест. У
«Фламенго», в составе которого
выступал экс-самарский легионер бразилец Фелипе (он в итоге станет лучшим бомбардиром
турнира), в предыдущих матчах соперники были посильнее,
чем у наших, но никаких проблем ни иранский «Шахин Хазар», ни польская «Бока» южноамериканцам не доставили. Так
достойно, как самарцы, с бразильцами в Турции еще никто
не бился. Два периода играли на
равных, но в заключительной
12-минутке все-таки уступили 2:4, несмотря на феноменальную
игру нашего голкипера Дмитрия
Яснова. Россияне отдали немало
сил и в борьбе за пятое место в
утешительной сетке плей-офф
уступили турецкому «Аланьяспору» - 4:7.
В воскресенье предстоял матч
за седьмое место с «Копенгагеном». Но датчане досрочно покинули Аланью. Седьмое место
их явно не интересовало, надеялись на большее. И тогда самарцы вместо этой встречи решили порадовать российских болельщиков и провести товарищеский матч с ними. Отблагодарить за поддержку в течение
всей недели.
- Конечно, нам хотелось провести все запланированные матчи, но досрочный отъезд «Копенгагена» обернулся очень позитивным и радостным событием. Заключительная игра получилась просто сумасшедшей. Не
припомню, чтобы на товарищеской встрече было столько народа. Люди со всей России кричали
и переживали так, будто это финал. Просто бомба! - не скрывал
эмоций наставник «Крыльев Советов» Эмиль Джабаров. - Конечно, мы мечтали о медалях, но
думаю, что седьмое место на таком крупном международном

ТАБЛО
Баскетбол
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Баскетболисты «Самары» в очередных выездных турах мужской
суперлиги дважды добились успеха. Сначала в Москве подопечные
Игоря Грачева обыграли ЦСКА-2
- 80:67. Самыми результативными
у волжан стали Байден Джаксен
(18 очков) и Владимир Пичкуров
(16 очков). А затем в Ижевске нанесли поражение команде «КуполРодники» - 88:83. Это четвертая
победа подряд.

Хоккей
В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
Самарские «летчики» уступили на своем льду лидеру первого
дивизиона ВХЛ - динамовцам из
Санкт-Петербурга - 1:3 (0:0, 1:3,
0:0). После 18 туров подопечные
Александра Соколова занимают восьмое место, тольяттинская
«Лада» - на втором, проигрывая
лидеру восемь очков.

Мини-футбол
ПРОБИЛИСЬ В ФИНАЛ
В Самаре завершился региональный этап всероссийских соревнований среди женских студенческих
команд. Сборная СГСПУ одержала
убедительную победу, не проиграв
ни одной встречи. В следующем
году она будет защищать честь области во всероссийском финале.

Всемирные военные
игры
УРОЖАЙ НАГРАД

турнире для команды с единственным легионером, собравшейся буквально за несколько
дней, - хороший результат. Тем
более мы проиграли будущему
чемпиону «Фламенго» и по игре
смотрелись достойно. Хочу выразить искреннюю благодарность руководителям российских клубов, которые разрешили своим футболистам сыграть
за «Крылья» в Турции. И, конечно, огромное спасибо министерству спорта Самарской области,

всем, кто сделал наше участие в
турнире возможным.
Во время турнира пришла
радостная новость: капитана
«Крыльев» Артема Волошина
(на фото слева) вызвали в сборную России по пляжному футболу для участия в Межконтинентальном кубке в Дубае. Туда
же отправится и еще один игрок
команды - Владислав Жариков,
откомандированный в Турцию
на усиление волжан из питерского «Кристалла». Компанию

им составит наш самарский экс«крыльевский» голкипер Максим Чужков. Ныне, напомним, в
чемпионате России он выступает за «Кристалл». А потом состоится чемпионат мира в Парагвае.
Что касается нашей команды, то Джабаров уходит в межсезонье из Самары в родную саратовскую «Дельту». Жаль. Рывком вытащил он в завершившемся сезоне «Крылья Советов»
к бронзовым медалям и четвертому месту в Кубке России.

ря. Парк имени Гагарина. 4-й этап
- 10 ноября. Парк имени 50 лет
Октября (Металлургов). Финал 17 ноября. Загородный парк. Начало в 10.00.

АМОНД» (Самара) - «Брянск»
(Брянск). 3 и 4 ноября. «ИскраАМОНД» (Самара) - «Тулица-2»
(Тула).

АФИША
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
9 - 10 ноября. Самара. Спорткомплекс «Олимп» (Красноглинское
шоссе, 42). Всероссийский турнир
«Надежда России» памяти Сергея
Сусликова. Начало соревнований
в 10.00. Церемония открытия 9 ноября в 13.00.

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
3 - 17 ноября. Самара. Кубок парков Самары-2019. 3-й этап - 3 нояб-

ВОЛЕЙБОЛ
30 октября - 4 ноября. Самара.
СК СГЭУ (улица Советской Армии, 141, нижний зал). Чемпионат России по волейболу среди
женских команд высшей лиги
«Б» группы «Центр». 4-й тур.
30 октября и 1 ноября, «Искра-

ПЛАВАНИЕ
5 - 8 ноября. Самара. Плавательный комплекс ЦСК ВВС (Волжский проспект, 10). Первенство
Самарской области. Девушки
2009-2011 и 2007-2008 годов рождения; юноши 2009-2011, 20072008 и 2005-2006 годов рождения.
Начало в 11.00.

В китайском городе Ухань завершились седьмые летние Всемирные военные игры. В течение 10
дней более 10 000 представителей
109 стран разыграли награды в
329 дисциплинах 27 видов спорта.
Самарский шпажист Павел Сухов остался за чертой призеров,
заняв только 26-е место. А вот
Анастасия Гуженкова стала обладательницей сразу нескольких
медалей в плавании. Серебряную
она завоевала в женской комбинированной эстафете 4100 метров. Еще одну - в эстафете 4100
метров вольным стилем и «бронзу» - на дистанции 200 метров
вольным стилем.
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Информация

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Техагроресурс» (ОГРН
1076376001514, ИНН 6376064574, 446370, Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный
Яр, ул. Комсомольская, 86), признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Самарской области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, Иванов Александр Юрьевич (ИНН 583408244282, СНИЛС 172-189-587 98, адрес: 440023, г. Пенза, ул.
Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации «МСРО АУ» (344011 г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), утвержденный решением Арбитражного суда Самарской области от 12.10.2018 по делу № А55-11020/2015, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Техагроресурс»,
лоты: 1. Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 «Полесье-600» Заводской № 440
Двигатель № 80367173 2010 г.в. нач. цена 1179424 руб.; 2. Трактор КАМАЗ ХТХ215 Заводской № ХТХ21584006547 Двигатель № 0588292 2010 г.в. нач. цена 1779792 руб.; 3. Трактор КАМАЗ ХТХ215 2010 г.в., № двигателя 0590798, Заводской № ХТХ21584006520 нач. цена 1779792 руб.; 4. Прицеп самосвал НЕФАЗ-8560-02 VIN X1F8560Е0B0019689 № двигателя отсутствует, 2011 г.в. нач. цена 355983 руб.; 5. Автоприцеп-Цистерна 300 л 82560 VIN
X7A825601B0005058 2011 г.в. 60000 руб.; 6. Автомобиль ВАЗ 21214 2003 г.в., № двигателя
7173667, VIN:XTA212144031705887 нач. цена 56133 руб.; 7. Агрегат универсальный посевной АУП-18.05, зав.№ 00318 нач. цена 112500 руб.; 8. автоприцеп-Цистерна 300 л 82560
VIN X7A825601B0005054 2011 г.в. нач. цена 60000 руб.; 9. Косилка-плющилка КПП-4.2, №
04850557025-97, зав.№728 нач. цена 247917 руб.; 10. Прицеп тракторный 2ПТС-10, 1990 г.в. –
нач. цена 117667 руб.; 11. Трактор Беларус (МТЗ)-1523-82-У1, 15000569; Д260.1-283№023979
нач. цена 706759 руб.; 12. Полунавесная складываемая дисковая борона «Рубин» 9/500
2011 г.в. нач. цена 1085230 руб.; 13. Трактор МТЗ 80 1987 г.в., № двигателя 550901, Заводской № 523677 нач. цена 77950 руб.; 14. Трактор МТЗ 82 1990 г.в, № двигателя б/н, Заводской № 312203 нач. цена 101100 руб.; 15. Трактор МТЗ 80 , 1987 г.в., № двигателя 533204, Заводской №574844 нач. цена 77950 руб.; 16. Трактор К-701 , 1987 г.в., № двигателя 11052002,
Заводской №8707409 нач. цена 217781 руб.; 17. Прицеп тракторный ГКБ-819 , 1987 г.в. нач.
цена 29825 руб.; 18. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1989 г.в. нач. цена 25175 руб.; 19. Прицеп
тракторный 2ПТС-4 1989 г.в., нач. цена 25175 руб.; 20. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1988 г.в.
нач. цена 24650 руб.; 21. Автомобиль ВАЗ-210930 VIN X7D21093020033926 2002г.в. нач. цена
11513 руб.; 22. Автомобиль ГАЗСАЗ35507 самосвал, VIN XТН531400М1100760, 1988 г.в. нач.
цена 43861 руб.; 23. Автомобиль КАМАЗ5511 самосвал VIN XTC551100J0313601, № двигате-

ля 71347, 1988 г.в. нач. цена 107824 руб.; 24. Косилка-плющилка Е-302, Заводской № 44175,
Двигатель № 574421, 1990 г.в. нач. цена 70177 руб.; 25. Доильный зал «Елочка» нач. цена
62500 руб. Имущество находится по адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный
Яр. Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет 11.12.2019 г. в 11-00 по мск. времени. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;
копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица). Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи
имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. Торги
проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» 5%, задаток – 10% от начальной цены
имущества. Заявки принимаются с 05.11.2019г. по 09.12.2019г. с 10-00 до 17-00 по мск. времени. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Техагроресурс», ИНН 6376064574, КПП
637601001, р/с 40702810715000002177 в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» г. Пенза, к/с
30101810600000000718, БИК 045655718. Задаток должен поступить на счет до окончания
срока приема заявок. Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс
(8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Самарская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр с 05.11.2019г. по 09.12.2019г. с 10-00 до 1700, заранее направив организатору торгов заявку на e-mail: centerpp@mail.ru. Победитель
торгов - участник, предложивший максимальную цену. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного
управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты за имущество
- не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты:
ООО «Техагроресурс», ИНН 6376064574, КПП 637601001, р/с 40702810415000003418 в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» г. Пенза, к/с 30101810600000000718, БИК 045655718.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл.,
Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, д. 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ
СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус
0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014:
- сообщает о результатах торгов по продаже имущества должника ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская
обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул. 29), находящегося в залоге у
АО «Россельхозбанк» на открытых торгах в форме публичного предложения, проводившихся на электронной площадке «Российский аукционный дом»:bankruptcy.
lot-online.ru.РАД-176743 по Лоту №1: победителем признан единственный участникООО «Агростандарт» (443001, Самарская обл., г. Самара, ул. Садовая, д. 200, пом. Н8,
комната 2), цена предложения – 8 938 086,06 руб., по Лоту № 2: торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок;
-в связи с тем, что ООО «Юбилейный» является сельскохозяйственной организацией, реализация имущества должника осуществляется с особенностями, установленными ст. 177-179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предлагает широкому кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки имущества,

входящего в состав лота № 1 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения принимаются Манойловой Евгенией Александровной по почтовому адресу - 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, на электронный адрес evgenia_gd@inbox.ru или нарочно в сроки установленные ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения
в открытом доступе в местном издании («Самарская газета») и на сайте газеты Коммерсантъ - с 02.11.2019 г. по цене, установленной на торгах от 22.10.2019 г. для Лота №
1 –8 938 086,06 руб. Лот № 1 является предметом залога АО «Россельхозбанк».
Победителем торгов признается лицо, в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения им предложения о заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора куплипродажи путем перечисления денежных средств по реквизитам должника: ИНН
6312058751 КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 Получатель: ООО «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
р/с № 40702810213010000522 в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» к/с 30101810200000000111
БИК 04361978. Передача имущества и переход прав на имущество - после полной
оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на р/с должника.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры назначено на 03 февраля 2020 года в 09 часов 00
минут в помещении суда по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 148, зал N224 (2 этаж).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, «Мазин Угол», Опытная станция, ул. Лесная,
участок №29, кадастровый номер 63:01:0206002:7.
Заказчиком кадастровых работ и правообладателем данного участка является Осипова Л.Я.
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 2 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 1 декабря 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: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, «Мазин Угол», Опытная станция, ул. Лесная, участок №29, а также все остальные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

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 границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, «Мазин Угол», Опытная станция, ул. Лесная, участок №29-а, кадастровый номер
63:01:0206002:6.
Заказчиком кадастровых работ и правообладателем данного участка является Осипова Л.Я.
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 2 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.
3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 1 декабря 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: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, «Мазин Угол», Опытная станция, ул. Лесная, участок №30; Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский район, «Мазин Угол», Опытная станция, ул. Лесная, участок №29, а также все остальные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 границ и площади земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновка, линия 5, д. 187, кадастровый номер 63:01:0417004:942.
Заказчиком кадастровых работ и правообладателем данного участка является Шевякова Е.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 2 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
стр. 3, оф. 703.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 1 декабря 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: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновка, линия 5, участок №186 (63:01:0417004:941); Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
Подстепновка, линия 5, д. 204 (63:01:0417004:953); Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновка, линия 5, участок №188
(63:01:0417004:943), а также все остальные смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф.
207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, e-mail: geoids@mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, квалификационный аттестат №63-10-83, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,Советский район, СТ « Железнодорожник», массив 8, уч. № 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Набиева Ольга Николаевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ульяновская, д. 28, кв.
1, тел. 8-927-707-64-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Московское
шоссе, д. 3 оф. 207, тел. 8 ( 846) 972-50-23 2 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8
(846) 972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 октября 2019 г. по 1 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д., оф. 207
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в квартале 63: 01:0926001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
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Официальное опубликование
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «29» октября 2019 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539»
(Постановление Администрации городского округа Самара № 674 от 13.09.2019).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 261 участник публичных
слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний 24.10.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе проведения заседания участников публичных слушаний поступили следующие предложения и замечания:
Вопросы, замечания, предложения
Выражаю свое несогласие с внесением изменений в Генеральный план городского округа Самара. Возражение на нарушения при организации общественных слушаний по внесению изменений в Генеральный план городского округа Самара. Проектом изменения Генплана п 4.8, Карта 4
материалов по обоснованию внесения изменений , устанавливаются границы Самарского лесопарка., противопожарных полос, границы Волжского, Красноярского и Задельного лесничеств.
Данные установления не являются предметом изменений в Генплан, не муниципальная компетенция и не может являться предметом публичных слушаний, т.к. Администрация городского
округа Самара не входит в структуру Рослесхоза, а муниципальные земли являются землями населенных пунктов. В отношении лесных участков ведутся судебные разбирательства, Ново-Буянское лесничество, Заделненское лесничество квартал 61, решение по которым не принято. Требую исключить п.4.8. и карту 4 из материалов по обоснованию внесения изменений в Генпплан.
Проектом данного Генерального плана не устанавливаются границы лесничества и лесопарка.
Предметом публичных слушаний, которые сегодня рассматриваем, та схема, которая находится
в материалах по обоснованию, не является. Есть утверждаемая часть Генерального плана и есть
материалы по обоснованию, не являющиеся утверждаемой частью и которые не утверждаются.
Предметом сегодняшних публичных слушаний является схема № 1 основной чертеж проектное
решение Генерального плана, которая является утверждаемой частью Генерального плана. Градостроительным Кодексом РФ предусмотрено наличие материалов по обоснованию, которые не
утверждаются, а только отображают существующие границы зон с особым режимом использования. Существующие противопожарные полосы, лесничества тоже только отображаются.
Я полностью поддерживаю АО АД Пластик Тольятти, прошу исключить исключить п.4.8. и карту
4 из материалов по обоснованию внесения изменений в Генпплан. У нас есть обьект топливной
промышленности, 5 остановок, 2 переезда, которые мы ообслуживаем. И мы просим ничего не
менять, и тем более границы лесопарка.
Не буду повторяться по поводу схемы 4, еще раз обращаю Ваше внимание - данным документом
границы лесопарка не устанавливаются
Возражаю по поводу назначения председательствующим Гниломедова А.С., т.к. Шанов не является
Главой городского округа Самара, не может принимать за нее решения. Это собрание будет признано недействительным, если хоть один гражданин обратиться в суд. Карта №4 выставлена для обсуждения и мы ее принимаем или не принимаем. Это просто дежурное мероприятие, что бы обеспечить внесение изменений в Генплан. Вопрос внесения изменений обсуждается с 2016 г. Вернемся к
п.4.8, не прошли согласования и никакие муниципальные организации не могут это рассматривать
вопрос федеральной собственности. Если этот пункт будет включен в протокол, достаточно, что бы
любой гражданин обратился в суд и все это мероприятие будет признано незаконным. Нас просто
вводят в заблуждение. Согласен с двумя предыдущими ораторами, мы здесь находимся исключительно по карте 4, п. 4.8 Заделнеченского лесничества, которое не имеет никакого отношения к муниципальным органам. Предлагаю проголосовать, что б исключить этот пункт из обсуждения. Что б
другие вопросы прошли нормально для обсуждения, и других вопросов не затрагивали.
Карта № 4, про которую Вы говорите, не относится к предмету рассмотрения. Это лишь часть материала по обоснованию. Мы не рассматриваем установление границ лесов. Предметом сегодняшних публичных слушаний является схема № 1 основной чертеж проектное решение Генерального
плана, которая является утверждаемой частью Генерального плана.
Являюсь жителем Запаского ( п.Шмидта) и мне хотелось бы знать будет ли Генеральным планом
внесена реставрация заброшенных объектов общественного назначения, например кинотеатр
Авангард ? Мне очень нравится, как развивается наш город, но что то нужно делать с вандализмом и наклейками на фасадах.
Спасибо большое, за теплые слова в адрес нашего города. К сожалению те вопросы, которые Вы озвучили не являются предметом ведения того документа который мы рассматриваем. Реконструкция пос. Шмидта данным документом не предусматривается. Но вариант восстановления кинотеатра «Авангард» Администрацией городского округа Самара прорабатывается и рассматривается.
Я выступаю за изменения Генплана, считаю, что если не будет нового Генплана, то в мкр. «Новая
Самара» не будет построена поликлиника и детский сад., я являюсь мамой и я поддерживаю внесенные изменения.
Я хотел бы обратить внимание на проблемах Красноглинского района, и не зацикливаться на конкретных адресах. Но в связи с масштабной застройкой многоквартирными домами – Кошелев,
Крутые Ключи и Новая Самара, по сути находятся без социальных объектов. без медицинского
обслуживания и школ. Я в целом поддерживаю изменения в Генплан, но и хочу внести предложение - чтобы изменения в Генеральном плане были более детальными.
Т.к. Генеральный план был утвержден в 2008 году, в те времена детализация не требовалась отображения объектов местного и регионального значения. Но т.к. сегодня мы рассматриваем проект внесения изменения в Генеральный план, который рассматривает точечные вопросы: изменения по парку 60 –летия Совестской власти, с корректировкой границ зон по кадастровому учету и установления зон на территории садоводств. Такие глобальные вопросы, которые Вы озвучиваете, это более комплексная работа, которую выполняли подрядчики, с 2016 года. В которых и
были отдельные карты, но тот проект на сегодняшний момент пока еще не прошел согласования
с Федеральными органами исполнительной власти.
Я хотела сказать, что я «ЗА» изменения в Генплан, т.к. живу уже 6 лет в мкр. Новая Самара и вижу, как
сильно развивается наш микрорайон и заинтересована вы том, что б строились и дороги, и поликлиника и школа, т.к. много детей.
Я по конкретному вопросу, по площадке по адресу: ул. Партизанская, 17. Бывший завод Волгамебель. Сейчас производство не осуществляется и вокруг много разных жилых построек и магазинов. И тот проект по Генплану, который сейчас размещен не отражает нашей территории. И значится, как ПК-2, как промышленная территория. Собственнику невозможно развивать свою территорию. Прошу рассмотреть и нашу заявку при корректировке Генплана на данных слушаниях.
Основные цели данного рассматриваемого проекта я уже перечислял. Вместе с тем в рамках подготовки к нам предложения физ. и юр. лиц, Градостроительный Кодекс РФ, требует, что такие точечные внесения изменений возможны только при наличии материалов по обоснованию.
Я житель 15 мкр. и буду говорить только о своем родном лесопарке. По СНиПам на одного жителя города должно приходится 10 кв.м зеленой зоны, на жителя г. Самары осталось не больше 5 кв.м. Поэтому нужно проголосовать за перевод всего бывшего Советского лесопарка в границах : Московское
шоссе, Алма-Атинская, Ташкентская, Стара- Загора, в зону охраняемой природной зоны. Но на новом
Генплане я вижу два пятна на зеленом фоне: коричневое и розовое. Поясните, что это за пятна?
Зона естественного природного ландшафта покрывает всю территорию полностью парка (показывает на карте), то что Вы увидели розовое пятно - это больница им. Середавина, четко по границам кадастрового учета. Коричневое пятно- мкр.14 А, серая полоска – ЛЭП и гаражи. Помимо территории парка Советской власти, по требованиям и по просьбе жителей, мы также поменяли территорию дубового колка на рекреационную зону, которая находится через дорогу, ул. Стара-Загора. Пожелания жителей были отражены в полном объеме, которые выразили жители г. Самара
по отношению к парку 60-летия Советской власти.
Я как раз из тех, кто 10 лет борится за парк. И парк – мое рабочее место, являюсь тренером по лыжному
виду спорта. Мы принесли 1000 мнений в поддержку изменений в Генплан. Мы считаем, что это только первый этап в нужном и правильном направлении. Мы не хотим чтобы наш парк был похож на парк
им.Гагарина. В нашем парке гуляют люди, которые берегут природу, и мы хотим что бы он был удобен и
для детей из спортивных школ. Мы ваши помощники и вместе мы будем шагать в нужное направление.
Я поддерживаю проект, в части отнесения лесопарка им. 60 - ти летия Советской власти, в границах
улиц: Московское шоссе, Алма-Атинская, Ташкентская, Стара- Загора к функциональной зоне существующего ценного природного ландшафта, именно так, как указано в утверждаемой части проекта.
Следующим этапом предлагаю перевести всю территорию в зону Р-4! Не просто зону Р-4, а зону особо охраняемых природных территорий региоанального значения природный парк, так как это позволит максимально сохранить ценный природный ландшафт и учесть все пожелания жителей. Лесопаркуникальная природная зона. По итогам соцопроса, большинство жителей города, хотят сохранить лесопарк в естественном состоянии с минимальным благоустройством - освещение, лавочки, урны. Нам
не нужны аттракционы, кафе и пр. Власти города игнорируют нашу рабочую группу, и никуда нас больше не приглашают, нам говорят, что лесопарк не вырубят, а сами позволяют его вырубать, и наводить
порядок в угоду арендаторов, делают вид, что спасают лес, а сами уже разделили его на части между
собственниками и муниципальными предприятиями г. Самары. Поэтому информацию смотрите в Интернете. Лесопарк частично уже передан МП «Парки Самары», и они уже начали вырубать деревья. И я
очень благодарна всем, кто участвовал в спасении лесопарка.
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Для обеспечения дальнейших шагов, про которые Вы говорите, именно сегодня мы и рассматриваем проект о внесении изменений в Генеральный план.
Каждый день гуляю в лесопарке. Я присоединяюсь к словам Денисова В.П. и Бисеновой О.В. и тоже
поддерживаю этот проект и благодарна за такую поддержку.
Тоже гуляю каждый день в парке, присоединяюсь к словам уже выступивших. Я поддерживаю
проект, в части отнесения лесопарка им. 60 - ти летия Советской власти, в границах улиц: Московское шоссе, Алма-Атинская, Ташкентская, Стара- Загора к функциональной зоне существующего
ценного природного ландшафта, именно так, как указано в утверждаемой части проекта. Тоже
следующим этапом предлагаю перевести всю территорию в зону Р-4! Что бы сохранить экосистему леса. Прошу учесть мнение соцопроса.
Я выступаю не только от своего имени но и от нескольких десятков человек из гаражного кооператива «Импульс». Присоединяюсь за перевод парка в зону Р-4. Мы поддерживаем перевод, но
опасность все равно нависает. Мы не хоти, что бы общенациональное добро перевели в чьи-то
деньги. Администрация пытается снести наши гаражи, по ул. Черемшанской, 234 и мы объединились в кооператив 49 человек, которые подписались за то что б лесопарк не вырубался и что б наши гаражи не сносили.
Я председатель товарищества «Труд Коптев Овраг», пос. Управленческий. У нас есть отвод, мы
просим внести изменения в Ген План нашей территории под садоводство.
Председатель СДК «Регата», полностью поддерживаю внесения изменений в Ген план и я и все
30 дачников хотим поблагодарить, что все садовые товарищества переведены в соответствующую зону.
Я житель и собственник квартиры в «Новой Самары», который поверил рекламе, и прошу оставить нам лесную зону. Рассмотреть строительство поликлиники в другом месте. Оставьте нам лес,
детям гулять и кататься на велосипедах негде. Давайте сохранять деревья и держать свои обещания. На сайте Финстроя уже обозначены дома и поликлиники на тех местах, где сейчас растут деревья. Мы хотим понять какая зона будет оставлена под лесопарк. Мы принесли 548 подписей в
Департамент и 1200 подписей в мэрию за сохранение леса, что б все осталось, как в старом Генплане.
Все документы, разрешающие по вырубке были только при строительстве школы и дорог. Никаких сведений о наличии финансирования по предположительному строительству поликлиники
на сегодняшний день нет. Застройщик вправе нарисовать на своем сайте, свои проекты. Вопрос
вырубки деревьев на сегодняшний день не стоит. Те земельные участки, которые стоят на кадастровом учете, и находятся в аренде у застройщика, не вошел в состав Самарского лесопарка, и в
проекте Генерального плана находится в зоне застройки, потому что это единый участок, и не может находится в нескольких территориальных зонах.
Являюсь жителем Кировского района, и лучше бы слушания проводили в школе Кировского района. Есть 2 момента, которые хотелось бы уточнить по проекту, который в целом я поддерживаю
-участок земли бесхозный через дорогу от парка, около заправки, и угол ул. Стара-Загора и Алма-Атинской, под многоэтажную застройку, которая будет граничить с лесопарком. Предлагаю
провести комплексное обследование территории под застройку и учесть санитарные зоны защиты лесопарка. Благодарим за работу, которую сделали, несмотря на то, что мы боролись 10 лет.
На земельный участок, который купил застройщик, бывший СДТ «Авиатор», на основании публичных слушаний была разработана документация по планировки территории, в соответствии с которой были проведены все необходимые обследования. Где предъявили жесткие требования по
размещению социальной инфраструктуры и что бы объекты благоустройства и проезды не были расположены в парке.
Территория около заправки в проекте Генерального плана также показана в зеленой зоне, по устным просьбам жителей.
Я являюсь жителем пос. «Озерки» и активист лыжного спорта. Предлагаю благоустроить существующую территорию около оврага и организовать тюбинги и лыжную трассу. Хотелось бы оставить лес. На том участке, который у застройщика в аренде, он вправе делать все что хочет?
Застройщик вправе осуществлять действия только в соответствии с действующим законодательством. Рубить деревья без разрешительной документации запрещено.
Я являюсь представителем инициативной группы жителей пос. им. Шмидта, в составе которой 206
человек. Мы находимся в зоне Ж-4, и весь поселок это малоэтажная застройка и постоянно сталкиваемся с проблемой, что не могут оформить права. Частично в 2015 г перевели зону Ж-4 на Ж-1,
но в Генплане также осталась многоэтажная жилая застройка. И часть поселка в границах улиц Надьярная, Деповская, Деповской овраг, проектируется дорога. Люди пытаются оформить свои права, так как не могут строить дома. Просим рассмотреть наши предложения, которые подписало
206 чел, более четко обрисовать и привести в соответствие.
В соответствии с той редакцией, которую сейчас рассматриваем, часть поселка, застроенная жилыми домами, находится в зоне существующего индивидуального строительства. Поэтому приглашаю в Департамент и поадресно проверить, по кадастровым номерам и уточнить границы.
Житель «Новая Самара», и хочу пояснить ситуацию с участком :722 в «Новой Самаре», земельный
участок оканчивающийся на : 643 является зоной ценного существующего ландшафта, и там уже
зафиксирована незаконная вырубка лесных насаждений. На последнем общественном Совете в
июне 2019г., было сказано. Что вырубка осуществляется для строительства поликлиники. Но я получила письмо от министра здравоохранения, что там не планируется строительство поликлиники. Более 1200 подписей передали председателю нашего дома просим оставить там лесопарк. Сегодня я передала более 600 подписей, что бы зону оставили и присвоили ей зону ценного природного ландшафта. И мы тоже хотим. Что б у нас оставили парк и никто его не трогал.
Никто и ни разу Вам не говорил, что какая- то вырубка происходит для того, что б построить поликлинику. Я говорил о том, что в долгосрочных планах, при наличии финансирования рассматривается размещение поликлиники. О том, что Вам министр ответил, что на ближайшую перспективу (года 2020-2021) такого объекта нет, и он так написал в своем ответе. Сейчас участок о котором
идет речь, с 2009 года находится в зоне Ж-4, изначально участок выводился из радиопередающей
телевизионной сети для размещения жилой застройки. И эта территория планировалась и реализуется как многоэтажная застройка в границах, которая находится в аренде у застройщика, поэтому там и была установлена зона Ж-4, для жилой застройки. С застройщиком достигнута договоренность, что на территории рядом со школой будет обустроен полноценный лесопарк не менее 1 Га.Размещение парка, с видом разрешенного использования «территории общего пользования» является основным видом использования в зоне Ж-4.
Я как раз хотел сказать, что на землях, где сейчас расположен мкр. «Новая Самара» никогда не было земель лесного фонда. С 2007 года сформировано единое землепользование, это была федеральная земля, на которой были передающие устройства, РТРС. С 2009 года это зона многоквартирной жилой застройки. Были проведены прокурорские проверки, и сегодня исправляется техническая ошибка. Что касается зеленых насаждений, мы пообещали, что сделаем хорошую зеленую зону. Но сейчас мы поддерживаем проект и закон.
Недоверие к общественным слушаниям они должны быть компенсированы, и должен быть экран,
и раздаточные материалы. Парк нужно поддержать и помогать. «Новая Самара» - застройщику
нельзя верить. И самый главный момент, я не против внесения изменений в Генеральный план, но
так как у нас Самара развивается в сторону Тольятти, принимать решение нужно совместно, что
бы люди могли все принять участие. Проектора нет, техническая возможность есть, карты должны висеть в специальном здании.
Публичные слушания проводятся месяц, сегодня только заседание, все материалы в течении месяца размещены на сайте Администрации городского округа Самара и вывешены в Департаменте градостроительства городского округа Самара, в холле 1-го этажа, находятся в свободном доступе схемы и материалы по обоснованию. Ваши замечания обязательно учтем, при проведении
следующих слушаний.
Овраг «Дубки», там сейчас зона Р-4, там незаконно поставлено на кадастр много участков, что там
сейчас будет?
Данная территория отнесена к зоне Самарского лесничества.
Хочу узнать о судьбе пос. КирКомбинат, от Южного моста, сейчас ходят слухи, что там будут все
сносить. Какая дальнейшая судьба нашего поселка?
У нас информации нет, что там будет строительство многоэтажек. По проекту там зона индивидуальной жилой застройки.
Объект в Кошелев проекте, соответствует ли действующий Генплан строительству детского спортивного комплекса
В этом проекте, рассматриваемом на публичных слушаниях, никаких изменений не вносилось по
интересующей Вас территории.
Обратился в Комиссию по застройке и землепользованию с земельным участком
63:01:020800001:642,но участок не соответствует Генплану, с целью перевести в зону Ж-1,т.к. участок сформирован в 1993 году. Обратился в суд, и решением суда были отменены зоны. Теперь
прошу установить зону, с учетом фактического использования – ИЖС. Зону Ж-1, что бы внесли
изменения в Генплан.
Любые корректировки вносятся на основании материалов по обоснованию.
Я представитель «Жигулевских садов», «Сорокины Хутора» благодарю, что переведена территория с ПК-1 на Ж-1, но до сих пор не решен вопрос участком леса 5 Га с кладбищем «Сорокины Хутора» и вышкой Орион. Сейчас уничтожены все деревья «Жигулевских садов», взамен голая земля. Нам говорили, что там будет Технопарк с благоустройством. Сейчас слух прошел, что там будет
строительство многоэтажных домов. Территория около стадиона, что же там будет ?

Шанов С.Н.
Горохова О.Ф.
Соколова О.А.

Желтяков С.В.

Глушков В.С.
Санникова Л.А.
Ушакова Т.П.

Шанов С.Н.

Макаров А.В.

Шанов С.Н.

Воронин В.Н.
Шанов С.Н.
Сотникова Л.Н.

Шанов С.Н.
Царева Н.А.

Шанов С.Н.

Коньков Н.Н.

Зайкин В.В.

Шанов С.Н.

Панферова Е.В.
Шанов С.Н.
Воронина Н.
Шанов С.Н.
Густеев А.И.
Шанов С.Н.
Куликин Е.В.

Шанов С.Н.
Плотников А.И.
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Официальное опубликование
В отношении данной территории проходят публичные слушания, заявитель Министерство строительства, где приводят территорию к одной зоне Ж-4, для дальнейшего использования по проекту планировки, который был утвержден при строительстве стадиона. О строительстве там жилых домов органам местного самоуправления не известно. Планируется парковка автомобильная, площадка для массовых мероприятий и площадка для технопарка. Приводят документы в
соответствие.
22.02.2019 была встреча, на которой представляли проект по лесопарку 60-тилетия советской
власти. Нам ответили МП «Парки Самары», что ей были переданы часть земельного участка лесопарка. Как Вы это объясните?
МБУ «Парки Самары» взяли на обслуживание в соответствии с уставом МБУ «Парки Самары», т.к.
это городская территория, за благоустройство которой отвечает данная организация.
Территория садового участка в пос. Южный. Вопрос о 20-ти метровой береговой полосе.
К сожалению те вопросы, которые Вы озвучили не являются предметом ведения того документа
который мы рассматриваем.
В какой зоне находится территория СНТ «ЗИМ»?
Все садовые товарищества, сведения о границах которых имеются в Администрации городского
округа Самара, в том числе территория СНТ «ЗИМ», были переведены в зону садоводства, за исключением на вашей схеме, где расположены кафе.
Будет ли угол Московское шоссе и ул. Алма-Атинская застраиваться высотными домами ?
Зону застройки высотными домами там никто не устанавливал, там зона Р-5. Можно садоводством заниматься.
Я был в Департаменте градостроительства, и мне показали желтый слой, который находится на
территории нашего частного сектора в пос. Запанской. Мы имеем право узаконить дома, если мы
в этом желтом слое? Имеем право мы оформить право собственности ?
Да, имеете право. Это зона существующей индивидуальной застройки (вашими домами).
Запанской, ул. Набережная р.Самары, с Ваших слов понял, что по Генплану идет Южная обводная
дорога, где посмотреть проект?
На сайте Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
СНТ «Мичуринец» Московуское шоссе, на Генплане ведется дорога, продление улицы Стара-Загора, по нашему участку, у нас жилая застройка, что нам делать?
Это очень долгосрочный проект, в Р-5 по упрощенной системе Вы можете оформлять в собственность дома.
Вопросы по вырубки деревьев в мкр. «Новая Самара», какие права у застройщика, почему нет Генплана у застройщика. Мы хотим дышать воздухом. Мы хотим чтобы оставили участок в зоне ценного лесного ландшафта.
Эта территория планировалась и реализуется как многоэтажная застройка в границах, которая
находится в аренде у застройщика, поэтому там и была установлена зона Ж-4, для жилой застройки. С застройщиком достигнута договоренность, что на территории рядом со школой будет обустроен полноценный лесопарк не менее 1Га. Предлагаем застройщику разработать «Мастер
План» этой территории, и чтобы они официально его опубликовали.
Вопрос о строительстве школы в планируемом ЖК на пересечении улиц Стара – Загора и ул. Алма-Атинская
К сожалению вопрос, которые Вы озвучили не является предметом ведения того документа который мы рассматриваем
Прошу внести изменения и обозначить зону ИЖС на земельном участке, так как часть, как санаторно-курортная зона, по адресу: просека 1, уч.11.
Любые корректировки вносятся на основании материалов по обоснованию.
С 2017 года обращаемся в Департамент по утверждению схемы садового товарищества, но в 2019
году получили ответ, что там лес. Будет ли переведена наша территория под садоводство?
Все садовые товарищества, сведения о границах которых имеются в Администрации городского
округа Самара, были переведены в зону садоводства.

Шанов С.Н.
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ООО «РСУ-10»

63:01:0910002:537

Планируемые территории
общегородской системы
обслуживания

17

ООО «Альфа Стиль»

Квартал в границах улиц Алексея Толстого,
Пионерской, Водников, Венцека

Территории существующей
многоэтажной застройки 5-9 этажей

Бисенова О.В.

18

Ратанова Наталья
Вячеславовна

63:26:1805022:59

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

Шанов С.Н.

19

Иланян Арутюн
Саакович

63:01:0340004:717, 63:01:0340004:943,
63:01:0340004:926

Беспертов В.П.
Шанов С.Н.

Функциональная зона
содержащая виды использования
предусмотренные зоной Ц-3

20

Бликов Евгений
Васильевич

63:01:0208001:642

Территории существующей
малоэтажной застройки
индвидуальными домами с
приусадебными участками

21

АО «АД Пластик
Тольятти»

Кириллов Д.В.
Шанов С.Н.

22

Потапова Анна
Анатольевна

63:26:1855022:63

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

Железнов А.П.

23

Ларионов Виталий
Евгеньевич

63:26:1805022:64

Шанов С.Н.
Поляков К.А.

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

24

Белова Татьяна
Викторовна

63:26:1805022:60, 63:26:1805022:61,
63:26:1805022:62

Шанов С.Н.
Староусова А.Ю.

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

25

Цирков Сергей
Петрович

63:26:1805022:66

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

26

Алексеева Елена
Александровна

63:26:1805022:55, 63:26:1805022:58,
63:26:1805022:60, 63:26:1805022:61

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

27

Евсеев Сергей
Иванович

63:26:1805022:57

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

28

Мамонтов Дмитрий
Александрович

63:26:1805022:69

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

29

Мулько Николай
Васильевич

63:26:1805022:56

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

30

Кузнецова Олеся
Александровна,
Копыл Ксения
Николаевна

63:01:0702002:11, 63:01:0702002:49,
63:01:0702002:52

Территории существующей
застройки до 4 этажей

31

Борисов Александр
Григорьевич

63:01:0702002:56, 63:01:0702002:50,
63:01:0702002:53

Территории существующей
застройки до 4 этажей

32

Гарагашев Аргирис
Зазаевич

63:01:0255001:611

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

33

Потапов Андрей
Владимирович

63:01:0702002:51, 63:01:0702002:54,
63:01:0702002:55

Территории существующей
застройки до 4 этажей

34

Козуб Ирина
Григорьевна

63:01:0331002:1514, 63:01:0331002:1515,
63:01:0331002:115

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

35

Собственники
земельных участков
СДТ «Дубки», с/з
Волгарь

Земельные участки в кадастровых кварталах
63:01:0410007, 63:17:0508005

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

36

ООО»Вэлл»

63:01:0708002:951

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

37

Горбунов Олег
Михайлович,
Горбунова Наталья
Викторовна, Жукова
Анна Николаевна,
Горбунова Елена
Олеговна

63:01:0202002:549, 63:01:0202002:804,
63:01:0202002:805, 63:01:0202002:807,
63:01:0202002:808, 63:01:0202002:809

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

38

Каштанова Наталья
Анатольевна

63:01:0634005:1540, 63:01:0634005:1543,
63:01:0634005:1536, 63:01:0634005:1541,
63:01:0634005:1542, 63:01:0634005:1535,
63:01:0634005:1539, 63:01:0634005:1538,
63:01:0634005:1537

Территории сушествующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

Фомин О.А.
Шанов С.Н.

Шанов С.Н.
Кузнецова Т.
Шанов С.Н.

Житель 15 мкр.
Шанов С.Н.
Макарова Н.Н.
Шанов С.Н.
Никулин А.В.
Шанов С.Н.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложения и замечания поступили в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара:
В письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара поступило 8 замечаний на процедуру проведения публичных слушаний и материалы к ним, 47 мнений в поддержку проекта, 267 мнений в поддержку по
развитию жилого микрорайона «Новая Самара», 785 мнений в поддержку Проекта «О внесении изменений в Генеральный план» и с просьбой сохранить на земельных участках с кадастровыми номерами 63:01:0329005:502; 63:01:0329002:886;
63:01:0329002:887 и частично 63:01:0329007:549 зону «ценного природного ландшафта», 1151 мнение в поддержку отнесения территории лесопарка им. 60-летия Советской власти к функциональной зоне – зоне существующего ценного природного ландшафта, 24 отрицательных мнения по вопросу установления в проекте функционального зонирования «Территории существующих учреждений санаторно-курортных, оздоровительных, отдыха, туризма и спорта», расположенных в
пределах квартала 63:01:0202002, и земельных участков с кадастровыми номерами: 63:01:0202002:549, 63:01:0202002:804,
63:01:0202002:705, 63:01:0202002:807, 63:01:0202002:808, 63:01:0202002:809, 101 предложение по внесению изменений в Генеральный план:
Адрес/кадастровый номер
земельного участка

Предложение

Исключить карту № 4 из проекта

№

Заявитель

1

Князева Раиса
Осиповна

Участок в кадастровом квартале 63:01:0213003.
18-й км Московского шоссе, Опытная станция по
садоводству, 24Б

Территории существующей
застройки до 4 этажей

2

ООО «ЭРА»

Участки в кадастровом квартале 63:01:0801001. о.
Поджабный

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

3

Ратцева Наталья
Вячеславовна

63:01:0111004:1142

Планируемые территории
общегородской системы
обслуживания

63:01:0637001:829, 63:01:0000000:33040

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

39

Чепеленко Наталья
Георгиевна

63:01:0702004:793

Территории сушествующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

40

ООО «РИФ», ООО
«Меркурий»

63:01:0111004:620, 63:01:0111004:620:24,
63:01:0111004:621, 63:01:0111004:609,
63:01:0111004:628, 63:01:0111004:613,
63:01:0111004:617, 63:01:0111004:618,
63:01:0111004:619

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

41

Попова Марина
Матвеевна,
Базоиди Слава
Владимирович,
Маркина Елена
Александровна

63:01:0255001:547, 63:01:0255001:15,
63:01:0255001:73, 63:01:0255001:598,
63:01:0255001:558, 63:01:0255001:535

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

42

Лысенкова Наталья
Геннадиевна

63:010637003:3174, 63:010637003:3175,
63:010637003:3176

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

4
ООО «Хорс»
5

Черников Дмитрий
Викторович

63:01:0702002:0061

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

6

Котельников
Геннадий Петрович

63:01:0702002:0063

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

7

Третьяков Александр
Львович

63:01:0911002:635, 63:01:0911002:524,
63:01:0911002:52

Уточнение границ зоны
планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

8

ООО «ИнвестСтрой»

63:01:0000000:0768, 63:01:0000000:0783

Планируемые территории
многоэтажного строительства

9

ООО «Реванш»

63:01:0000000:0902, 63:01:0000000:0901

Планируемые территории
многоэтажного строительства

43

Калемалькин Юрий
Владленович

63:01:0702003:600

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

Филиппов Андрей
Владимирович

63:01:0207002:558

10

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

44

11

ООО «Ингка Сентерс
Рус Девелопмент»

63:01:0336001:9, 63:01:0336001:501,
63:01:0336002:30, 63:01:0336002:15901,
63:01:0336002:15902, 63:01:0336002:15899,
63:01:0336002:540, 63:01:0336002:544,
63:01:0336002:543, 63:01:0336002:549,
63:01:0336002:551

Планируемые территории
общегородской системы
обслуживания

Администрация
Железнодорожного
внутригородского
района городского
округа Самара

Застроенные территории Железнодорожного
внутригородского района городского округа
Самара

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

45

Павлов Дмитрий
Владимирович

Земельный участок в кадастровом квартале
63:01:0702004

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

46

Конерев А.Ю.

63:01:0329002:903

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

47

Желтяков Олег
Михайлович

63:01:0208004:1098

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

12

СНТ «Орленок»
председатель

В границах СНТ

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

13

Управление
капитального
строительства
Самарской области

63:01:0213001:1320, 63:01:0213001:1419

Территории планируемых объектов
спортивно-развлекательного
назначения

14

Председатель СДТ
КПО «ЗИМ»

Территория СДТ КПО «ЗИМ»

Исключить карту № 4 из проекта

15

Вознесенская Е. Ю.

Территория СДТ КПО «ЗИМ»

Исключить карту № 4 из проекта
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48

Гаврюшина
Екатерина Юрьевна,
Гаврюшин Александр
Сергеевич

63:01:0206002:1773

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

49

Белинская Ирина
Сергеевна

63:01:0702002:58, 63:01:0702002:60

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

50
51

52

53

ООО «Клондайк»

63:01:0236012:6

Байбулатова Нажия
Айсиевна

63:01:03260001:694 и прилегающая территория

Гафаров Усман
Хамзеевич

63:01:0327010:611 и прилегающая территория

Крол Олег Давидович

63:01:0702004:1212

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания
Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками
Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками
Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

54

Завадский П.С.,
Завадская Н.А.

63:01:0202001:637

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

55

Тибаева Зяйняб
Хасяновна

63:01:0326001:881 и прилегающая территория

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

56

Уланов Алексей
Викторович

63:01:0702003:4 и прилегающая территория

Корректировка границы зоны
«Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками»

57

Кулагин Герман
Сергеевич

63:01:0256002:660, 63:01:0256002:549,
63:01:0256002:69

Назначить функциональную зону
для использования участков под
склады

58

Водянов Николай
Алексеевич

63:01:0256002:28, 63:01:0256002:631,
63:01:0256002:32

Назначить функциональную зону
для использования участков под
склады

ООО «Юг-Строй»

Кадастровые кварталы 63:01:0407002,
63:01:0404004

Изменение трассировки
метрополитена в соответсвии с
документацией по планировке
территории муниципального
района Волжский и Куйбышевского
района городского округа Самара
(Распоряжене Правительства
Самарской области от 20.04.2017
№ 320-р)

59

60

ООО «Юг-Строй»

Кадастровые кварталы 63:01:0407002,
63:01:0404004

Изменение трассировки улиц в
соответсвии с документацией
по планировке территории
муниципального района Волжский и
Куйбышевского района городского
округа Самара (Распоряжене
Правительства Самарской области
от 20.04.2017 № 320-р)

77

Григорьева Татьяна
Владиславовна

63:01:0624003:753, 63:01:0624003:756,
63:01:0624003:352

Планируемые территории
малоэтажного строительства

78

Коллективное
обращение жителей
(140)

63:01:0329007:549 (частично), 63:01:0329004:643,
63:01:0329002:886, 63:01:0329002:887,
63:01:0329005:502

Зона существующего ценного
природного ландшафта

79

Коллективное
обращение жителей
(106)

В указанных границах

Зона существующего ценного
природного ландшафта

80

Коллективное
обращение жителей
(114)

В указанных границах

Зона существующего ценного
природного ландшафта

81

Сагдиев Рашит
Наильевич,
Муравченков
Алексей Юрьевич

63:26:1805020:559, 63:26:1805020:253,
63:26:1805020:125

Территории существующей
застройки индивидуальными
домами с приусадебными участками

82

Баранова Татьяна
Николаевна,
Баранова Евгения
Леонидовна

В указанных границах

Территории существующих
объектов промышленнокоммунального назначения

83

Турапина Валентина
Александровна

63:01:0255003:520, 63:01:0255003:531,
63:01:0255003:594, 63:01:0255003:164,
63:01:0255003:158, 63:01:0255003:102,
63:01:0255003:9, 63:01:0255003:119,
63:01:0255003:120

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

84

Гражданкина
Наталия
Александровна

63:01:0255005:0053, 63:01:0255005:0566,
63:01:0255005:0081, 63:01:0255005:0662,
63:01:0255005:1166

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

85

Садовникава С.Н.

63:01:0112004:529

Территории существующих
научных, образовательных
учреждений среднего и высшего
профессионального образования

86

СНТ «Салют»

В границах СНТ

Территории существующей
застройки индивидуальными
домами с приусадебными участками
или Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

87

ООО «Евротелеком»

Земельный участок в кадастровых кварталах
63:01:0255002, 63:01:0221002, 63:01:0000000,
63:01:0255003

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

88

Коллективное
обращение жителей
(202)

В указанных границах

Территории существующей
застройки индивидуальными
домами с приусадебными участками

89

Евсеев Александр
Иванович

63:01:0335006:663

Функциональная зона для
размещения детского спортивнооздоровительного комплекса

90

19 км. Московского шоссе, улица 6, улица 7, участки
Собственники
118, 120, 120А, 122, 127
дачных участков СНТ
«Мичуринец» (8)

Изменение трассировку улицы

91

Кривошеев Д.Е.

63:01:0637003:3219, 63:01:0637003:3220

Территории существующей
застройки индивидуальными
домами с приусадебными участками

63:01:0255004:16

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

92

61

Кулагина Оксана
Николаевна

63:01:0256002:55, 63:01:0256002:33,
63:01:0256002:519, 63:01:0256002:552,
63:01:0256002:7, 63:01:0256002:554

Назначить функциональную зону
для использования участков под
склады

Федорова
Васлентина
Владимировна

93

62

Кулагина Оксана
Николаевна

63:01:0221002:15, 63:01:0255003:859

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

Герцман Наталья
Витальевна

94

ООО «Лагуна»

63:01:0219001:557, 63:01:0219002:522

Не изменять зонирование

95

63:01:0904001:531

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

Анисимов Алексей
Павлович

Назначить функциональную зону
для использования участков под
объекты дорожного сервиса

96

Анисимов Алексей
Павлович

63:01:0219001:4

Назначить функциональную зону
для использования участков под
объекты дорожного сервиса

97

Нурдинова Эркия
Низамовна

63:01:0624004:1109

Территории существующей
застройки индивидуальными
домами с приусадебными участками

98

Глушков В.С.

В указанных границах

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

99

Коллективное
обращение жителей
(6)

В указанных границах. СНТ «Золотые пески ВМЗ»,
«Золотые пески -1», «Жигули», «Орленок», «Сосна»,
«Железнодорожник», «Пчелка»

Участки существующих
садоводческих и дачных
кооперативов

Коллективное
обращение жителей
(6)

В указанных границах. Потребительский
кооператив «Умелец», потребительсткий гаражный
кооператив «Лотос»

Территории существующих
объектов промышленнокоммунального назначения

Коллективное
обращение жителей
(6)

В указанных границах. Водно-спортивная база

Территории существующих
учреждений санаторно-курортных,
оздоровительных, отдыха, туризма,
спорта

100

Левашина Елена
Александровна,
Левашин Михаил
Юрьевич,
Гребенникова Елена
Владимировна,
Гребенникова
Антонина
Степановна,
Замулина Марина
Павловна, Жеребцов
Юрий Геннадиевич,
Замулин Артем
Игоревич,
Кригер Арнольд
Вячеславович

В указанных границах. СНТ «Золотые пески ВМЗ»

Оставить без изменений

101

Предприятие
ЮНИВЕРС

Земли населенных пунктов поселка Винтай

Оставить без изменений

Краснолуцкая
Валентина
Григорьевна

63:01:0637001:9, 63:01:0637001:45

64

Кемаева Татьяна
Алексеевна

63:26:1805022:65

Территории существующей
малоэтажной застройки
индивидуальными домами с
приусадебными участками

65

Скворцов Всеволод
Александрович

63:01:0255007:1069, 63:01:0255007:1068

Корректировка границы зоны
«Планируемые территории
структуры общегородской системой
обслуживания»

66

Шишкина Жанна
Юрьевна

63:01:0255007:1074

Корректировка границы зоны
«Планируемые территории
структуры общегородской системой
обслуживания»

63

67

Нагорный Игорь
Анатольевич

63:01:0248046:1240, 63:01:0248046:1241

Коллективное
обращение ДПК
«Победа Октября»
(71)

63:01:0000000:630

69

ООО «Волга Ритейл»

63:01:0407002:598, 63:01:0407002:599

Изменение трассировки
метрополитена и местоположение
станции метро

70

Сурков Леонид
Валентинович

63:01:0801001:1422

Планируемые зоны отдыха, объекты
здравоохранения и туризма,
территории существующих
учреждений санаторно-курортных,
оздоровительных, отдыха, туризма,
спорта

71

ООО «Техносервис»

63:01:0256002:44

Планируемые ерритории
структуры общегородской системы
обслуживания

72

ООО «Нижний пирс
Самара»

Информация не указана

Территории существующих
объектов промышленнокоммунального назначения

73

Журавлев Владим
Викторович

63:01:0255006:81, 63:01:0255006:76,
63:01:0255006:52, 63:01:0255006:53,
63:01:0255006:649

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

74

Влас Николай
Петрович

63:01:0213002:1662, 63:01:0248002:685

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

75

Степанов Александр
Владимирович

63:01:0252004:48-762, 63:01:000000:5841,
63:01:0251001:722

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

76

Анашкин Александр
Валерьевич

63:01:0255007:606, 63:01:0255007:58,
63:01:0255007:597, 63:01:0255007:589

Планируемые территории
структуры общегородской системы
обслуживания

68

Территории существующих
объектов промышленнокоммунального назначения
Не изменять зонирование

Исключить на карте № 3 санитарнозащитную зону от железной дороги

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Рекомендовать учесть все поступившие мнения по проекту, рекомендовать внести изменения в проект по предложениям, имеющим материалы по обоснованию, предложения по уточнению границ зон.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать поддержать проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный
решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539, с учетом рекомендаций, описанных в пункте 6.
Председательствующий
публичных слушаний А.С.Гниломедов
Секретарь
публичных слушаний М.В.Ефимова
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Традиции
Районный
масштаб
Дни Мексики в Самарской области
ПРОЕКТ 

ЮКАТАН ШЛЁТ ПРИВЕТ
Татьяна Гриднева
В музее имени Алабина развернуты две необычные выставки: фотографическая «Мексиканская революция» и национального костюма штата Юкатан. Их представили
полпредство латиноамериканской
страны и ее агентство по международному сотрудничеству.
Как отметила на открытии экспозиции Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в РФ госпожа Норма Пенсадо, болельщики
по возвращении с мирового футбольного первенства вдохновенно рассказали о том, какой теплый
прием им оказали в Самаре. Благодаря народной молве многие туристы мечтают теперь увидеть Волгу.
Личное знакомство со стройными ковбоями «чарро» в расшитых
золотом костюмах и широкополых
сомбреро также пробудило в жителях нашего города неподдельный
интерес к истории и культуре далекой страны. Редко у кого не осталось на память о чемпионате снимка с живописными заокеанскими
болельщиками, которые с радостью давали примерить свой необычный головной убор. Поэтому
открывшаяся в музее имени Алабина экспозиция пользуется успехом у самарцев.

Выставки, посвященные далекой стране

Привлекает внимание выставка национальных костюмов. Интересно было узнать, что далеко не
во всех регионах страны она ушла в
прошлое. Ее до сих пор изготавливают и носят многие сельские жители.
Мексиканский национальный
костюм - это смешение нескольких
эпох и культур, непохожих друг на
друга. Чтобы понять, как появилась такая одежда, нужно познакомиться с бурной историей Мексики. В доколумбовые времена территорию населяли различные племена индейцев - сапотеков, ацтеков, майя и других. Затем, в начале

№222
(6384)

1500-х годов, они были покорены
испанцами. За последующие сотни лет культуры этих народов тесно переплелись. В итоге мексиканский стиль в одежде сочетает в себе
особенности как индейского, так и
испанского костюма.
Традиционной мужской одеждой считают узкие черные брюки
с широким поясом, белую рубаху
с длинными рукавами, короткую
черную куртку и непременно яркий (желательно красный) шейный
платок. Ну и, конечно, сомбреро.
Они могут быть разных цветов. Даже черного с яркой отделкой.
Женская традиционная одежда

отличается яркими красками, натуральными тканями, многоцветной вышивкой. На выставке можно увидеть много тому примеров.
Это пришедшие из индейской традиции расшитые длинные платья
из беленого льна, вышитые белые
блузки и темные, также украшенные узорами женские юбки.
И мужчины, и женщины носят
теплые пончо. Дамам они могут заменить и платье, и пальто. Модели
одежды сопровождаются фотографиями, на которых пожилые мексиканки вручную ткут этот обязательный атрибут наряда, а крестьяне плетут из соломы дающие
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тень во время работы в поле сомбреро.
По словам Пенсадо, история наших стран похожа. Поскольку и в
латиноамериканской стране, и в
России в начале ХХ века произошли социальные революции. Основные события мексиканской иллюстрируют ценнейшие снимки представителей династии фоторепортеров по фамилии Касасола. Они
снимали и диктатора Порфирио
Диаса, и лидера либерально-демократической оппозиции Франсиско Мадеро, и революционера Панчо Вилью, и простых крестьян, с
оружием в руках двинувшихся на
столицу, чтобы установить в стране республику.
Кстати, снимавший в 1920-е годы голод в Самарской губернии
знаменитый кинооператор Эдуард Тиссэ вместе с Григорием Александровым и Сергеем Эйзенштейном были командированы в Мексику, чтобы рассказать о молодой
латиноамериканской республике в
Стране Советов. Их фильм вышел
в 1932 году. А назывался «Да здравствует Мексика!».
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