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Глеб Богданов

В Екатерининском зале Крем-
ля состоялась церемония вруче-
ния высших государственных 
наград Российской Федерации. 

Ими отмечена деятельность 
выдающихся россиян в области 
образования, науки, медицины и 
здравоохранения, промышлен-
ности, сельского хозяйства, мор-
ского транспорта, а также ряда 
других сфер.

- Сегодня мы чествуем выдаю-
щихся граждан России - героев, 
первопроходцев, созидателей, 
мужественных и трудолюбивых 
людей, которые внесли огром-
ный вклад в развитие страны, 
проявили себя в наше непро-
стое, но значимое время, - при-
ветствовал собравшихся Влади-
мир Путин. 

По словам президента, на-
ша страна не раз сталкивалась с 
испытаниями, отстаивала свой 
суверенитет. Сегодня России 
вновь брошен такой же вызов, и 
на передовой специальной воен-
ной операции солдаты, офицеры, 
ополченцы и добровольцы пока-
зывают исключительные приме-
ры храбрости и самопожертво-
вания. Высшей награды Родины 
- звания Героя России удостоены 
военнослужащие, проявившие 
особую доблесть в ходе решения 
боевых задач. 

- Мы гордимся каждым из вас, 
восхищаемся стойкостью и от-
вагой людей, которые в слож-
ный для Родины момент встали 
на ее защиту и выполняют свой 
ратный долг в зоне боевых дей-
ствий, помогают налаживать 
жизнь на наших новых террито-
риях, - сказал Путин.

Он отметил, что любовь к Оте- 
честву, к своим землякам и со-
гражданам - мощная движущая 
сила, она побуждает к достиже-
ниям и победам. И это чувство 
преданности своей стране, наро-
ду идет, конечно, прежде всего из 
семьи - от тех ценностей и нрав-
ственных ориентиров, которые 
человек впитывает с самого рож-
дения от самых дорогих и самых 
близких для него людей.

- Сегодня в зале - прекрасные 
женщины, для которых материн-
ство стало настоящим призва-
нием. В своих многодетных се-
мьях они воспитывают замеча-
тельных детей и достойны, безус-
ловно, почетного звания «Мать-
героиня», - сказал президент. - 
Очень важно поддерживать и 
оберегать семейные узы. Возрож-
дению нашей духовной культу-
ры, исконных традиций, соци-
альному служению - всему этому 
посвящают себя люди наших тра-
диционных религий, в том числе 
и Русской православной церкви. 
Всецело посвятил себя этому пу-
ти и митрополит Ювеналий.

Глава государства подчеркнул, 
что на торжественной церемонии 
присутствуют педагоги, врачи, ра-
ботники предприятий, люди, по-
святившие себя разным профес-
сиям. Все они приумножают сла-
ву и богатство России. Путин оха-
рактеризовал некоторых из них.

Более полувека отдал леген-
дарной «Магнитке» Виктор Фи-
липпович Рашников. Мно-
гое сделал для развития родного 
комбината и всей металлургиче-
ской отрасли. Звание Героя Тру-
да по праву отмечает его весомые 
заслуги.

Поистине непререкаем в на-
учном сообществе авторитет вы-
дающегося физика Радия Ива-
новича Илькаева. Его исследо-
вательские разработки, плодот-
ворная организаторская и педа-
гогическая деятельность служат 
формированию надежного ядер-
ного щита, реализации богатого 
научно-технического потенциа-
ла России.

Важную государственную за-
дачу по укреплению позиций на-
шей страны в Арктической зоне, 
расширению транспортных мор-
ских коридоров помогает решать 
команда танкера-газовоза «Кри-
стоф де Маржери» и его капитан 
Сергей Олегович Гень.

Десятилетия работает в агро-
промышленном секторе Ольга 
Михайловна Тамбовцева. Она 
успешно занимается одним из са-

мых сложных, востребованных 
направлений - племенным жи-
вотноводством.

- Уважаемые друзья! Все ваши 
достижения - вдохновляющий 
пример для общества, для наших 
граждан, прежде всего для моло-
дежи. Своими делами и поступка-

ми вы буквально пишете историю 
страны, создаете фундамент для 
будущих прорывов и свершений. 
Я благодарю вас и от всей души 
поздравляю с присуждением вы-
соких государственных наград и 
почетных званий, - резюмировал  
президент.

Стас Кириллов

Вчера первый заместитель ру-
ководителя администрации пре-
зидента РФ Сергей Кириенко и 
заместитель председателя пра-
вительства России Марат Хус-
нуллин отметили наградами ре-
гионы - лидеры в реализации на-
ционального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». По 
итогам 2022 года диплома и ста-
туэтки в виде катка вновь удо-
стоена Самарская область. 

Заслуженную награду за об-
разцовое исполнение дорожного 
нацпроекта вице-премьер вру-
чил губернатору Дмитрию Аза-
рову, который в эти дни работа-
ет в Москве. Руководитель реги-
она участвует в семинаре-сове-
щании о реализации молодеж-
ной политики в России в совре-
менных условиях.

Вручая награду, Хуснуллин от-
метил, что каток - это главная на-
града прошедшего года в дорож-

ной отрасли, комбинированный 
комплексный итог всей работы ре-
гиона в этом направлении. 

Напомним: в текущем году по 
итогам реализации национально-
го проекта «Безопасные качествен-

ные дороги» (БКД) и других про-
грамм в Самарской области отре-
монтировали, построили и рекон-
струировали 640 км дорог, а с уче-
том федеральных трасс - 712 км. 
Это рекордный показатель. В экс-

плуатацию введено 107 объектов 
протяженностью 465 км, включая 
391 км - автомобильные дороги ре-
гионального значения, 57,4 км - ре-
монт улиц в Самаре, 16,4 км - ре-
монт улиц в Тольятти. 

По федеральной программе 
«Мосты и путепроводы» нац-
проекта БКД вместе с дорогами 
обновили 21 искусственное со- 
оружение.

Среди ключевых построен-
ных объектов дорожной инфра-
структуры - автомобильная раз-
вязка на пересечении улиц Но-
во-Садовой и Советской Армии 
в Самаре, рабочее движение по 
которой запущено на год раньше 
запланированного срока. 

Работа Самарской области по 
модернизации дорожно-транс-
портной сети и реализации 
крупных инфраструктурных 
проектов отмечается на феде-
ральном уровне. Это позволяет 
региону претендовать на значи-
тельную поддержку из бюджета 
страны. Только в этом году на ре-
монт и строительство дорог бы-
ло направлено в общей сложно-
сти более 70 млрд рублей.

Напомним: главной награды 
дорожной отрасли - диплома и 
символического катка - за послед-
ние годы наш регион удостаивает-
ся уже в третий раз. 

Хуснуллин поздравил с успеш-
ным завершением дорожного се-
зона и поблагодарил руководите-
лей субъектов страны за усилия, 
которые они прилагают для до-
стижения главной цели, постав-
ленной перед дорожниками гла-
вой государства, - создать в рос-
сийских регионах качественную и 
надежную транспортную инфра-
структуру.

Повестка дня

Они пишут 
историю страны

Инфраструктура

Самарская область вновь признана лидером  
по реализации дорожного нацпроекта 

Рекордные километры

Церемония вручения государственных наград

традИцИя
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Подробно о важном
ОБСУЖДЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА

Светлана Келасьева

В понедельник в администрации 
Октябрьского района прошла встре-
ча главы города Елены Лапушкиной 
с жителями. На повестке дня стоял 
один вопрос - обсуждение измене-
ний в Стратегию социально-эконо-
мического развития Самары до 2025 
года, которая недавно была утверж-
дена депутатами. Собравшихся оз-
накомили с основными направлени-
ями обновленного документа и пред-
ложили высказать свои предложе-
ния по их реализации. 

- Хочу сразу подчеркнуть, что 
стратегию мы не меняем, - отмети-
ла в начале встречи Елена Лапушки-
на. - Она была принята в 2013 году, и 
долгие годы мы активно развивались 
благодаря ей. Но настали новые вре-
мена, пришли новые вызовы. С 2018 
года мы реализуем национальные 
проекты, сейчас живем в условиях 
внешнеэкономических санкций. Из-
за этого возникла необходимость в 
актуализации. Мы собрались здесь, 
потому что мне важно услышать ва-
ше мнение о внесенных изменениях, 
ваши вопросы и пожелания. 

Жители дома на проспекте Мас-
ленникова, 41 поинтересовались, как 
планируется развивать территорию, 
ранее принадлежавшую ЗИМу. Гла-
ва Самары рассказала, что предпри-
ятие являлось объектом региональ-
ного значения. И сегодня концепции 
развития этой территории уделяет-
ся самое пристальное внимание. Там 
планируется современная застрой-
ка, сейчас на обсуждении находят-
ся несколько проектов. В обязатель-
ном порядке будет возведена школа, 
а также несколько детских садов. 

Многих самарцев волнуют про-

блемы благоустройства. Дом №12 
по Московскому шоссе выходит ок-
нами на сквер Мира, который никак 
не восстановят после крупной пере-
кладки сетей. 

- Была проведена очень серьезная 
работа по замене коммуникаций, 
поэтому жителям какое-то время 
придется потерпеть без прогулоч-
ной зоны, зато в их квартирах будет 
тепло и уютно, - прокомментирова-
ла Елена Лапушкина. - Благоустрой-
ство однозначно восстановят. Более 
того, сейчас разрабатывается новая 
концепция этого сквера. Она будет 
согласована с ведущими архитекто-
рами и ландшафтными дизайнера-
ми, которые занимались оформле-
нием Вертолетной площадки. 

Значительный интерес у горо-
жан вызывает и тема экологии. В 
частности, прозвучал вопрос о ме-
роприятиях по сохранению Волги. 

- Мы уже сейчас реализуем уни-
кальный проект «Оздоровление 
Волги» в рамках нацпроекта «Эко-
логия», - пояснила мэр. - Он направ-
лен на реконструкцию городских 
очистных сооружений и состоит из 
нескольких этапов. Первый из них 
уже реализован. Он заключается в 
использовании ультрафиолета, бла-
годаря чему хлорированная вода 
больше не поступает в реку. Мы не 
загрязняем Волгу. 

Немало вопросов и предложений 
поступило от жителей 5-й просеки. 

Одна из важнейших тем для на-
шего микрорайона - дорожные раз-
вязки, - рассказала председатель со-
вета МКД по Солнечной, 16 Екате-
рина Мех. - Поэтому мы очень ра-
ды, что Стратегией предусмотрено 
строительство новой дороги, кото-
рая пройдет от улицы XXII Парт-
съезда и Солнечной до Московско-

го шоссе. Она позволит решить мно-
гие проблемы жителей 5-й просеки.

Екатерина Мех также вырази-
ла благодарность властям за строи-
тельство школы №26, которой очень 
не хватало в этом районе. Она от-
метила, что это стало событием не 
только для людей, у которых есть 
дети, но и для всех жителей. Благо-
устройство радует глаз, а на приле-
гающей территории появилось не-
сколько спортивных площадок, где 
занимаются все желающие.

Был задан и вопрос по поводу ис-
пользования «Пушкинских карт».

Один из жителей поинтере-
совался, можно ли подумать над 
тем, чтобы оформлять их на де-
тей младше 14 лет. Ведь приви-
вать интерес к культуре и искус-
ству мы начинаем гораздо рань-
ше. Такое новшество способ-
ствовало бы привлечению детей 

и родителей в театры и музеи.
Елена Лапушкина отметила, что 

проект федеральный. Но она обя-
зательно передаст предложение в 
министерство культуры Самар-
ской области. В целях развития про-
екта в городе есть планы дальней-
шей интеграции репертуара муни-
ципальных учреждений культуры 
со школьной программой. Это даст 
возможность ученикам знакомить-
ся с литературными произведения-
ми и историческими событиями не 
только за партой, но и с помощью 
разных форм искусства.

- Сегодня было задано много ин-
тересных и действительно волну-
ющих людей вопросов. Я благода-
рю горожан за живой и предметный 
разговор, все озвученные предложе-
ния мы будем учитывать в своей ра-
боте, - подытожила Елена Лапушки-
на. 

Благоустройство, экология 
и развитие территорий
Елена Лапушкина продолжает знакомить жителей с обновленной 
Стратегией социально-экономического развития Самары

Ирина Шабалина

Два последних дня в логистиче-
ском центре в Самаре одна за другой 
загружались машины и отправля-
лись в путь, в сторону Донбасса. От-
правку гуманитарного конвоя ку-
рировало региональное отделение 
партии «Единая Россия». А к сбо-
ру продуктов питания, экипиров-
ки для военных, подарков к Новому 
году подключились структуры вла-
сти всех уровней, общественные ор-
ганизации, бизнес, жители региона. 
Грузы будут доставлены военнослу-
жащим - участникам СВО.

С утра 20 декабря в терминалах 
загружали коробки для бойцов. В 

первой машине отправили продук-
ты питания: воду, соки, чай, сгущен-
ное молоко, мясные и рыбные кон-
сервы, вермишель, крупы. К ним 
же добавили мед с самарских па-
сек. Координаторы логистическо-
го центра рассказали, что пчелово-
ды нашей губернии - одни из самых 
активных помощников. Две недели 
назад от них был принят и отправ-
лен военнослужащим янтарный 
подарок - 250 килограммов меда. 
Позавчера загружали новые ведра 
и контейнеры. А еще сельчане пе-
редают бойцам пакеты с нужными 
там, в полевых условиях, подарка-
ми - теплыми вещами, шерстяными 
шапками и носками, вареньем. И 
лук с чесноком уехали к бойцам из 

Самарской области - более 100 ки-
лограммов. 

На коробках с подарками, со-
бранными всем миром, приклее-
ны обратные адреса: «От жителей 
муниципального района Больше-
черниговский Самарской области», 
«От жителей сельского поселения 
Курумоч Волжского района», «От 
Челно-Вершинского района». Гума-
нитарный груз - от всех муниципа-
литетов губернии.

Также для наших военных в со-
ставе гуманитарной колонны от-
правлены специальные подарки 
от имени губернатора - термосы в 
удобных мягких пеналах с симво-
ликой и надписью: «Самарская об-
ласть. Победа будет за нами!». Ди-

зельные и бензиновые генераторы, 
печки, термобелье, средства гигие-
ны для бойцов, снаряжение и мно-
гое другое - все это солдаты получат 
по приезду колонны. 

А кроме того, в зону СВО поеха-
ли символы предстоящего праздни-
ка - декоративные елочки, письма и 
открытки от самарских школьни-
ков для бойцов в рамках акции «Но-
вогодняя почта».

Комплектацию и погрузку про-
водил волонтерский центр «Единой 
России». В него входят ребята из ор-
ганизации «Молодая гвардия», пар-
тийный актив, представители не-
коммерческих организаций. «Мо-
лодогвардеец» Михаил Порицкий 
рассказал: 

- Сегодня груз поедет в сторону 
Донбасса, а мне эта дорога уже зна-
кома. Я недавно побывал там в со-
ставе волонтерского отряда. Про-
езжали мимо Мариуполя, а центр 
у нас был в Мелитополе. Все по-
военному строго: подъем в 8:00 - и 
на дежурство в волонтерский штаб. 
Весь день приходили люди - мы за-
писывали, кому что требуется. И за-
тем шли, ехали в дома с продукто-
выми наборами, водой, другой не-
обходимой помощью. По 60-70-ти  
адресам в день, а иногда и больше. 
Я учусь в медицинском колледже, 
так что и мои знания пригодились. 
Очень многие выражали благодар-
ность за помощь. Мне особенно за-
помнилась женщина, которая, по-
лучая еду, плакала. Наша помощь 
Донбассу - это большое и важное 
дело.

Три машины отправились в путь. 
На следующий день работа про-

должилась. Загружали следующую 
партию гуманитарной помощи - 
спальные мешки, пенополиурета-
новые коврики, саперные лопаты, 
рюкзаки, теплое обмундирование. 
И в этой партии груза к нашим во-
енным также отправятся коробки с 
подарочными термосами «Самар-
ская область. Победа будет за нами!» 
от имени главы региона.

НОВОГОДНИЕ 
ПОДАРКИ  
ДЛЯ БОЙЦОВ
Отправили к местам дислокации 
военнослужащих, участников СВО
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Алия Хафизова

В активном темпе продолжа-
ется строительство новой стан-
ции метро «Театральная». Работы 
на всех площадках идут строго по 
графику. Специалисты напомина-
ют, что при реализации столь мас-
штабных проектов не обходит-
ся без временных неудобств. При 
этом стоит задача свести их к ми-
нимуму.

Так, в зоне метростроя на пе-
рекрестке Полевой и Самарской 
вновь изменилась схема движе-
ния - для водителей открыли еще 
часть дороги. Теперь доступны од-
на полоса по Ново-Садовой пря-
мо, с выездом на Самарскую, две 
по Полевой вверх, с правым пово-
ротом на Самарскую, а также две 
по Самарской с правым поворо-
том на Полевую.

- 5 декабря была открыта поло-
са по Ново-Садовой с правым по-
воротом на Полевую. При этом мы 
уточняли: движение будет восста-
новлено и по другим направлени-
ям. И как только позволили стро-
ительные работы, мы открыли 
еще несколько полос на данном 
перекрестке. Это упростит движе-
ние, - рассказал заместитель руко-

водителя департамента транспор-
та Юрий Тапилин.

Предварительно профильные 
службы установили на террито-
рии необходимые дорожные зна-
ки, светофоры. Было устроено 
временное покрытие из литого 
асфальтобетона с полимерно-би-
тумными вяжущими добавками 
- материал подходит для исполь-
зования в такую погоду. Утром  
21 декабря на участке провели 
уборку. Также было перенесено 
ограждение стройплощадки.

- Все светофоры, в том числе и 
пешеходные, прошли регулиров-
ку, - отметил Юрий Тапилин. - Мы 
продолжим внимательно следить 
за ситуацией на перекрестке. При 
необходимости дополнительно 
скорректируем светофорные фа-
зы: может быть, где-то понадобит-
ся продлить или, наоборот, сокра-
тить зеленый сигнал. Постепенно 
на свои маршруты вернется обще-
ственный транспорт.

Мнением поделились и мест-
ные жители.

- Я живу недалеко от зоны стро-
ительства. Каждый раз по доро-
ге домой мне приходилось объез-
жать перекресток. Очень рада, что 
теперь делать этого не придется, - 
прокомментировала Альфия Са-
фина. - Хотя я сама не пользуюсь 
метро, но понимаю, насколько за-
вершение строительства важно 
для людей из отдаленных райо-
нов. Поэтому, как и все, жду нашу 
новую станцию.

Сейчас в зоне метростроя 
возле перекрестка Ново-Садо-

вой, Полевой и Самарской за-
канчивается вынос инженер-
ных коммуникаций. Осталось 
завершить работы по пере- 
устройству камеры ливневой  
канализации. 

В ближайшее время участок 
возле ресторана быстрого пита-
ния приведут в порядок по вре-
менной схеме. Благоустройство 
затронет часть парковки, троту-
ар и газон. С наступлением теп-
ла планируется провести работы 
уже по постоянной схеме.

Ева Скатина

За последние годы в Самаре 
было многое сделано для улуч-
шения работы общественного 
транспорта. При этом в данной 
сфере остается ряд нерешенных 
вопросов. Проблемы и перспек-
тивы обсудили во вторник, 20 де-
кабря, на Общественном сове-
те при департаменте транспорта. 
Заседание провела глава Самары 
Елена Лапушкина.  

- Многое было сделано в этой 
отрасли, в том числе благодаря 
реализации нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». Но 
совет я просила собрать в первую 
очередь потому, что есть несколь-
ко довольно болезненных вопро-
сов, таких как работа транспорта 
в Красноглинском и Куйбышев-
ском районах, жалобы на загру-
женность машин, ритмичность 
движения. Хочу обсудить с вами, 
какие у нас есть возможности для 
улучшения ситуации, - обрати-
лась мэр к участникам заседания.

Руководитель профильного 
департамента Сергей Маркин 

подчеркнул, что, даже несмотря 
на снижение пассажиропотока в 
годы пандемии, в Самаре удалось 
сохранить все виды транспор-
та. Работают автобусные, трам-
вайные, троллейбусные маршру-
ты и метро. Ежедневно на линию 
выходит свыше 1100 единиц под-
вижного состава. 

Постепенно происходит мо-
дернизация парка. Существенно 
изменился подвижной состав ме-
трополитена - теперь депо име-
ет 26 обновленных вагонов из 50. 
В 2021 году в Самару поступи-
ло 22 современных троллейбу-
са и 10 автобусов. В ближайшей 
перспективе планируется приоб-
рести 12 трамвайных вагонов и 
один электробус. А также автобу-
сы большого класса.

- Еще один положительный 
момент - с 2019 года мы плано-
мерно избавляемся от кредит-
ной нагрузки на муниципаль-
ные предприятия, - отметил  

Сергей Маркин. - По метрополи-
тену кредиты полностью пога-
шены, у ТТУ осталось совсем не-
много. В середине следующего го-
да оставшиеся займы будут вы-
плачены в полном объеме. 

Принимаются меры для со-
хранения и пополнения ка-
дров. В Трамвайно-троллейбус-
ном управлении весной 2022 го-
да проведена рекрутинговая 
кампания. Благодаря поддерж-
ке губернатора Дмитрия Аза-
рова на 20% была повышена за-
работная плата водителей и на 
10% - иных категорий работни-
ков. Введена единовременная 
выплата для новых водителей -  
100 тысяч рублей. 

Ведется работа по повыше-
нию качества услуг. Сегодня 
оплатить проезд пассажиры мо-
гут несколькими способами. Уже 
87% самарцев предпочитают без-
наличный расчет. Держится на 
прежнем уровне и цена билета. В 

следующем году она тоже соста-
вит 32 рубля, несмотря на то, что 
реальная себестоимость поездки 
выше. 

Вместе с тем еще многое пред-
стоит сделать для улучшения ра-
боты общественного транспор-
та. Уже имеются конкретные 
планы по развитию системы.  
В 2020-2021 годах специалисты 
разработали документы, предус-
матривающие мероприятия по 
развитию транспортной отрасли 
Самарско-Тольяттинской агло-
мерации. Они учтены в том чис-
ле в актуализированной Страте-
гии социально-экономического 
развития Самары до 2025 года. 
Администрация города подгото-
вила программу модернизации 
трамвайных линий от про-
спекта Ленина до Московского  
шоссе. 

- Безусловно, есть планы по 
дальнейшему развитию транс-
портной системы Самары. Ввод 
в эксплуатацию станции метро 
«Театральная» станет отправной 
точкой для комплексных изме-
нений. Для стыковки городских 
и межмуниципальных марш-
рутов планируется создать три 
транспортно-пересадочных узла 
- «Ягодная», «Пятилетка» и «Со-
лидарность-Арена». Сейчас про-
думываются проекты по внедре-
нию пересадочного билета для 
разовых поездок. Сегодня мы об-
судили возможности увеличить 
подвижной состав по ряду марш-
рутов, продолжить ремонт трам-
вайных путей. Благодарю участ-
ников совета за идеи, все предло-
жения мы тщательно проработа-
ем, - подвела итог заседания Еле-
на Лапушкина.

Рабочий момент
СтРоительСтво

Больше свободного пространства

Стоимость проезда 
останется прежней

ПеРСПектива

В мэрии обсудили развитие  
общественного транспорта

На перекрестке Полевой, Самарской и Ново-Садовой открыли еще несколько полос движения
С 22 декабря автобусы курсируют по следующим схемам:
маршрут №2: в направлении «из города» - по обычной схеме, которая 
действовала до закрытия перекрестка; в направлении «в город» - сначала 
по обычному маршруту, далее - через проспект Ленина - Первомайскую 
- Ново-Садовую - Самарскую в сторону центра;
маршрут №24: в направлении «из города» - без изменений, то есть по 
маршруту до закрытия перекрестка; в направлении «в город» - сначала 
по обычной трассе следования, далее - через улицу Полевую - проспект 
Ленина - Первомайскую - Ново-Садовую - Полевую - Молодогвардейскую 
в сторону Хлебной площади;
маршрут №41: в направлении «из города» - без изменений, по привыч-
ному маршруту; в направлении «в город» - сначала по обычной трассе, 
далее - через улицу Полевую - проспект Ленина - Первомайскую - Ново-
Садовую - Самарскую в сторону сквера Высоцкого;
маршруты №№ 50, 47, 23: в направлении «из города» - сначала по 
обычной трассе, далее - по Самарской, поворачивая направо на Поле-
вую, далее - с поворотом налево на проспект Ленина до Осипенко, затем 
- с поворотом налево и выездом на улицу Ново-Садовую и до конечных 
остановок; в направлении «в город» - без изменений, по маршруту, рабо-
тавшему до закрытия перекрестка.
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Скорочтение

В Промышленном районе 
в следующем году обновят 
пять дворов

Приведут в порядок терри-
тории по следующим адресам: 
Стара-Загора, 84А; Физкультур-
ная, 98; Московское шоссе, 147; 
Победы, 97, 97А, 97Б; пр. Карла 
Маркса, 280;  Ново-Вокзальная, 
138.

По планам подрядчик при-
ступит к обновлению дворов 
в апреле. В числе работ ремонт 
внутриквартальных проездов,  

обустройство парковочных 
карманов и тротуарных доро-
жек. Предусмотрены установка 
детских и спортивных комплек-
сов, скамеек, урн, ограждений, а 
также освещение и озеленение.

Работы проведут по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская 
среда».

Травмы позвоночника и ног 
возникли вследствие падения 
с высоты. Опасность заключа-
лась в том, что осколки могли 
повредить спинной мозг, а это 
привело бы к инвалидности. 

Первый этап операции про-
вели врачи-нейрохирурги дет-
ской клинической больницы 

Тольятти. Затем было приня-
то решение о второй операции 
- чтобы укрепить позвоночник. 
Ее выполнили в той же боль-
нице, так как пациентка бы-
ла нетранспортабельна. Затем 
девочку доставили в Санкт-
Петербург на пластику позвон-
ка. Сейчас она проходит лече-
ние в федеральном медицин-
ском центре.

МЕДИЦИНА

СОЦИОЛОГИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В прыжке в длину с места толчком двумя ногами Ольга 
Лопатина прыгнула на 248 см. Рекорд в поднятии туловища 
из положения лежа на спине поставила Мария Серенкова -  
78 раз. Светлана Матуляк сделала это же упражнение 64 раза, 
но в другой соревновательной категории.

За минувшую неделю в ре-
гионе выявили 35 651 случай  
ОРВИ. Это на 33% больше, чем 
на предыдущей неделе, и на 70% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Превы-
шение эпидпорога зарегистри-
ровано в возрастных группах 
3-6 лет - на 20,2%, 7-14 лет - на 
108%, в группе старше 15 лет - 
на 343%.

Также растет заболевае-
мость коронавирусом. За ми-
нувшую неделю зарегистриро-
вано 1603 случая COVID-19. 
Это на 27% больше по сравне-
нию с предыдущей неделей.

Жителям региона рекомен-
довано носить маски в местах 
массового скопления людей, в 
общественном транспорте, в 
торговых центрах.

Горожан приглашают 
принять участие  
в опросе о занятиях 
спортом

Жителям области 
рекомендовали  
носить маски

Тольяттинские врачи  
сделали несколько  
операций на позвоночнике 
13-летней девочке

ФИЗКУЛЬТУРА | 

На портале «Госуслуги. Решаем вместе» 
доступен опрос «Каким видом спорта вы 
(ваш ребенок) занимаетесь?». Анкетиро-
вание проводит департамент физической 
культуры и спорта для повышения качества 
своей деятельности. Принять участие мож-
но до 31 декабря 2022 года - переходите по 
ссылке через QR-код.

На играх 
ГТО 
cамарчанки  
поставили 
три рекорда

ОБЩЕСТВО  | 

Его запланировали на пятни-
цу, 23 декабря. Департамент об-
разования рекомендует роди-
телям до четверга, 22 декабря 
включительно, проверить дан-
ные, указанные в заявлении, на 
портале образовательных услуг. 
Если обнаружатся неточности 
или утратившие силу сведения, 
необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных 

мест проводится в автоматизи-
рованном порядке на основа-
нии следующих критериев: 

• наличие права на внеоче-
редное предоставление места; 

• дата регистрации в элек-
тронном реестре; 

• возраст ребенка по состоя-
нию на 1 сентября 2022 года; 

• направленность группы.
О предоставлении места со-

общат специалисты детсада. 
Также электронное заявление 
перейдет из статуса «Очеред-
ник» в статус «Направлен». Са-
мостоятельно с результатами 
родители могут ознакомиться, 
обратившись на сайт es.asurso.
ru или es2p.asurso.ru (раздел 
«Поиск заявлений») и заполнив 
поле с индивидуальным номе-
ром обращения.

Распределят  
места  
в детских садах

К Новому году заработают  
120 бесплатных катков

ДОСУГ  | 

Ледовые площадки появятся на 
набережной, в парках, на террито-
риях образовательных учреждений 
и во дворах. Ведется работа по за-
ливке катков и подготовке обору-
дования. При благоприятных по-
годных условиях она завершится к 
Новому году. 
Полный спи-
сок можно 
посмотреть, 
перейдя по 
ссылке через 
QR-код.

Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
провел еженедельное совеща-
ние в департаменте городского 
хозяйства и экологии. Участие 
приняли представители вну-
тригородских районов, про-
фильных ведомств, служб бла-
гоустройства и подрядных ор-

ганизаций. Обсудили вопросы 
борьбы с осадками и возник-
шей гололедицей.

Сейчас работа направлена 
на обработку противогололед-
ными средствами и удаление 
наледи с пешеходных мест.

На уборке улично-дорож-
ной сети в дневную смену се-
годня было задействовано 245 
человек и 131 единица техни-

ки. В ночь на 20 декабря на об-
работку тротуаров вышли 80 
уборщиков и 109 машин. 

- Основная задача - удаление 
обледенения посадочных пло-
щадок и тротуаров. Мы вошли 
в круглосуточный формат ра-
боты, - прокомментировал ру-
ководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин.

ЖКХ | 

Коммунальные службы ведут 
активную борьбу с наледью
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День за днем
ИТОГИ 

ТОРГОВЛЯ

Кадеты, художники, 
блогеры
Наградили 
победителей 
творческих 
конкурсов, 
проведенных 
в рамках 
Парада 
Памяти

Ева Скатина

На прошлой неделе в Сама-
ре открылись муниципальные 
елочные базары. Легальные пло-
щадки можно узнать по харак-
терным заборам из древесины и 
яркой вывеске над входом. Так-
же у продавцов есть оборудова-
ние для упаковки товара, чтобы 
покупатели не искололи себе ру-
ки, неся дерево домой. 

- В этом году по всему горо-
ду открылось порядка 150 елоч-
ных базаров. Торговые площад-
ки оформлены в едином стиле, 
- рассказывает представитель 
городского департамента эко-
номического развития, инве-
стиций и торговли Александр 
Чуфистов. - Традиционно база-
ры проработают до 31 декабря. 
В 12:00 торговля хвойными де-
ревьями завершится, и до 15:00 
предприниматели должны бу-
дут очистить территорию. В слу-
чае если они этого не сделают, со-
гласно договору районные адми-
нистрации удержат с них сумму 
залога. И уборка будет проведе-
на за счет данных средств.

По словам Чуфистова, ново-
годние деревья везут в Самару 
со всей России. Самые популяр-
ные и доступные по цене - сосны. 
Но есть и другие варианты. В по-
следнее время спросом пользу-

ются дорогие зарубежные ели. 
Такие породы завозят в Россию 
еще саженцами и выращивают, 
как правило, в сибирских питом-
никах.

- Но сосна стоит дольше, - счи-
тает продавец Эдуард Симонян. 

Парень работает на елочном 
базаре, расположенном на пере-
сечении Ленинградской и Галак-
тионовской. Несмотря на то, что 
до праздника еще полторы неде-
ли, торговля идет бойко. Самая 
популярная высота сосны - око-
ло двух метров. Чаще всего дере-
вья покупают семьи и пожилые 
люди. 

- Мы торгуем соснами и елями 
из Пензенской, Ульяновской об-
ластей, самые пышные деревца 
приехали из Екатеринбурга. Це-
на сосны колеблется от 50 рублей 
до 3000-4000, а елей начинается 
от 400 рублей, - уточняет Эдуард. 

Интересный факт: оказыва-
ется, срезают деревья задолго до 
зимы, в августе. Затем их отправ-
ляют на специальное хранение. 
Если срубить елку прямо перед 
праздником, долго она не про-
стоит.

Отметим: нелегальная тор-
говля новогодними деревья-
ми строго пресекается. Каждый 
день сотрудники районных ад-
министраций проводят рей-
ды, на нарушителей составляют 
протоколы.

ЕЛКИ  
со всей России
Продажа новогодних деревьев 
продлится до 31 декабря

Елочные базары будут работать  
с 16 по 30 декабря с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 12:00. 
После закрытия предприниматели обязаны демонтировать 
торговую точку, очистить место и вывезти непроданные деревья.

Ева Нестерова

В Самарской области подве-
ли итоги смотра строя и песни 
парадных расчетов и конкур-
сов детского творчества, про-
веденных в рамках всероссий-
ского проекта «Парад Памяти». 
Церемония награждения про-
шла в историческом парке «Рос-
сия - Моя история». Дипломы 
и памятные подарки победите-
лям вручили заместитель мини-
стра образования и науки регио-
на Ольга Лысикова и командую-
щий Парадами Памяти, генерал-
майор Александр Протченко.

Конкурсы рисунков, сочи-
нений, детских и молодежных 
агитбригад, театральных кол-
лективов, чтецов, юных журна-
листов и блогеров проводили в 
трех возрастных группах: млад-
шей, средней и старшей. Облада-
телями призовых мест стали 125 
ребят. 

Исполнительный директор 
регионального отделения Рос-
сийского военно-историческо-
го общества, начальник штаба 
по проведению Парада Памяти 
Инна Жичкина рассказала: кон-
курсы проходили во всех регио-
нах Приволжского федерально-
го округа. Они стартовали 15 ок-
тября - именно в этот день в 1941 
году был подписан приказ об 
эвакуации столицы СССР. 

- Традиционно конкурсы по-
священы истории легендарно-
го военного парада в Куйбыше-
ве и жизни запасной столицы  

во время Великой Отечествен-
ной войны, - отметила Инна 
Жичкина. - Ребята представили 
интересные работы. По ним мы 
видим, насколько сообщества в 
учреждениях образования бы-
ли включены в процесс. Выбрать 
победителей оказалось очень 
сложно. 

Так, в конкурсе чтецов победи-
ла семилетняя Ксения Кривова из 
поселка Глушицкий Большечер-
ниговского района. Как рассказала 
ее мама Татьяна Сарычева, дочь 
выступала со стихотворением Аи-
ды Семеновой «По улице по Ново 
по Садовой» и поразила слушате-
лей на окружном этапе, а затем и 
на региональном. 

В смотре строя и песни победи-
ли три парадных расчета. Первое 
место - у центра «Авангард-Сама-
ра». 

- Наши воспитанники при-
нимают участие в Параде Памя-
ти ежегодно. Ребятам от 12 до 15 
лет. Нам очень сложно сформи-
ровать парадный расчет. Получа-
ется, в первой шеренге - высокие 
по росту, а в последней - малень-
кие. Иногда слышу замечания, что 
коробка движется медленно. Тог-
да объясняю: если первая шеренга 
начнет идти полным шагом, то по-
следней придется бежать. Вот та-
кие нюансы, - рассказал командир 
взвода центра «Авангард-Самара» 
Игорь Нуждов. - Всего в парадном 
расчете 52 человека: 48 - в коробке, 
три - в знаменной группе и коман-
дир из числа кадетов. В этом году 
мы тренировались особенно упор-
но и победили. 
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Прямая линия

Если соседи - мигранты

В Самаре проживает немало выходцев из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В основном иностранные граждане приезжают к нам 
в поисках работы. Но разница культур и образа жизни нередко 
приводит к конфликтам с коренным населением и с законом. 

На вопросы читателей «СГ» отвечает старший помощник прокурора Самары Алися Шайхутдинова

Право

Ирина Исаева

Пособие, работа, детский сад
- Что такое фиктивная ре-

гистрация, какая ответствен-
ность за это предусмотрена за-
коном? 

- По статистике правоохра-
нительных и миграционных 
служб временная регистра-
ция чаще всего бывает фиктив-
ной. То есть кто-то на этом за-
рабатывает. Собственник мо-
жет зарегистрировать в сво-
ей квартире большое количе-
ство граждан, которые никогда 
не будут там жить, естественно, 
не бесплатно. Причем такой ус-
лугой пользуются не только те, 
кто хочет официально устро-
иться на работу, но и гражда-
не, желающие получить льго-
ты, пособия, воспользоваться 
возможностью устроить ребен-
ка в хороший детский сад или  
школу.

Отвечать перед законом при-
дется как собственнику жилья, 
так и его жильцам. За нарушение 
предусмотрена административ-
ная ответственность по ста-
тье 19.15.2 КоАП РФ. Мигран-
ты заплатят штраф до трех ты-
сяч рублей, владелец недвижи-
мости - до пяти тысяч. Однако 
эта норма применяется только 
в том случае, если правоохрани-
тельные органы не найдут при-
знаков уголовного деяния со-
гласно статье 322.2 УК РФ. Тог-
да штраф вырастет до 500 тысяч 
рублей либо размера зарплаты 
или иного дохода за период до 
трех лет. Кроме того, предусмо-

трены исправительные работы 
или лишение свободы на тот же  
срок. 

Правоохранители должны 
доказать, что граждане умыш-
ленно заплатили собственни-
ку за незаконную регистра-
цию. Это непростая задача для 
следствия. Закон не делает раз-
личий между незаконной по-
стоянной или временной ре-
гистрацией, а также теми, кто 
прописан в квартире, - россия-
не или иностранцы. Все случаи 
преследуются одинаково стро-
го. Но если гражданин сам бу-
дет способствовать раскры-
тию преступления, даст необ-
ходимые показания правоохра-
нительным органам, то он мо-
жет быть освобожден от уго-
ловной ответственности, это 
прямо предусмотрено зако- 
ном.

- Как устанавливаются та-
кие факты?

- Как правило, в ходе прове-
рок, проводимых на основании 
внутриведомственного прика-
за Федеральной миграционной 
службы. Такие мероприятия 
организуют при прямом обра-
щении граждан и организаций 
или при осуществлении мигра-
ционного учета на территории 
РФ. Часто в ведомство посту-
пает информация о том, что бы-
ли нарушены нормы законо- 
дательства.

Как стать россиянином
- Как получить гражданство 

РФ моему мужу-иностранцу? Он 
гражданин Туниса. В официаль-
ном браке мы уже семь лет, есть 
двое общих детей, они граждане 
РФ. Муж в России не прожива-
ет и не проживал, только визи-
ты по туристической визе. Дей-
ствует ли для него облегченный 
порядок получения граждан-
ства и возможно ли вообще по-
лучение гражданства на данный  
момент?

- Для получения гражданства 
вашему мужу необходимо пред-
варительно оформить разреше-

ние на временное проживание 
или вид на жительство в России. 
Основанием для этого в данном 
случае является брак с гражда-
нином РФ или наличие общего 
ребенка. Это прямо предусмо-
трено федеральным законом «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации». Если у супругов есть об-
щие дети, а брак длится уже более 
трех лет, препятствий для полу-
чения гражданства нашей стра-
ны нет. 

- Я гражданка Узбекистана, 
приехала в Самару учиться в 

университете. Могу ли я полу-
чить вид на жительство?

- Выпускники российских ву-
зов могут подавать документы на 
получение вида на жительство в 
РФ, если вуз был окончен с отли-
чием. При этом у образовательно-
го учреждения должна быть го-
сударственная аккредитация, а 
само обучение - обязательно оч-
ным, как предусмотрено ФЗ «О 
правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Феде-
рации». 

Если вы не подходите под эти 
условия, то нужно для начала по-

лучить разрешение на временное 
проживание. Если у вуза есть го-
сударственная аккредитация, это 
можно сделать без квоты, и нали-
чие красного диплома не обяза-
тельно.

- Поясните, какие существу-
ют основания для отказа в по-
лучении российского граждан-
ства.

- Органы миграционной служ-
бы на законных основаниях могут 
отказать иностранцу в предостав-
лении гражданства. Рассчиты-
вать на гостеприимный прием не 
могут лица, которые участвовали 

в международных и межнацио-
нальных конфликтах, направлен-
ных против Правительства РФ. В 
черном списке люди, создающие 
угрозу национальной безопасно-
сти государства, уличенные в экс-
тремистской деятельности, а так-
же те, кто уже был ранее депор-
тирован за пределы страны. Если 
претендент состоит на военной 
службе иностранного государ-
ства, осужден либо преследует-
ся в уголовном порядке или пред-
ставляет поддельные документы, 
шансов на получение граждан-
ства у него тоже нет. 

«Часто шумят и дети в школу не ходят»
- В соседней по этажу одно-

комнатной квартире прожи-
вает, по нашим наблюдениям, 
более шести человек, граждан 
СНГ, законно ли это? У этих 
жильцов часто бывает шум-
но, а дети школьного возрас-
та в будние дни находятся до-
ма, то есть, вероятно, не посе-
щают учебные заведения. Сто-
ит ли куда-то обратиться? 

- На бытовом уровне сосед-
ство с мигрантами порой ос-
ложняется не столько разли-
чиями культурно-этнического 
характера, сколько нарушени-
ями санитарно-гигиенических 
норм и общественного поряд-
ка. Поэтому желание бороться 
с неудобными соседями впол-
не оправданно. Написать жа-
лобу, чтобы привлечь к реше-
нию проблемы соответствую-
щие органы, - не только самый 
распространенный, но и самый 
цивилизованный способ. Одна-
ко жаловаться нужно грамотно. 

Пожалуй, главное правило: 
при составлении жалобы сле-
дует учитывать компетенцию 
адресата. Если соседи не со-
блюдают общественный поря-
док, необходимо обратиться к 
участковому для составления 
протокола, на основании кото-
рого можно привлечь их к от-
ветственности - администра-
тивной или уголовной. В пер-
вом случае нарушителям гро-
зит штраф до четырех тысяч 
рублей либо арест на срок до 15 
суток. А, к примеру, за хулиган-
ство виновника ждет наказание 
в виде штрафа до миллиона ру-
блей или даже лишение свобо-

ды на срок до семи лет. Ответ 
на заявление должен быть дан, 
а необходимые меры приняты в 
течение десяти дней с момента 
обращения.

При нарушении соседями са-
нитарно-гигиенических норм 
обращаться следует в соответ-
ствующую службу. И если адми-
нистративная ответственность в 
этом случае невелика - до тысячи 
рублей, то уголовная, при усло-
вии тяжелых последствий, преду- 
сматривает не только штраф от 
80 тысяч рублей, но и ограниче-
ние свободы на срок до года. Жа-
лобы по вопросам, связанным 
с эксплуатацией квартир и мест 
общего пользования в доме, сто-
ит дублировать в ЖЭУ.

Поскольку проживающие в 
таких «массовых общежитиях» 
мигранты нередко являются на-
рушителями миграционного за-
конодательства, не лишним бу-
дет обращение в региональное 
управление Федеральной ми-
грационной службы. Ведомство 
обязано проверить законность 
пребывания или проживания 
иностранцев в течение 30 су-
ток со дня подачи жалобы. Ад-
министративная ответствен-
ность для жильцов-мигрантов 
- штраф до пяти тысяч рублей 
с возможностью администра-
тивного выдворения из страны. 
Арендодатель заплатит в казну 
до четырех тысяч.

- Приведите пример таких 
преступлений. 

- В декабре 2022 года проку-
ратурой Самары утверждено 
обвинительное заключение по 
уголовному делу по факту ор-

ганизации незаконного пребы-
вания иностранных граждан в 
Российской Федерации, совер-
шенному организованной груп-
пой. Это пункт «а» части 2 ста-
тьи 322.1 УК РФ.

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что граждан-
ка Самары за вознаграждение 
помогала иностранным гражда-
нам заключить фиктивный брак 
с целью получения последними 
разрешения на временное про-
живание на территории РФ вне 
квоты, в упрощенном порядке. В 
свою деятельность женщина во-
влекла еще несколько человек, 
в том числе и «невест», которые 
также получали деньги за свое 
участие в преступлении.  

В общей сложности организо-
ванной группе удалось незакон-
ным путем получить в уполно-
моченных органах разрешение 
на временное проживание для 
шести иностранных граждан. В 
настоящее время уголовное дело 
рассматривается в суде.

По состоянию на середину де-
кабря 2022 года правоохрани-
тельными органами Самары 
возбуждено и расследовалось 
1663 уголовных дела о престу-
плениях в сфере незаконной 
миграции. Как правило, это не-
легальное проникновение в 
чужую страну в поисках рабо-
ты, а также с целью временного 
или постоянного проживания.  
1628 дел возбуждено по фак-
ту фиктивной постановки на 
учет иностранного гражданина. 
1603 из них уже направлены в 
суды. В производстве правоох-
ранительных органов в настоя-
щее время находится 30 дел.
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Ирина Исаева

Основатель династии
- Я окончил медучилище по 

специальности «Зубной техник». 
Затем - служба в армии, рабфак, 
где я познакомился со своей бу-
дущей супругой Ольгой, и мед- 
институт. Сейчас можно ска-
зать, что я основатель династии: 
врачами стали моя двоюрод-
ная сестра, племянник, сын, его  
жена. 

Стоматологию я выбрал, по-
тому что это весьма творческая 
профессия. Двух одинаковых че-
люстей не бывает. Каждый па-
циент уникален, а работа с ним 
- индивидуальна. Ортопедиче-
ских решений, как правило, не-
сколько. Нужно выбрать лучшее. 
Мне это очень нравится. 

Учился понемногу
Никаких особых хобби у ме-

ня долгое время не было. Как и 
все мужчины, любил охоту, ры-
балку. А увлечение деревом поя-
вилось, когда мы переехали жить 
за город и начали строить дом. Я 
смотрел, как работают плотни-
ки: слаженно, красиво - и у меня 
зародилась мысль попробовать 
что-то смастерить собственными 
руками. Потом увидел, как люди 
занимаются резьбой по дереву, 
заинтересовался. Проштудиро-
вал интернет, купил липу, резцы. 
Параллельно искал, у кого бы по-
учиться, но, к сожалению, не на-
шел. Это даже удивительно, по-
тому что среди самоучек много 
взрослых состоявшихся людей, 
которые рады были бы перени-
мать ремесло у опытных настав-
ников, да негде. 

Когда, наконец, спустя какое-
то время, я нашел в Москве ма-
стера и показал ему свои работы, 
он сказал, что я уже перерос уро-
вень его учеников. Знания я наби-
рал самостоятельно, постепенно, 
тут чуть-чуть, там немного. Ста-
ло понятно, что резьба с ее моно-
тонностью мне не очень подхо-
дит. Наткнулся на метод токар-
ной обработки дерева. Купил ста-
нок. Стало получаться. И как раз 
в этот момент - случайно, по ра-
боте - познакомился с руководи-
телем управления организации 
социально значимой и специа-

лизированной медицинской по-
мощи регионального минздра-
ва Ильей Ивановичем Сиротко. 
Оказалось, у нас схожее хобби. 
Он свел меня с профессиональ-
ным резчиком по дереву, членом 
Творческого союза художников 
России, большим специалистом 
и энтузиастом Сергеем Плехано-
вым. Сергей Владимирович мно-
гое мне подсказывал, советовал, 
подталкивал сделать что-то но-
вое, интересное. 

Первое изделие
Первый опыт был таким, что 

и вспоминать не хочется. Я ни-
чего не умел, да еще и пытался 
работать с сосной, которая кро-
шится, и вообще не лучший ва-
риант для начинающих. Потом 
я познакомился с человеком, ко-
торый занимается деревом. Он 
порекомендовал попробовать 
ясень. Я сделал тарелку и чашку, 
не зная еще толком, как правиль-
но полировать и шлифовать. В 
этом деле масса нюансов: снача-
ла применяется шкурка одной 
зернистости, потом другой, тре-
тьей, металлическая вата, масля-
ная обработка, пропитка, воско-
вое покрытие… Все было очень 
просто, но самый важный кри-
тик, моя жена, сказала: «Это уже 
на что-то похоже». Мне и само-
му результат понравился. Начал 
комбинировать ясень с другими 
видами древесины, которые по-
светлее: осиной, липой. Играл с 
контрастами. Потом узнал о сег-
ментном точении. 

Сколько материала в период 
экспериментов было перепорче-
но, страшно сказать. Постепенно 

находились люди в сети, которые 
живут мастерством и творче-
ством, у них многое удалось по-
черпнуть. Узнал, что есть цвет-
ные породы деревьев - и крас-
ные, и фиолетовые: амарант, па-
дук. Цена - космос: 300-400 ты-
сяч рублей за куб. Но я покупаю 
одну доску, ее хватает на не-
сколько изделий, которые стано-
вятся все более разнообразными 
и затейливыми. Но больше всего 
мне нравятся клен и ясень. Вы не 
представляете, насколько у них 
интересная фактура, а если еще 
и правильно оттенить, получит-
ся шедевр. И все это создает са-
ма природа, мастер только помо-
гает людям увидеть эту красоту. 

Станок - лучший подарок
Постепенно о моем хобби уз-

навали друзья, коллеги, знако-
мые. Одна дама как-то попроси-
ла сделать ей трехуровневую ва-
зу под фрукты и осталась доволь-
на результатом. После выставки, 
которая проходила в Ширяево, 
купили мою вазу. Я не бизнесмен 
и не планировал зарабатывать 
таким образом. Гораздо прият-
нее дарить, видеть радость чело-
века. Почти у всех коллег есть ве-
щички, которые я сделал свои-
ми руками. Услышишь мимохо-
дом, что кто-то хочет сахарни-
цу, и смастеришь: с красным па-
дуком, наборной ручкой. Люблю 
делать сюрпризы. А друзья - их у 
меня очень много - теперь точно 
знают, что нужно мне. 

Для работы необходимы раз-
ные станки. Один - чтобы распи-
ливать древесину. Второй - что-
бы шлифовать. Третий - вытяж-

ка, чтобы не было пыли, четвер-
тый - для токарной обработки и 
так далее. Три или четыре стан-
ка мне вручили на день рожде-
ния, также в числе презентов бы-
ли различные полезные приспо-
собления, инструменты. Что-
то я покупал сам. Однажды по-
дарил товарищу изделие, а его 
знакомый - директор магази-
на для стройки и ремонта - сде-
лал мне большую скидку на нуж-
ное оборудование. Наглядная 
иллюстрация к поговорке «не 
имей сто рублей, а имей сто дру-
зей». Общими усилиями за пять 
лет арсенал собрался солидный: 
сейчас в моей мастерской есть 
все необходимое, но я уже заду-
мываюсь о строительстве более 
просторного помещения. 

Сюрприз к юбилею
Очень много вещей я создаю 

для нашего дома. Моя жена - че-
ловек творческий. У нее художе-
ственное мышление, в отличие 
от меня: я все делаю по наитию, а 
она видит, какие цвета лучше со-
четаются между собой, подска-
зывает. Иногда от нее поступают 
заказы - подставка под бумаж-
ные полотенца для кухни, ве-
шалки для шапок и халатов в ба-
ню, наборная разделочная доска 
из дуба и темных пород дерева, 
вазы. Все это отнимает довольно 
много времени, потому что нуж-
но не только точить, но и клеить 
какие-то детали, и обрабатывать 
для долговечности. 

Изделий набралось уже при-
личное количество. Я стал по-
стоянным участником выста-
вок в Доме культуры «Октябрь», 

в историко-музейном комплек-
се села Ширяево, на других пло-
щадках. Нас знают, замечают. Я 
даже стал лауреатом VIII губерн-
ского фестиваля самодеятельно-
го народного творчества «Рож-
денные в сердце России».  

16 декабря в музее Алаби-
на открылась выставка-ярмар-
ка «БазАрт». В рамках меропри-
ятия творческим людям давали 
звание мастеров декоративно-
прикладного творчества Самар-
ской области - было отобрано 20 
человек из 800 претендентов. В 
эту двадцатку вошли и мы с Сер-
геем Плехановым. 

Я отношусь к этому как к опре-
деленному жизненному этапу, 
безусловно, важному. Когда-то 
я был молодым врачом. Со вре-
менем стал специалистом выс-
шей категории: работал на кафе-
дре в мединституте, патентовал 
собственные изобретения, пи-
сал монографии и статьи. Так и 
тут. Одна выставка, другая, гра-
моты, благодарственные пись-
ма. Это все очень стимулирует 
к развитию. Выдвижение моей 
кандидатуры на соискание это-
го почетного титула было подар-
ком единомышленников к моему 
60-летнему юбилею. Я понимаю, 
что это своеобразный аванс: мне 
кажется, я еще далек от реально-
го профессионализма. Но если 
компетентные люди - а решение 
о присуждении звания прини-
мает министерство культуры по 
заключению экспертного сове-
та, в который входят заслужен-
ные деятели культуры, - оценили 
мое творчество, значит, так тому 
и быть. Это очень приятно. 

Увлечения

Александр Рухман: 
«Помогаю людям  
увидеть красоту природы»

Благодаря своему хобби стоматолог-ортопед городской 
стоматологической поликлиники №6 Александр Рухман  
получил звание мастера декоративно-прикладного искусства 
Самарской области. О своем увлечении он рассказал «СГ». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Врач-стоматолог создает уникальную деревянную посуду
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ПРОФЕССИОНАЛЫ  

Почему молодежь выбирает работу в метро

ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ

Кадры

Кадровая проблема актуальна практически для всех предприятий и организаций. Метрополитен не 
исключение. К тому же профильные - транспортные - учебные заведения, как правило, не готовят 
таких специалистов. Но молодежь охотно идет в метро - электриками, связистами, кадровиками, 
дежурными по станциям. Рассказываем о тех, кто связал свою жизнь с подземкой.

«Все продумано до мелочей»
Олеся Шебонкина, 
ЭНЕРГОДИСПЕТЧЕР: 

- Я окончила ПГУТИ в 2017 
году. С дипломом пришла в ме-
трополитен, где была лишь ва-
кансия монтера электрообору-
дования в службе электроснаб-
жения. Меня не пугало, что это 
рабочая специальность: надо 
же с чего-то начинать. Даже ин-
тересно было попробовать по-
работать с оборудованием. Од-
но дело, когда ты изучаешь это в вузе - схемы, документацию, и со-
всем другое - практика. Так пять лет назад с горящими глазами я 
попала на подстанцию. Мой участок «Московская» - «Российская» 
- «Алабинская». 

Сначала училась. У меня был наставник, который контролиро-
вал каждый шаг. Знания, полученные в университете, мне, безус-
ловно, пригодились. Более того, я наконец поняла, чему мы учи-
лись и зачем, увидела, как работает оборудование в реальности. 
Ранее я на метро смотрела как пассажир, не задумываясь, как 
все устроено. И в первые дни меня поразило, насколько до ме-
лочей все продумано, чтобы обеспечить движение поездов точ-
но по графику, как много людей занято в этом процессе, насколь-
ко огромны подземные помещения, скрытые от глаз обычных са-
марцев. Это было очень интересно. Пока город спал, мы ходили 
в тоннель - настоящее приключение. Трудилась по графику: два 
дня, две ночи. Основные работы выполняются в темное время су-
ток, когда остаются только сотрудники. Днем время хозяйствен-
ных забот и профилактических осмотров. Параллельно я много 
читала, изучала оснащение. Практически каждый месяц, по ме-
ре роста квалификации, сдавала экзамены. В итоге стала энерго-
диспетчером. 

Сейчас в зоне моей ответственности не три подстанции, как 
раньше, а все метро - координирую деятельность службы. Что-
бы занять эту должность, потребовалось еще полгода обучения: 
я ежедневно ходила в смену с опытным диспетчером. Нужен был 
человек с линии, понимающий специфику работы монтеров, ка-
кие обязанности они выполняют. При этом сама я слежу за ситуа-
цией удаленно, из управления. Непосредственные исполнители 
на подстанциях получают от нас указания, что надо сделать: под-
ключить, отключить, разобрать. 

Нештатные ситуации случаются, и адреналин присутствует. 
Сразу скажу, что это, как правило, не серьезные ЧП, а какие-то 
случаи, заметные только специалистам. Все вопросы решаются 
оперативно, потому что мы готовы практически к любым неуря-
дицам, все отработано в плановом режиме. У нас есть инструк-
ции, написанные знающими людьми, где предусмотрены все ню-
ансы, такие как падение людей на пути, отключение энергии и 
многое другое. Если с какой-то станции приходит сигнал, я сра-
зу понимаю, что произошло. Что-то могу решить своими силами. 
Например, выходит из строя внешний кабель. Значит, нужно опе-
ративно переключиться на резервную схему: тогда и освещение 
на станции будет, и эскалаторы исправно спустят и поднимут пас-
сажиров. Весь процесс занимает от силы 30 секунд. И потом уже 
мы выясняем, что произошло. 

За пять лет работы метро и его сотрудники, конечно, стали род-
ными. Судьба предприятия мне небезразлична. Радует, что стро-
ится новая станция, уже в историческом центре. Это позволит со-
единить спальные районы и старый город.

Ирина Исаева

«Отличный коллектив, стабильность, приятная атмосфера»
Анна Кароннова, 
ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ:

- Я с детства слушала разговоры про метро, часто бывала в под-
земке. Можно сказать, выросла в этой атмосфере: мама работает в 
самарском метрополитене уже 35 лет, с первого дня. Сейчас она за-
нимает должность начальника планово-экономического отдела. А 
папа работал в службе транспортной безопасности. Совсем не уди-
вительно, что я, окончив Самарский государственный экономиче-
ский университет, тоже пришла работать сюда экономистом. 

В мои обязанности входит контроль за соблюдением штатной 
дисциплины, расходованием фонда оплаты труда, выполнение 
статистических и аналитических отчетов, учет и анализ показате-
лей по труду и заработной плате. После внедрения аппаратов по продаже и пополнению транспорт-
ных карт мы проводили фотографию рабочего дня у кассиров на станциях метрополитена.

После института многое пришлось осваивать с нуля, учиться заново - в вузе мы больше познавали 
тонкости мировой экономики. Но серьезных сложностей не было: я люблю узнавать что-то новое, и 
этот процесс легко мне дается. А вот хорошего много: отличный коллектив, стабильность, приятная 
атмосфера, которая помогает справляться с самыми серьезными и масштабными задачами.

Уже три года я каждый день езжу на работу на метро. Мне нравится этот вид транспорта: быстрый, 
комфортный. Хочется, чтобы линии метрополитена протянулись до Ново-Садовой, Южного города и 
Крутых Ключей, до других отдаленных районов.

«О «Театральной» слышу все десять лет работы» 
Алена Балашевская, 
ДЕЖУРНАЯ ПО СТАНЦИИ «АЛАБИНСКАЯ»:

- В метро я попала по распределению, окончив в 2013 году Са-
марский техникум железнодорожного транспорта. Честно призна-
юсь: о подземке не мечтала, но здесь оказалось настолько комфор-
тно во всех отношениях, что я осталась, и место работы менять не 
планирую. 

Первой в моей карьере стала станция «Кировская», но как толь-
ко построили «Алабинскую», меня перевели туда. Даже чуть рань-
ше: мы готовили оборудование, документацию, журналы. 

Мне нравится то, чем приходится заниматься. Дежурный кон-
тролирует все процессы, происходящие на станции, у него хранят-
ся ключи от всех служебных помещений - сотрудники получают их в начале дня или смены. В мой ка-
бинет стекается информация обо всем: авариях, нештатных ситуациях, происшествиях. Если нужен 
ремонт, направляю заявки в соответствующие службы, контролирую их выполнение. Включаю свет, 
охранную и пожарную сигнализации. 

За десять лет работы ничего по-настоящему серьезного, экстренного не случалось. Все-таки ме-
тро - предприятие, где большинство ЧП предусмотрено, что исключает саму их вероятность. Пожа-
луй, главное испытание - это учения. Несмотря на то, что все вроде как понарошку, бегать приходит-
ся по-настоящему: только так можно быть уверенным, что правильно отреагируешь, когда это будет 
действительно нужно. 

Наша станция конечная, пока не построили «Театральную», поэтому у нас часто оставляют багаж. 
О таких случаях мы сообщаем полиции. Правоохранители занимаются своим делом, а мы эвакуиру-
ем пассажиров в ожидании их вердикта. К счастью, сумки и пакеты почти всегда оказываются просто 
забытыми вещами. 

Какой будет «Театральная», очень интересно. О строительстве этой станции говорят все десять лет, 
что я здесь работаю. И наконец проект воплощается в реальность. Кто знает, может быть, совсем ско-
ро я буду работать там. В свое время, когда я перешла с «Кировской» на «Алабинскую», поразило, на-
сколько она современнее. Если говорить про мое рабочее место, то все процессы автоматизирова-
ны, ими можно управлять с компьютера. Если на «Кировской» приходилось включать освещение в 
щитках рубильниками, то тут я это делаю мышкой за своим столом. Конечно, и здесь есть свои нюан-
сы, но если все идет по плану, то работать очень комфортно. 

Сейчас на станции готовится к открытию второй вестибюль. Это будет удобно и пассажирам, и нам, 
сотрудникам, так как он оснащается еще более современным оборудованием, в том числе пропуск-
ной системой по отпечатку пальца.
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Культура

Маргарита Петрова

В Самаре появился первый 
крупный паблик-арт объект. На 
площадке перед Фабрикой-кухней 
в течение месяца создавали огром-
ный куб размером 7х7х7 метров. 

Его автор - яркий представитель 
русского ленд-арта (искусства вне 
выставочных стен) Николай По-
лисский, чьи работы отличаются 
грандиозным масштабом и гармо-
нией с природой. 

- Мы запускаем новую тради-
цию - на территории перед Фабри-
кой-кухней открывать паблик-арт 
объекты знаковых российских ху-
дожников. Нам очень приятно, что 
первым из них стал Николай По-
лисский - художественная звез-
да планетарного уровня. Его про-
ект арт-парк «Никола-Ленивец» и 
проходящий там фестиваль «Арх-
стояние» известны по всему миру, 

- рассказал директор филиала Тре-
тьяковской галереи в Самаре Ми-
хаил Савченко.

700 стволов для создания объ-
екта подготовили в парке «Никола-
Ленивец» из природных материа-
лов, в соответствии с принципами 
экологичности, включая засохшие 
или сломанные деревья. Уже в Са-
маре их обработали, покрасили и 
смонтировали. Куб будет стоять 
на площадке в течение года, а затем 
его сменит другой арт-объект.

- Молодая команда филиала 
Третьяковской галереи продол-
жает нас радовать просветитель-
скими творческими креативны-
ми проектами. У меня этот арт-
объект ассоциируется с новогод-
ней елкой, исполнением желаний и 
подарками, - отметила врио мини-
стра культуры Самарской области 
Ирина Калягина.

Куб можно рассматривать со 
всех сторон. Он виден насквозь. А 
комбинация цвета на нем очень об-

ширная и не повторяется ни с од-
ной стороны.

- Я всегда придумываю то, че-
го до меня не было. Примерно го-
да три назад начал цветовую серию 
(вспомнил, что 30 лет назад был 
живописцем). Самарский куб - аб-
солютно новая тема. Он посвящен 
Казимиру Малевичу. Люди всег-

да рассматривают его квадрат. А в 
моей работе можно увидеть, что же 
там есть внутри. В ней много оттен-
ков. Потому что черный - собрание 
всех цветов. Я за то, чтобы зрите-
ли взаимодействовали с этим арт-
объектом. Наше искусство можно 
трогать руками, но лучше не топ-
тать ногами, - сказал Полисский.

Искусство в кубе
ПроеКт

Перед  
Фабрикой- 
кухней  
открыли  
арт-объект

Маргарита Петрова

Ученик Чехова и Горького
- Моя магистерская диссер-

тация была посвящена жанро-
вым особенностям самарской 
прессы начала XX века. В одной 
из глав рассматривала фелье-
тоны «Самарской газеты для 
всех». Так и узнала имя Алек-
сандра Гольдебаева (настоящая 
фамилия - Семенов), который 
был редактором этого издания. 
После защиты профессор Ми-
хаил Перепелкин предложил 
мне написать кандидатскую 
диссертацию по творчеству 
этого автора.

Гольдебаев - писатель и журна-
лист рубежа веков, родившийся в 
1863-м и скончавшийся в 1924 го-
ду. Выходец из мещанской среды. 
В 90-е годы XIX века он учился в 
одном из крупнейших европей-
ских учебных заведений - Кол-
леж де Франс (Париж). Примерно 

в это же время начал публиковать 
свои первые сочинения. 

Живя то в Самаре, то в Петер-
бурге, Гольдебаев активно взаи-
модействовал со многими лите-
раторами. В число его учителей 
входил Чехов, благодаря которо-
му на страницах «Русской мыс-
ли» увидел свет рассказ «В чем 
причина?», названный Антоном 
Павловичем «Ссора». Анастасия 
Крандиевская и Максим Горь-
кий давали советы и рекоменда-
ции писателю на разных этапах 
его творчества. Кроме этого Голь-
дебаев был лично или заочно зна-
ком с Владимиром Короленко, 
Михаилом Кузминым, Зинаидой 
Гиппиус, Вячеславом Ивановым.

Апокалиптические мотивы
Гольдебаев был реалистом и пы-

тался выстроить в своих произ-
ведениях апокалиптическую кон-
цепцию мира. Он ощущал гло-
бальные изменения, происходив-
шие в мире, грядущие революции, 

и старался увидеть их проявления 
в обычной жизни. Например, в его 
рассказе «Гномы» банальная завяз-
ка фабулы - жена уходит от мужа - 
заканчивается гибелью и главно-
го героя, и его дочери. Или другой 
рассказ - «Ссора». Расхождение во 
взглядах машиниста поезда и его 
помощника чуть не обернулось 
трагедией. Есть у него и утопия - 
неопубликованное произведение 
«Без летоисчисления». Герой впал в 
анабиотический сон и очнулся спу-
стя несколько тысячелетий абсо-
лютно в другом мире. Все несовер-
шенства жизни, которые не устра-
ивали Гольдебаева, писатель в этом 
будущем «устранил».

Все про Льва Толстого
Помимо фельетонов в «Самар-

ской газете для всех», которую он 
возглавлял, особое место зани-
мали публикации, связанные со 
Львом Толстым. В письме велико-
му писателю Гольдебаев сообщал, 
что не является поклонником его 

творчества. Однако после ухода 
классика русской литературы из 
жизни в газете публиковали ма-
териалы о судьбе наследства пи-
сателя, афиши - что где выходит 
по его произведениям, а также 
малоизвестные художественные 
и другие сочинения самого Льва 
Николаевича.

Автобиографическая 
трилогия

Когда я поступила в аспиран-
туру, мы с Михаилом Анатолье-
вичем Перепелкиным выиграли 
грант Российского фонда фунда-
ментальных исследований, боль-
шая часть которого ушла на соз-
дание и выпуск книги. За два го-
да было сделано очень много: по-
ездки на литературные конферен-
ции, работа в московских архивах.

Я предлагала опубликовать од-
ну из глав диссертации - о концеп-
ции личности в апокалиптиче-
ском мире, но профессор сказал, 
что главное - вернуть Гольдебаева 
на книжную полку современно-
го читателя и для этого издать его 
произведения. 

В книгу вошли повести «По-
донки», «Подлое состояние» и 
«В степи» («Летний отдых»). Это 
своеобразная автобиографиче-
ская трилогия. Собирательный 
образ главного героя данных про-
изведений - альтер-эго самого пи-
сателя, к внутреннему миру кото-
рого нам удалось прикоснуться с 
помощью страниц его дневника. 
Обширная вступительная статья 
книги - итог нашего масштабного 
исследования.

Огромную работу продела-
ла корректор Ирина Бровкина. 
Ей нужно было в сжатые сроки 
вычитать большой объем тек-
ста, написанного по правилам 
дореволюционного языка (вме-
сто «шкафы» - «шкапы» и так да-
лее). Она использовала не только 
словари, но и произведения, на-
писанные в тот же период. Ири-
на Васильевна как филолог дала 
высокую оценку прозе Гольдеба-
ева, отметила ее глубокий психо-
логизм.

Кроме прочего, повесть «Лет-
ний отдых» будет интересна с 
исторической точки зрения. В 
ней рассказывается о жительни-
це столицы, которая приехала в 
степь отдохнуть. Подробно опи-
сан быт самарской провинции 
рубежа XIX-XX веков.

Книга есть в свободном до-
ступе в библиотеке имени Круп-
ской, а для московского читате-
ля - в Институте мировой лите-
ратуры. Также она должна по-
явиться в областной универ-
сальной научной библиотеке. 
Думаем над размещением в элек-
тронном виде. Кроме того, мы 
создали группу в соцсети «ВКон-
такте», где стараемся регулярно 
делиться некоторыми результа-
тами научной работы и интерес-
ными фактами о нашем герое.

НеизвестНое об известНом

Он вОзвращается
Вышла в свет книга о писателе и журналисте Александре Гольдебаеве

Имя Александра Гольдебаева, не известное широкой 
публике, когда-то было на слуху у крупных писателей, 
среди которых Чехов, Горький, Бунин и другие.  
Как спутник больших планет он становился заметен  
то на одной, то на другой орбите. Нанести Гольдебаева 
на звездную карту литературной вселенной взялись 
исследователи самарского текста Михаил Перепелкин  
и Ксения Морозова. 
В чем были главные сложности работы над книгой 
«Гольдебаев. Избранное» (18+)? Зачем нужно искать 
в архивах давно забытые материалы? На эти и другие 
вопросы читателям «СГ» отвечает Ксения Морозова.
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Праздник
ДОСУГ

Светлана Келасьева

О чем писал новогодний 
«Крокодил»

Многим самарцам уже знаком 
проект «Лето в библиотеке». В его 
рамках можно было побывать в са-
мых потаенных закоулках СОУНБ, 
куда обычно читателям вход за-
прещен. В конце ноября стартовал 
проект «Зима в библиотеке», явля-
ющийся продолжением предыду-
щего. Он состоит из двух частей, 
первая из них - экскурсия в книго-
хранилище. 

Фонд библиотеки насчитывает 
около 4,5 млн изданий. Это не толь-
ко книги, но и, например, грампла-
стинки, дореволюционные журна-
лы, афиши куйбышевских театров 
и кинотеатров прошлого века. Экс-
курсия в хранилище - прекрасная 
возможность увидеть это богат-
ство и расширить свой кругозор. 

- Для посетителей, которые у 
нас уже были, мы стараемся под-
готовить что-то новое, - рассказы-
вает заведующая отделом основ-
ного книгохранения Александра 
Павлова. - Например, сейчас сдела-
ли подборку изданий новогодней и 
рождественской тематики. 

Здесь много интересного. На-
пример, в послевоенном 1946 году 
была выпущена книга «Новый год 
и Рождество в открытках». В ней 
помимо образцов поздравитель-
ных рисунков излагается история 
праздника и поздравлений. Отдел 
искусства предоставил пластинки 
с новогодними дискотеками, вы-
пущенные в советское время. Так-
же участникам проекта предлага-
ют полистать праздничные выпу-
ски журналов «Модный свет» 1883 
года, «Мурзилка» 1938 года и «Кро-
кодил» 1984-го.

Очень впечатляет журнал 
«Игрушка», который выпускался в 
предвоенные годы. Он был полно-
стью посвящен обозначенной в на-
звании теме и освещал ее с самых 
разных сторон. Выходило издание 
раз в месяц на 32 страницах. В нем 
писали о резолюциях, принятых на 
производствах, о роли кукол и ми-
шек в воспитании и даже публи-
ковали программы профильного  

обучения в техникуме. Здесь мож-
но найти репортаж о том, как ре-
бенок испытывает поделку, поу-
чительную статью «Игровые ком-
наты в помощь школе», выкройки 
для вырезания фигурок и многое 
другое. А декабрьский номер 1938 
года в большей степени посвящен 
новогодним украшениям и ин-
струкциям по их изготовлению. 

Расширять круг знаний
Вторую часть проекта «Зима в 

библиотеке» организует один из 
отделов. Это может быть, напри-
мер, мастер-класс по восстановле-
нию книжных страниц от сектора 
реставрации и консервации фон-
дов.  

На прошлой неделе гостям про-
екта предлагали пройти квест от 
отдела иностранной литературы. 
Он подразумевал интеллектуаль-
ное состязание двух команд и со-
стоял из двух частей. Первая бы-
ла посвящена китайской культу-
ре. Участникам предстояло отве-
чать на несложные вопросы, вы-
бирая между «да» и «нет», и зара-
батывать баллы, а заодно получать 
более полную информацию об од-
ной из самых древних цивилиза-
ций. Например, правда ли, что Ки-
тайская стена является единствен-

ным сооружением, которое можно 
увидеть с Луны?  

Вторая часть квеста проходила 
в формате шоу «Своя игра». Посвя-
щена она была древнему миру. Од-
нако некоторые вопросы порадо-
вали и любителей комиксов Мар-
вел, поклонников романов о Гарри 
Поттере. 

В проекте «Зима в библиоте-
ке» также участвуют отделы ред-
ких книг, библиографический. Ме-
роприятия проходят по четвергам 
с 14:00. Афиша публикуется в соц-
сетях и на сайте организации, так 
что можно заранее выбрать наибо-
лее интересную для себя тему. 5 ян-
варя, например, состоится мастер-
класс по реставрации книг. 

Вторая жизнь любимой 
книги

Еще один интересный и для 
многих долгожданный проект - 
«Школа мастерства». Это курс, в 
ходе которого можно получить на-
выки ремонта изданий в домаш-
них условиях - от реставрации ли-
ста до самостоятельного создания 
книги с использованием различ-
ных видов переплета. Каждое за-
нятие посвящено отдельной теме. 
Можно посещать курс целиком 
или выбрать для себя наиболее ин-

тересные мастер-классы. Занятия 
в «Школе мастерства» проходят по 
средам, раз в две недели. 

28 декабря участникам пока-
жут, как отремонтировать твер-
дый переплет зачитанного изда-
ния. 11 января можно будет по-
пробовать создать своими рука-
ми блокнот, а затем и книгу, сши-
вая тетради и одевая их в обложки. 
25 января мастер-класс посвящен 
разным видам переплета. Они бы-
вают на шнурах, на лентах, визан-
тийский, японский, бельгийский и 
другие. Научат прошивать книж-
ный блок. 8 февраля гостям расска-
жут и покажут, как самостоятель-
но переплести дипломный проект 
или подшивку газет или журналов. 

Своими руками  
по старым технологиям

В середине декабря в библиоте-
ке стартовал проект «Мастерская 
подарков». 

- Мы хотели, чтобы наши гости 
не только сделали что-то необыч-
ное и красивое своими руками, 
но и узнали историю создания са-
марской рождественской игруш-
ки, - пояснила заведующая отде-
лом по связям с общественностью 
Светлана Семенцова. - Поэтому 
мастер-класс состоит из двух ча-

стей. Сначала небольшая лекция 
от президента Ремесленной пала-
ты Самарской области Татьяны 
Чертыковцевой, затем непосред-
ственно изготовление подарка. 

В XIX веке в Самаре существо-
вала своя собственная рожде-
ственская игрушка, созданная по 
уникальной технологии, сформи-
рованной двумя общинами - не-
мецкой и польской. В советское 
время принципы изготовления 
зимних украшений несколько из-
менились. Появились артели, ко-
торые делали Дедов Морозов, а 
также различные самолеты, па-
роходы и прочие сувениры. Ста-
ринные технологии со временем 
трансформировались и нашли но-
вое применение. Более подробно 
об этом гости библиотеки смогут 
узнать на мастер-классе. А потом 
под руководством представите-
лей Ремесленной палаты, исполь-
зуя дореволюционные приемы и 
современные декоративные сред-
ства, создадут свой сувенир. 

Два мастер-класса - по изготов-
лению игрушек из папье-маше и 
ваты - уже прошли. Однако впере-
ди еще столько же не менее инте-
ресных встреч. 24 декабря можно 
будет попробовать сделать суве-
нир, применив технологию моза-
ики, а 8 января гостям расскажут 
о создании рождественских анге-
лов. 

- Библиотека не была бы библи-
отекой, если бы мы не попытались 
углубиться в историю и организо-
вать книжную выставку, - отме-
тила Семенцова. - Вниманию по-
сетителей предложим издания по 
народным промыслам, современ-
ным технологиям, созданию суве-
ниров.

Мастер-классы рассчитаны на 
взрослых и детей от десяти лет. Ре-
бята помладше также могут по-
пробовать изготовить рожде-
ственский сувенир, но вместе с ро-
дителями. 

Начало мастер-классов в 14:00, 
продолжительность - 2-2,5 часа. 
Желательно записаться заранее. 
Билеты на все перечисленные про-
екты областной универсальной 
научной библиотеки можно при-
обрести по «Пушкинской карте».

ВХОД ЧИТАТЕЛЯМ РАЗРЕШЕН
Зимние проекты областной универсальной научной библиотеки

Библиотека давно 
перестала считаться местом, 
где можно лишь почитать 
книгу и полистать подшивку 
журналов. Здесь проходят 
выставки, экскурсии, квесты, 
мастер-классы. Несколько 
очень интересных проектов 
предлагает жителям  
и гостям города областная 
универсальная научная 
библиотека.
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Информация

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иноземцевой 

А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел. 
8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат №26-
12-405, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:10104, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский р-н, ул. Революционная, во 
дворе дома №23, квартал 400, гараж 1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Удо-
дова Татьяна Александровна, проживающая по 

адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Кра-
сильникова, дом 69, кв. 114, тел. +7-927-903-37-
49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 
12А., 23.01.2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 22.12.2022 г. по 
21.01.2023 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Подшипниковая, во дворе дома №23, 
квартал 400, гараж 2.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карамзиным Влади-
миром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Са-
марская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, 
кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.
ru, контактный телефон: (846)990-12-93, номер ре-
гистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 17761, 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0716006:502, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, 
ул. Мирная, д. 12/73.

Проводится собрание на предмет согласования 
данного земельного участка со смежными земель-
ными участками, части границ которых одновре-
менно являются частью границ искомого земель-
ного участка, расположенными с юго-восточной 
стороны от искомого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Мя-
чин Сергей Дмитриевич, Мячина Ульяна Дмитри-
евна, Мячина Варвара Дмитриевна, Мячина Оль-
га Александровна, почтовый адрес: Самарская об-

ласть, г. Самара, Промышленный район, ул. Мир-
ная, д. 12/73, тел. +7-937-992-23-93. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по месту нахождения объ-
екта 23 января 2023 г. в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Максима Горького, д. 78В, офис 202.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22 дека-
бря 2022 г. по 21 января 2023 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78В, 
офис 202.

При проведении согласования местоположе-
ния 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»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем 

Алексеевичем, номер квалификационного атте-
стата 63-11-325, г. Самара, пр. Масленникова, д. 
9, офис 5,

тел. 8-927-695-97-99, azimut-plys@rambler.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0408004:548, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, СДТ «Кир-
пичник», массив «Кряж», кирзавода №6, участок 
89, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дю-
ков Вячеслав Михайлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
пр. Масленникова, д. 9, офис 5 в 10:00 23 янва-
ря 2023 г.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. 
Масленникова, д. 9, офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22.12.22 по 21.01.23 по адресу: г. 
Самара, пр. Масленникова, д. 9, офис 5.

По уточнению местоположения границы зе-

мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0408004:548, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, СДТ «Кирпич-
ник», массив «Кряж», кирзавода №6, участок 89, 
смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы земельного участка, граничащие 
с вышеуказанным с земельным участком, распо-
ложенных с северо-западной, северо-восточной 
стороны.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дружининой Юлией Алек-

сандровной, 443124, Самарская область, г. Самара, ул. 
Шверника, д. 24, кв. 44; e-mail: sh2444@yandex.ru; тел. 
8-906-341-18-41; номер квалификационного аттестата 63-
11-317, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0324001:525, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СНТ «Нижние дойки», массив №3б, улица 1, д. 19, выпол-
няются работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селиванов 
Алексей Михайлович, Самарская обл., г. Самара, ул. Ки-
евская, д. 10, кв. 43, тел. 8-987-156-47-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Шверника, д. 24, кв. 44, 23 
января 2023г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Шверника, д. 24, кв. 44. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 декабря 2022 г. по 21 янва-
ря 2023 г. по адресу: 443124, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Шверника, д. 24, кв. 44. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 

«Нижние дойки» массив №3б, улица 1, д. 17; Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Ниж-
ние дойки», массив №3б, улица 1, д. 21; Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние 
дойки», массив №3б, улица 2, д. 20; Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», 
массив №3б, улица 2, д. 22; Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СНТ «Нижние дойки», массив 
№3б, улица 2, д. 24; Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, СНТ «Нижние дойки», массив №3б, 
улица 2, д. 26.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Телефон  
рекламной 
службы 979-75-80

Реклама

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 21 декабря

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СВИДЕТЕЛИ!
01.12.22 около 10:20 на 1424 км (близ поселка Чишмы) а/д М-5 «Урал» Самара - 

Уфа - Челябинск произошло ДТП с участием транспортных средств, снегоубороч-
ной машины «Скания Р-440» и HOWO.

Просьба всех, кто владеет какой-либо информацией, обратиться по номеру:
8-927-691-02-99, Алексей.

Межрайонная ИФНС №18 по Самарской области (далее - Инспекция) сообщает об изменениях налогово-
го законодательства, вступающих в силу с 1 января 2023 года.

Федеральным законом от 09.03.2022 №47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» с 1 января 2023 года установлен запрет на применение организациями и индиви-
дуальными предпринимателями специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли. 

Соответствующие поправки внесены в главы 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее - НК РФ): 

- пункт 3 ст. 346.12 НК РФ дополнен пп. 22, согласно которому не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения (далее - УСН) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие про-

изводство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю юве-
лирными и другими изделиями из драгоценных металлов;

- пункт 6 ст. 346.43 НК РФ дополнен пп. 8, согласно которому патентная система налогообложения (далее 
- ПСН) не применяется в отношении деятельности по производству ювелирных и других изделий из драго-
ценных металлов, а также оптовой либо розничной торговли ювелирными и другими изделиями из драго-
ценных металлов. 

Обращаем внимание, что налогоплательщикам, применяющим УСН, в случае осуществления вышеука-
занных видов деятельности необходимо представить в налоговый орган Уведомление об отказе от приме-
нения упрощенной системы налогообложения (форма 26.2-3) в срок не позднее 16.01.2023 года.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Крас-
ноармейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безы-
мянский»,  
Промыш-

ленный р-н, 
Калини-

на, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактионов-
ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на Киев-

ская/ 
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400 - - - 650 750 - 400
Вермишель, кг 56,48 64.74 50 53,31 48,72 59,97 71,5 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430
Капуста белокочанная свежая, кг 16,19 19,99 25 15 16,9 19,99 30,0 25 53 20
Картофель, кг 19,89 25,9 40 20 20,49 20,69 50,0 40 54 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 99,00 73.32 100 73,73 86,86 68,87 78,6 120 127,5 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 133,89 136,99 169 132,99 137,49 131,99 235,0 240 225 280
Лук репчатый, кг 18,89 34,99 35 16,99 17,49 15,99 50,0 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 78 95,54 100 75,55 92,49 76,88 73,0 155 116 140
Масло сливочное, кг 689 599,94 480 522,22 472,16 799,94 527,0 728 611 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жир-
ности, л 50 39,44 65/91 48,75 47,66 71,10 54,6/78 70 75 90

Морковь, кг 17,39 22,99 40 15,99 26,9 20,49 50,0 40 71 50
Мука пшеничная, кг 32 27,99 33 28,99 29,24 27,25 97,5 50 55 65
Пшено, кг 48 35.54 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50 86 65
Рис шлифованный, кг 88 77.76 75 129,98 73,74 100,54 77,3 110 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 120 107,98 99,36 154,99 240,0 310 150 180
Сахар-песок, кг 58 57,9 65 55,99 64,9 53,69 59,9 90 80 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 350 - 249 - 400,0 450 - 220
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,99 15 14,99 11,49 9,19 35,0 30 20 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
кг 77 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 61,6 69,2 89 60

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшенич-
ной, кг 62 36,65 58 109,95 33,5 96,17 56,9 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 279 249 800 230 214,9 250,99 269,0 900 - -
Яблоки, кг 61,3 74,99 70 75 99,49 54,99 100,0 100 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 56 54.99 69 54,99 56,98 53,99 56,9 75 68 95
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Официальное опубликование

ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «20» декабря 2022 г. № 91 

О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок второго заседания 
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок второго за-
седания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Сорок второе заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 22 декабря 
2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки сорок второго заседания Думы городского округа Самара седьмого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок второго заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 20 декабря 2022 г. № 91

Проект

ПОВЕСТКА
сорок второго заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

22 декабря 2022 года       12:00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара 
от 13 декабря 2021 года № 149 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов».
2. О внесении изменения в статью 5 Положения «О муниципальном контроле на автомобильном транс-

порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе Сама-
ра», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 21 декабря 2021 года № 156.

3. О представлении прокурора города Самары.
4. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.12.2022 № 1162

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами)  в городском округе Самара  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий,  занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями по результатам публичных слушаний 
по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 17.03.2022  № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц  Металлистов,  Свободы,  Юбилейной, Металлургов в городском 
округе Самара, согласно приложению № 1 и приложению № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1682 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1621 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (2449 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1621 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2514 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1702 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3160 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1963 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3464 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2261 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3400 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2188 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4042 кв.м) –среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2858 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3630 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2340 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1202 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (601 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1253 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (699 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1554 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (897 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1642 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1076 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1621 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (980 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1947 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1309 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1488 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка. Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования; 

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (2029 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1488 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (120 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией; 

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (44 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый теплопунктом. 

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Юбилейной, Енисейской, Каховской, проспекта Юных Пионеров 
в городском округе Самара, согласно приложению № 3 и приложению № 4.

1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1030 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (402 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (19 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирно-
го жилого дома; 

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.2 (1049 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (402 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1221 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (700 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (31 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирно-
го жилого дома; 

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.2 (1252 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (700 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1532 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1172 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (17 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирно-
го жилого дома; 

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.2 (1549 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1172 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1542 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1026 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (22 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирно-
го жилого дома; 

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.2 (1564 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1026 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1129 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (521 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (10 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирно-
го жилого дома; 

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.2 (38 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома; 

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.3 (1177 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (521 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2132 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1253 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (38 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома; 

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.2 (2170 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1253 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3018 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1871 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1188 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (797 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1029 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (652 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2032 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1111 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1150 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (753 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1018 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (616 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2146 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
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застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1572 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1243 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (590 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (17 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирно-
го жилого дома; 

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.2 (1260 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (590 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (2245 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1096 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

31) для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ 16 (1501 кв.м) – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (828 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2549 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1402 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к  землям общего пользования; 

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1469 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (850 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (1522 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (762 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования; 

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (66 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией. 

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улицы Ново-Вокзальной, вдоль домов 224А, 224Б в городском округе 
Самара, согласно приложению № 5 и приложению № 6.

1.3.1. Установить для образуемого земельного участка с условным номером ЗУ 1 (5513 кв.м), отнесенно-
го по категории к землям населенных пунктов, границы которого сформированы на основании проекта ме-
жевания территории, следующий вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земель-
ного участка (3586 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах Шестой просеки, вдоль домов 140, 142, 144, 146 в городском округе 
Самара, согласно приложению № 7 и приложению № 8.

1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (11051 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (6201 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.2 (1186 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.3 (897 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (13134 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (8284 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (7109 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4543 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.2 (1043 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.3 (731 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (8885 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (6319 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (5970 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (4000 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.2 (686 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.3 (516 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка). Земельный участок обеспечивает  проход  и  проезд  неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (7367 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5838 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3539 кв.м) – хранение автотранспорта, фактически 
занимаемый гаражами, в том числе часть земельного участка (876 кв.м) для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (195 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (58 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (130 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (18 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый сооружением водоснабжения и водоотведения. 

1.5. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улицы Осипенко, проспекта Карла Маркса, улиц Дачной, Черноречен-
ской в городском округе Самара, согласно приложению № 9 и приложению № 10.

1.5.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1762 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (795 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1617 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (618 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (1184 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1171 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.2 (5 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.3 (2806 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1789 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (188 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (2096 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (980 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.2 (2284 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1168 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (793 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (270 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.2 (150 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.3 (4412 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1212 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (950 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (773 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14)  для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ  5.1  (85 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (77 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.2 (2268 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1223 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.3 (45 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.4 (3348 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2118 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц 

к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (373 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-

ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (348 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (6575 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3624 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.2 (1967 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1052 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.3 (5 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.4 (8921 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (5030 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (204 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (3754 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1699 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.2 (16 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка). Земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.3 (3974 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (1919 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (202 кв.м) – хранение автотранспорта, фактически 
занимаемый отдельно стоящими гаражами;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (3340 кв.м) – хранение автотранспорта, фактиче-
ски занимаемый отдельно стоящими гаражами;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.2 (3543 кв.м) – хранение автотранспорта, фактиче-
ски занимаемый отдельно стоящими гаражами;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (57 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (150 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

32) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (160 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

33) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (33 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый ул. Чернореченской;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (233 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый внутриквартальным проездом;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (112 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый внутриквартальным проездом.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденные  документации по планировке территорий (проекты межевания тер-
риторий,  занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории» и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа 
В.А.Василенко

Приложения 
к Постановлению Администрации городского округа Самара №1162 
от 20.12.2022 г. опубликованы 
на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/371579.
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На дорогах

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лариса Дядякина
 

Большой трафик
В Самарской области Куйбы-

шевская железная дорога обслу-
живает 144 переезда. 24 из них 
расположены в столице региона. 
Эти пересечения железнодорож-
ных путей и автомобильных ма-
гистралей делят на четыре кате-
гории в зависимости от интен-
сивности движения транспорта. 
В Самаре самыми оживленными 
считаются, например, переезды 
в микрорайоне Крутые Ключи - 
179-й км на перегоне Водинская - 
Козелковская и в поселке Зубча-
ниновка - 1115-й км.  

На переездах второй и третьей 
категорий автомобилей и поездов 
меньше. Четвертая подразумева-
ет, что движения машин практи-
чески нет и за сутки здесь можно 
встретить лишь несколько соста-
вов. В Самаре переездов с низким 
автомобильным трафиком 13. В 
их числе участки не на главном хо-
ду, а те, что ведут к предприятиям. 
Например, на Заводском шоссе, у 
станции «Бухта» на Молодогвар-
дейском спуске.

С сигнализацией
Переезды могут быть регули-

руемыми, то есть оснащенными 
устройствами переездной сигна-
лизации, и нерегулируемыми. На 
первых светофор сообщает води-

телям машин и пешеходам о под-
ходе поезда. Он, рассчитывая рас-
стояние до железнодорожного со-
става, включает в автоматическом 
режиме красные мигающие огни. 
В этот момент работает и звуко-
вой сигнал. Поезда нет рядом? На 
переезде тихо, на светофоре - бе-
ло-лунный свет. Регулируемые пе-
реезды расположены в Самаре на 
основном ходу железной дороги. 
Нерегулируемые, как правило, де-
лают на малоактивных участках.

Переезд может быть оборудо-
ван шлагбаумом, устройством за-
граждения (УЗП) - плитами, ко-
торые поднимаются на проезжей 
части, противотаранным устрой-
ством. 

Если на переезде застряла, сло-
малась машина, рассыпался груз, 
возникло иное препятствие, то ис-
пользуют заградительную сигна-
лизацию. Эти светофоры запре-
щают движение железнодорожно-
го транспорта.

В Самаре на четырех переездах 
работают дежурные. Они встреча-
ют поезда.

- Дежурный по переезду обязан 
обеспечивать безопасное движе-
ние поездов и транспорта, следить 
за состоянием устройств, за тех-
нической исправностью проходя-
щих железнодорожных составов, 
- рассказал начальник отдела ин-
фраструктуры. - Он должен содер-
жать 50 метров пути в обе стороны 
от переезда в хорошем состоянии. 

В частности, убирать мусор, снег. 
При угрозе столкновения у де-

журного есть три секунды на то, 
чтобы нажать кнопку загради-
тельной сигнализации.    

Неохраняемые переезды, то 
есть без дежурного, содержат бри-
гады монтеров пути. Они очи-
щают от снега настил, проезжую 
часть, проводят обработку проти-
вогололедными средствами.

Запас столбиков
Железнодорожные переезды 

расположены преимущественно 
на прямых участках. К путям при-
мыкают ровные площадки про-
тяженностью не менее десяти ме-
тров, где и монтируют шлагбаумы, 
УЗП и прочее. На переездах укла-
дывают резинокордовые настилы, 
которые выводят дорогу в один 
уровень с рельсами, и пересекать 
их комфортнее. 

- Нормы обеспечения видимо-
сти поезда, приближающегося к 
переезду, зависят от скорости дви-
жения состава, и она должна со-
ставлять от 100 до 600 метров в 
каждую сторону, - пояснил Чайка. 
- Там, где участки не прямые, нор-
мы видимости не соблюдаются, 
мы ограничиваем скорость поез-
дов, чтобы они, если что-то прои-
зойдет, успели остановиться.  

О том, что впереди возможна 
«встреча» с поездом, автомоби-
листов предупреждают знаки 1.1 
и 1.2 - железнодорожный переезд 

со шлагбаумом и без него. В насе-
ленных пунктах их размещают за 
50-100 метров. На самих переездах 
ставят и другие знаки. Вдоль доро-
ги с обеих сторон обязательны не 
менее 40 направляющих столби-
ков со световозвращающими эле-
ментами. 

Каждой весной комиссии, куда 
входят представители и ГИБДД, и 
властей, осматривают переезды. 
Железнодорожники исправляют 
недостатки в содержании, момен-
ты, которые могут угрожать безо-
пасности. Как уточнил начальник 
отдела инфраструктуры, далее де-
сяти метров от крайнего рельса - 
это уже ответственность админи-
страции населенного пункта.  

В 2022 году масштабных, капи-
тальных работ на переездах в на-
шем городе не выполняли. А вот 
в рамках текущего содержания 
провели асфальтировку на 1101-м  
км на улице Речной, на переез-
дах «Кряж - Нефтебаза», «Кряж - 
Промзона», установили направля-
ющие столбики на четырех участ-
ках на Заводском шоссе. 

- Мы обустраиваем переезды 
пешеходными дорожками, - доба-
вил Чайка. 

Штраф как минимум
Железнодорожный транспорт 

имеет преимущество перед дру-
гими участниками движения. Ча-
ще всего автомобилисты допуска-
ют на переездах следующие нару-

шения: пересекают их на запре-
щающий сигнал светофора и об-
гоняют. По части 1 статьи 12.10 
КоАП РФ за такое поведение  
предусмотрены серьезные наказа-
ния - штраф 5000 рублей или ли-
шение прав на срок от трех до ше-
сти месяцев.

На двух переездах в Сама-
ре - 1101-й км на улице Речной и  
1097-й км «Малоленинградский» 
- работают комплексы автомати-
ческой фиксации нарушений. В 
перспективе оборудованием, ко-
торое выявляет и документирует 
то, как водители игнорируют пра-
вила, планируют оснастить все ме-
ста пересечений на основном ходу 
и там, где были ДТП.

В 2022 году в Самаре произо-
шло одно ДТП на переезде 1100-й 
км у локомотивного депо. Поезд 
слегка задел машину, та не полу-
чила значительных повреждений, 
водитель скрылся с места проис-
шествия. 

В нашем регионе дежурные по 
переездам включают заградитель-
ную сигнализацию для поездов на 
разных участках несколько раз в 
месяц, в том числе когда машины 
не успевают покинуть зону путей, 
задержавшись там из-за пробки.  

Чтобы исключить ДТП, напом-
нить правила поведения на пере-
ездах, железная дорога проводит 
множество профилактических ме-
роприятий и с автомобилистами, 
и с пешеходами. 

ПРОПУСТИТЕ ПОЕЗД
Железнодорожные переезды требуют особого внимания

Состоянию железнодорожных переездов уделяют большое внимание. Все такие участки, расположенные в Самаре, оборудованы 
необходимыми устройствами, средствами организации движения, которые обеспечивают безопасные условия пропуска поездов  
и автомобилей. И тем не менее, железнодорожные переезды - наиболее сложные участки дорог.  Водители, оказавшись здесь, должны 
быть особо внимательными, строго соблюдать правила, чтобы не попасть в ДТП, не столкнуться с поездом. Ведь быстро остановить 
железнодорожный состав невозможно. Если он следует со скоростью 60-70 км/ч, для торможения ему необходимо расстояние  
в 600-700 метров. Однако некоторые автомобилисты стремятся проскочить перед поездами, рискуя жизнями - своей и пассажиров.  
Бывает, сносят шлагбаумы, направляющие столбики, машины глохнут на путях. Заместитель начальника Куйбышевской дирекции 
инфраструктуры - начальник Самарского отдела инфраструктуры Олег Чайка рассказал «СГ» о состоянии переездов  
в областной столице и о работе железнодорожников с водителями.
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РАСПИСАНИЕ НА НЕДЕЛЮ
МАРШРУТ   

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять 
земель? Воспользуемся моментом, 
чтобы лучше изучить родной край. 
Рассказываем о местных маршрутах 
активного отдыха, по которым можно 
отправиться за природной красотой, 
историческими открытиями и здоровьем.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.

ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет 
ответственность рекламодатель. Незаказанные материалы не оплачиваются. 
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00. 
Дата выхода в свет 22.12.22 г. 
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №2164.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№289
(7302)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Ваулина Ю.Ю.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Келасьева С.В.,  
Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:  
Краснова И.В., Чернега Е.Б., Жиляева А.В., 
Шунцева И.В.

В новогодние каникулы можно сходить в поход, 
покататься на собачьих упряжках и даже полетать

Ирина Шабалина

Впереди - недельные новогодние 
каникулы. За это время можно много 
где побывать, не выезжая за пределы 
нашей губернии. «Самарская газета» 
подготовила обзор интересных мест, 
подразумевающих исключительно 
активный отдых.

Поход по Сокольим горам
Это, пожалуй, самый лучший од-

нодневный маршрут, если вы лю-
бите много ходить по пересечен-
ной местности и любоваться красо-
той возвышенностей. Сокольи го-
ры у нас находятся прямо в грани-
цах Самары. Утром отправляйтесь 
в поселок Красная Глинка. Сразу за 
домами начинаются подъемы вверх. 
Их несколько: напрямую к старому 
срезу карьера, по оврагу мимо по-
селковых гаражей, по улице Батай-
ской от новой площадки горнолыж-
ного центра «СОК», по той же Ба-
тайской в сторону тупиковой ас-
фальтированной трассы, которую 
в народе называют дорогой любви. 
По любой из них вы подниметесь на 
верхний хребет, накрутите киломе-
тры по нескольким склонам. Увиди-
те огромную чашу старого, зараста-
ющего соснами и березами карьера. 
И отовсюду открываются отличные 
виды. Чтобы пройти весь хребет 
со спусками и подъемами, полюбо-
ваться окрестностями с нескольких 
видовых площадок и перекусить в 
безветренном месте, потребуется 
часа четыре. Вот и получится полно-
ценный горный поход одного дня. И 
цивилизация с теплыми помещени-
ями совсем недалеко. Спустился - и 
тут же, внизу, магазины, автобусное 
кольцо, кафе у горнолыжного подъ-
емника. 

В путешествие не забудьте взять 
с собой палки для скандинавской 
ходьбы. Они очень помогут, особен-
но на спусках, потому что пара скло-
нов окажется довольно крутыми. 

Еще один маршрут по Сокольим 
горам, попроще: от Студеного ов-
рага через Лысую гору к скале Бар-
сук и дальше до поселка Управленче-
ский. Здесь подъемов и спусков будет 
меньше, но километраж приличный. 
Маршрут также часа на четыре. 

На собачьих упряжках -  
с ветерком

Если вам нравится общаться с 
братьями нашими меньшими, в один 
из дней отправляйтесь в экопарк се-
мейного отдыха «Маламут-клуб», 
что за поселком Прибрежный, либо 
в деревню ездовых собак «Серебро 
Севера» рядом с селом Ягодное за То-
льятти, либо на экоферму «В моих лу-
гах» Красноярского района. 

Все они имеют питомники заме-
чательных миролюбивых собак ха-
ски и маламутов. Общение с ними - 
это особый мир, особые эмоции. Там 
же рассчитывайте проехать на соба-
чьих упряжках столько километров, 
сколько одолеете. Настоящее ново-
годнее приключение.

Прогулки верхом  
и в розвальнях

Все больше приверженцев нахо-
дят отдых в конных клубах. Здесь 

можно поупражняться в верховой 
езде, прокатиться по полям в санях-
розвальнях, да и просто пообщаться 
с милыми добрыми лошадьми. Клу-
бов таких становится все больше. Вы-
бирайте: историческая «Русская сло-
бода» в поселке Красная Глинка, «Ге-

лио Парк» рядом с поселком Власть 
Труда Волжского района, «Золотая 
грива» в Красноярском районе в се-
ле Кочкари, манеж в Портпоселке То-
льятти, экоферма «В моих лугах» в се-
ле Новый Буян, клуб в селе Кривая 
Лука Кинельского района. 

Если есть возможность отпра-
виться подальше, езжайте на ко-
нюшню «Гарибальди», что в селе 
Хрящевка Ставропольского райо-
на. Там есть животные очень редкой 
породы фризская упряжная, кото-
рых вряд ли где-то еще увидите: во-
роная масть, гордая стать, мощь и 
невероятная красота. Так и хочется 
воскликнуть: королевская! Лошадь 
в свое время выводилась для рыца-
рей в тяжелых доспехах.

Маршрут в Хрящевку интере-
сен и тем, что в селе расположен зна-
менитый замок Гарибальди в стиле  
неоготика с архитектурными идея-
ми эпохи Средневековья и Возрож-
дения.

Взмываем в небеса
Если ледовая обстановка позво-

лит, в Тольятти побывайте у волж-
ских кайтеров на набережной Ав-
тозаводского района. Там есть ав-
тостоянка, номера для проживания, 
кафе, пункт проката снаряжения и - 
главное - инструкторы, которые на-
учат вас азам управления парашю-
том-кайтом, за которым будете не-
стись по ледовой глади на горных 
лыжах или доске сноуборда.

Взмыть в небеса в новогодние 
дни можно и на воздушном шаре. 
Прошлой зимой он усаживал пас-
сажиров в свою плетеную корзину 
на площадке загородного комплек-
са «Ранчо-парк» близ села Нижнее 
Санчелеево Ставропольского райо-
на. Зимой, когда ветры нередко по-
казывают свой норов, капитан суд-
на, скорее всего, предложит неболь-
шой полет «на привязи». Шар, на-
полняемый горячим воздухом, под-
нимет вас на приличную высоту, од-
нако сам будет держаться якорем 
за землю. Но даже такой вариант 
доставит массу необыкновенных 
ощущений. Хотя удовольствие, ко-
нечно, не из дешевых, будьте к это-
му готовы.
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