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ПРямая 
Речь



В Волгаре 
заработал новый 
детский сад

Память

Маргарита Петрова

9 января на Волжском про-
спекте появилась мемориальная 
доска в честь архитектора и пре-
подавателя, почетного гражда-
нина города Вагана Каркарьяна. 
Продолжатель династии Карен 
Каркарьян выступил архитек-
тором проекта доски, автором 
композиции - скульптор Карэн 
Саркисов.

Каркарьян-старший посвятил 
многие годы развитию градостро-
ительства в Самаре, сохранению 
и преображению архитектурного 
облика областной столицы. Он 
был одним из главных разработ-
чиков Генерального плана. Его 
книги о деревянной Самаре стали 
уникальным источником инфор-
мации о старых домах.

В доме №45, где расположена 
доска, Ваган Гайкович жил с 1972 
года до самой кончины в 2014-м. 
Здесь же хранится его архив - ри-
сунки, рукописи, проекты. Во вре-
мя вчерашней церемонии, кстати, 
звучали многочисленные предло-
жения об открытии музея извест-
ного самарского архитектора.

- Вот уже пять лет нет с нами 
этого человека. Он был значимой 
фигурой не только для самарского 
профессионального сообщества. 
Величие его было всероссийского 
масштаба, - сказал председатель 
городской думы Алексей Дегтев. 
- Он был новатором, можно долго 
перечислять его знаковые объек-
ты. И при этом Ваган Каркарьян 
очень трепетно, по-отцовски со-
хранял исторический облик Са-
мары.

Штрихи  
к портрету 
города

 ИнИцИатИва

МедалИ -  
за опыт
В рамках WorldSkills 
прошел первый 
региональный 
чемпионат  
«Навыки мудрых»
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 проект

от эМИгрантов 
до гаррИ 
поттера
Жительница Самары 
Катерина  
Крамаренко 
организует 
тематические балы
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 ОбразОвание   Больше мест для дошкольников

Открыли 
мемориальную 
доску  
в честь Вагана 
Каркарьяна
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успевать в «золотой час»
«Скорую помощь» усилили 
современными машинами
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 Футбол

саМара 
усИлИвается 
«спартакоМ»
«Крылья Советов» 
начинают подготовку 
к заключительной 
части сезона
                                    страница 7

За 2019 год в регионе планируют 
построить 20 учреждений
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о вагане каркарьяне
• Архитектурный ансамбль площади Славы, здание  
Дворца бракосочетаний, вторая очередь набережной, 
Дом актера и многие другие проекты стали не просто 
символами Самары - они формируют ее дух и эстетику.  
Можно смело сказать, что мы знаем Самару такой, какой 
ее видел и придумывал Ваган Гайкович Каркарьян. 
Он был не только творцом, но и общественным 
деятелем, боровшимся за сохранение историко-
архитектурного облика Самары, за ее гармоничное 
развитие и создание современного города, который 
не теряет своего лица, своей уникальности. 

елена Лапушкина, 
глАВА САМАРы:
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Подробно о важном
Диалог   Встреча с главой РАН Александром Сергеевым

КаК науКе 
развиваться
Успехи и проблемы на пути реализации 
приоритетов

го образования, где ведут иссле-
дования, - обозначил следующий 
приоритет руководитель ведом-
ства. - «Государево око» над всей 
наукой очень важно сейчас. По-
скольку средства, которые идут в 
научные исследования, тратятся 
не совсем эффективно. 

Как рассказал Сергеев, на ака-
демическом собрании, которое 
состоится в апреле, должны будут 
обсудить новую программу фун-
даментальных исследований на 

долгосрочный период - с 2021 по 
2030 год. Учтут то, что сделано по 
предыдущей и наметят планы на 
будущее. 

 В-третьих, стоит задача увели-
чения числа научных работников 
в стране. 

- Для того чтобы с этим пору-
чением эффективно справиться, 
нам нужно очень внимательно 
посмотреть, где на пути карьеры 
научного работника - школа, ин-
ститут, аспирантура - мы теряем 

сильных людей, которые вроде 
начинают идти по этой траекто-
рии, а потом уходят в сторону, - 
считает Сергеев.

Он констатировал: процент 
молодых исследователей вырос, 
но недостаточен. В расчете на 10 
тысяч населения число исследо-
вателей ниже, чем в сильных, на-
укоориентированных странах. 
Серьезной представляется про-
блема аспирантуры. Очень мало 
выпускников.

Процесс   Расширяют автопарк

успевать в «золотой час»Игорь Озеров

В конце декабря губернатор 
Дмитрий Азаров вручил води-
телям станций скорой медицин-
ской помощи ключи от новых со-
временных машин.

В Самарской области работа-
ют четыре станции и 20 отделе-
ний «скорой». В круглосуточном 
режиме на вызовы жителей вы-
езжают 177 бригад. Однако для 
оптимальной работы необхо-
димо дополнительно 50 бригад. 
Решить этот вопрос поможет ра-
бота по обновлению и расшире-
нию автопарка службы. Потреб-
ность области в новой технике 
Дмитрий Азаров обозначал на 
встрече с министром здравоох-
ранения РФ Вероникой Сквор-
цовой. Благодаря решению, при-
нятому на федеральном уровне, 
регион получил 15 машин: пять 
для тольяттинской станции, де-
вять для сызранской и одну для 
отделения Жигулевской город-
ской больницы.

Губернатор выразил уверен-
ность, что новые автомобили по-

«Скорую помощь» усилили современными машинами

- Аспирантура не должна 
быть просто продолжением 
высшего образования, - заявил 
в этой связи Путин. - Это не еще 
одна ступень высшего образо-
вания, а подготовка молодого 
ученого. 

Четвертым приоритетом Сер-
геев назвал полномочие по на-
учной дипломатии. 

- Мы очень активно стали ра-
ботать в этом направлении, - до-
ложил он. 

Начали организовывать пред-
ставительства Российской ака-
демии наук за рубежом. Есть 
серьезные планы создания цен-
тров межакадемического науч-
ного обмена. В их рамках хотят 
создать в стране несколько цен-
тров, которые будут принимать 
рабочие группы, действующие 
по принципу мозговых штурмов. 

- Есть сейчас такая достаточно 
новая форма в науке, когда соби-
раются на неделю, на две недели 
самые сильные специалисты из 
разных стран. Это не конгрес-
сы, это рабочие группы из 20-30 
профессионалов высокого уров-
ня. Они анализируют тренды, 
результат и намечают пути. Те 
страны, которые очень активно 
участвуют в организации этой 
деятельности, автоматически 
оказываются в центре внимания 
науки в соответствующей обла-
сти, - рассказал глава РАН.

Президент одобрил подоб-
ный курс, заметив, что при этом 
нет никаких ограничений, со-
трудничать нужно со всеми, кто 
того хочет. Единственное - надо, 
чтобы мы от этой работы ниче-
го не проигрывали, а только вы-
игрывали. Если делимся чем-то 
с кем-то, то должны получать 
равноценную информацию с об-
ратной стороны. 

Глеб Мартов

Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с президентом Рос-
сийской академии наук Алексан-
дром Сергеевым. Обсуждались 
актуальные вопросы развития 
науки и научного сообщества, 
перспективные направления дея-
тельности учреждения.

Сергеев рассказал о том, ка-
ким образом начата работа над 
реализацией новых полномочий, 
об успехах и проблемах на этом 
пути. Он назвал четыре группы 
приоритетов. 

- Первое - это то, что касает-
ся прогнозирования основных 
направлений научного, научно-
технического и социально-эко-
номического развития России, 
- отметил он. - Страна вошла в 
этап стабильного развития, роста 
в условиях не очень больших ре-
сурсов. Это значит, что все нужно 
правильно и эффективно рассчи-
тать. Очень серьезная задача, над 
которой должны работать вместе 
ученые разных профессий. И ма-
тематики, которые готовят моде-
ли, и экономисты, и социологи, 
и политологи. Академия как раз 
должна быть той площадкой, на 
которой обеспечат с точки зрения 
науки стратегическое планирова-
ние. 

По словам Сергеева, ученые 
планируют создать внутри РАН 
такой специализированный 
центр. Он попросил поддержки 
президента в этом начинании.

- Второй вопрос связан с тем, 
что нами получены полномочия 
по научно-методическому ру-
ководству не только академиче-
скими институтами, а вообще 
всеми научными учреждениями 
страны и организациями высше-

чале следующего года. Это стало 
возможным благодаря тому, что 
губернатор и правительство ре-
гиона системно работают над 
включением Самарской области 
во все национальные проекты, в 
том числе по линии минздрава.

В ближайшие годы в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
планируется открыть два со-
судистых центра в Тольятти и 
Сызрани, а также переоснастить 
стационарное отделение Самар-
ского областного и Тольяттин-
ского онкодиспансеров, запу-
стить 12 центров амбулаторной 
онкологической помощи. Для 
жителей удаленных сел намече-
ны строительство, реконструк-
ция фельдшерско-акушерских 
пунктов, закупка оборудования. 

- Рассчитываю, что задачи, 
которые ставит Президент Рос-
сии по увеличению продолжи-
тельности и качества жизни, бу-
дут нам по плечу, - резюмировал 
губернатор.

могут создать условия для более 
комфортной работы бригад и 
спасения человеческих жизней:

- Надеюсь, что новая техника 
позволит попадать в тот «золо-
той час», который часто является 
решающим для жизни человека. 
Вместе мы сможем добиться зна-
чительных результатов в борьбе 
за качество жизни и здоровье 
людей. 

Губернатор осмотрел новую 
технику и пообщался с сотруд-
никами «скорой». Врач выездной 
бригады тольяттинской станции 
Марина Кочеткова рассказала 
об особенностях новых машин. 

- Они комфортные, прежде 
всего для наших пациентов. Есть 
оборудование, необходимое для 
транспортировки больных в 
критическом состоянии. Часто 
мы доставляем пациентов из 
сел. Это требует определенного 

медицинского сопровождения. 
В машине установлено оборудо-
вание для оказания необходимой 
помощи, - сказала она.

- Нам уже поставляли не-
сколько таких автомобилей, и я 
успел на одной поездить, - доба-

вил водитель Сархан Гулиев. - В 
кабине очень удобно, по дороге 
идет словно легковая машина.

Автопарк скорой помощи 
продолжат обновлять. 23 маши-
ны планируют передать в муни-
ципалитеты области уже в на-
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Подробно о важном
ОбразОвание   Больше мест для дошкольников

Память   Новатору и хранителю традиций

Штрихи  
к портрету 
города

Ева Нестерова

В конце прошлого года в ми-
крорайоне Волгарь открылось 
третье дошкольное учреждение 
- детский сад №4. На его стро-
ительство были направлены 
средства из федерального, об-
ластного и городского бюдже-
тов. 

Перед новогодними празд-
никами губернатор Дмитрий 
Азаров и глава Самары Елена 
Лапушкина побывали в новом 
детском саду и ознакомились 
с его работой. Они осмотрели 
музыкальный и спортивный 
залы, медицинский кабинет, 
сенсорную комнату, пищеблок, 
прачечную, оборудование и ос-
нащение прочих помещений. 
В группах с яркой мебелью и 
игрушками пообщались с деть-
ми и воспитателями, поздрави-
ли их с праздниками. Во дворе 
сада размещены площадки с 
антитравматическим покры-
тием, теневыми навесами, ска-
мейками, игровыми комплек-
сами для интересного и полез-
ного времяпрепровождения на 
улице. 

Заведующая учреждением 
Людмила Пятилетова расска-
зала, что оно рассчитано на 230 
ребят, но площади позволяют 
принять больше воспитанников 
- до 315 человек. Здесь будет 12 
групп: пять ясельных, четыре - 

В Волгаре заработал 
новый детский сад 
За 2019 год в регионе планируют построить 20 учреждений

для детей от трех до четырех лет, 
две - от четырех до семи лет и 
еще одна для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

- Детский сад получился со-
временный, очень уютный, те-

плый, солнечный, - отметила 
заведующая. 

Сейчас, по словам Пятиле-
товой, сформировано девять 
групп. Когда детский сад №4 
полностью укомплектуют, в 

него зачислят всех детей от двух 
до семи лет, стоящих в очереди. 

Этот детский сад - девятый 
открывшийся в Самарской об-
ласти в 2018 году. Такими тем-
пами дошкольные учреждения 

в регионе не строились более 
10 лет. Однако планы на 2019-й 
более амбициозные. По словам 
Дмитрия Азарова, предпола-
гается ввести в эксплуатацию 
20 дошкольных учреждений на 
5500 мест.

Задача по ликвидации дефи-
цита мест в дошкольных уч-
реждениях губернии решается 
в рамках национального проек-
та «Демография». Планируется, 
что в 2020-2021 годах в регионе 
откроют еще 31 детский сад, 
что позволит полностью снять 
проблему очередности для до-
школьников к началу 2022-го. 

- Уверен, что «Десятилетие 
детства», которое по иници-
ативе президента стартовало 
в 2018 году, принесет фанта-
стические результаты. Мы по-
лучим совершенно новое по-
коление граждан Российской 
Федерации, которые сделают 
многое, приумножая славу и ве-
личие поколений предыдущих, 
- сказал губернатор.

Открыли мемориальную доску в честь  
Вагана Каркарьяна

елена Лапушкина, 
глаВа Самары:

- Имя Вагана Каркарьяна 
прочно закрепилось в со-
знании горожан за самыми 
знаковыми для Самары 
объектами. архитектурный 
ансамбль площади Славы, 
здание Дворца бракосо-
четаний, вторая очередь 
набережной, Дом актера 
и многие другие проекты 
стали не просто символами 
Самары - они формируют ее 
дух и эстетику. можно смело 
сказать, что мы знаем Сама-
ру такой, какой ее видел и 
придумывал Ваган гайкович. 
Он был не только твор-
цом, но и общественным 
деятелем, боровшимся за 
сохранение историко-архи-
тектурного облика Самары, 
за ее гармоничное развитие 
и создание современного 
города, который не теряет 
своего лица, своей уни-
кальности. Эти принципы 
Ваган гайкович заложил в 
генеральный план развития 
Самары, в разработке кото-
рого он участвовал, а также 
привил своим ученикам.

страница 1

Вдова зодчего Тамара Каркарьян отмети-
ла высокое качество исполнения мемориаль-
ной композиции:

- Таким я помню мужа, таким я хотела бы 
его видеть. 

- Сначала задумывали скромную шрифто-
вую композицию, но администрация города 
приняла решение о создании более развер-
нутой портретной композиции, - рассказал о 
работе над доской Карен Каркарьян. - Вме-
сте со скульптором мы подумали, что будет 
удачно показать отца за работой. Чтобы сра-
зу было понятно, что это архитектор.

- Процесс создания мемориальной доски 
был длительный. Я лично знал Вагана Гай-
ковича, для меня было долгом чести сделать 
эту работу, - добавил Карэн Саркисов. - Он 
внес очень много штрихов в портрет Сама-
ры. Если их убрать, мы город даже не узнаем. 
Куда ни оглянись - везде видна его творче-
ская мысль.

КОммеНтарИй
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Чтобы обслуживающие 
организации могли беспре-
пятственно проводить уборку, 
мэрия просит жителей об-
ращать внимание на участки, 
огороженные сигнальной 
лентой, не заходить за нее. 
Службы благоустройства 
используют ее в следующих 
случаях: 
- если крышу готовят к расчис-
тке или она уже начата; 
- если есть вероятность схода 
снега и наледи с кровли, 
желобов.

День за днём
ТРАДИЦИЯ  ПРОЦЕСС   Как организовали уборку города в праздничные дни

Службы благоустройства работали  
в усиленном режиме

Встреча 
накануне 
Рождества

ЗАДАНИЕ  
НА КАНИКУЛЫ

Губернатор пообщался  
с воспитанниками центра 
«Ровесник»

Игорь Озеров

В рождественский сочельник, 
6 января, в самарском комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения «Ровесник» 
состоялся праздничный кон-
церт. Воспитанники учреждения 
подготовили программу для го-
стей, среди которых был и губер-
натор Дмитрий Азаров.

В этом центре живут более 
100 сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в воз-
расте от трех до 18 лет. Азаров 
поддерживает ребят в течение 
многих лет, будучи главой Сама-
ры, представляя область в Сове-
те Федерации, и теперь в долж-
ности губернатора. Посещение 
«Ровесника» в новогодние кани-
кулы для него стало уже доброй 
традицией.

Губернатор поблагодарил вос-
питанников «Ровесника» за кон-
церт и пожелал ребятам, чтобы 
2019 год был успешным для каж-
дого. 

- Рад, что вы здесь раскры-
ваете свои таланты, что рядом 
с вами замечательные педаго-
ги, которые вам уделяют самое 
пристальное внимание, окру-
жают любовью, теплом и забо-
той, - сказал глава региона. - От 
всей души поздравляю вас с на-
ступившим Новым годом, поже-
лаю вам новых успехов, здоро-
вья, благополучия!

Общение с воспитанниками 
«Ровесника» продолжилось за 
чайным столом. Они рассказы-
вали не только об учебе, но и о 
путешествиях. В прошлом году 
дети побывали в Казани, Орен-

бурге, Нижнем Новгороде, Ге-
ленджике. В этом году ребята хо-
тели бы посетить Москву и съез-
дить на море. Глава региона по-
обещал помочь в организации 
таких поездок для ребят, а также 
пригласил воспитанников цен-
тра посетить исторический парк 
«Россия - Моя история» в Сама-
ре.

Ребята задали губернатору 
много вопросов. Например, как 
добиться в жизни чего-то зна-
чимого. Глава региона ответил, 
что важно не переставать учить-
ся на протяжении всей жизни, 
читать книги, изучать историю 
России, быть ответственным че-
ловеком и всегда доводить нача-
тое до конца.

- Каждый человек может стать 
успешным - это вопрос усердия, 
ответственности, отношения к 
людям, к общему делу. Главное - 
не лениться и не бездельничать, - 
посоветовал Азаров. - Если дал 
слово, то обязательно нужно сде-
лать, что обещал.

Он добавил: достигать ре-
зультата, справляться с зада-
чами можно только если есть  
команда единомышленников. А 
чтобы эта команда появилась, 
нужно уважительно относить-
ся к людям, оправдывать их до-
верие.

Азаров ознакомился и с бы-
том воспитанников центра: по-
сетил жилые блоки, столовую и 
творческую мастерскую. С Ни-
китой Калюжным он даже про-
вел матч в настольный хоккей. 
В конце встречи ребята подари-
ли губернатору картину «Старая 
Самара», которая выполнена из 
природных материалов.

Игорь Озеров

Зимние каникулы оставались 
рабочими буднями для служ-
бы благоустройства. Тем более 
что в начале года продолжились 
обильные осадки. По информа-
ции мэрии, в связи со сложны-
ми погодными условиями ком-
мунальные службы города нара-
щивали силы и средства для бо-
лее оперативной расчистки сне-
га и вывоза его на полигоны. Си-
ноптики предупредили о том, 
что сильный снегопад ожидает-
ся в конце первой недели января, 
поэтому накануне муниципаль-
ное предприятие «Благоустрой-
ство» увеличило количество за-
действованного персонала и тех-
ники, в том числе самосвалов, 
погрузчиков, дорожных комби-
нированных машин. 

- МП «Благоустройство» обе-
спечило дополнительный выход 
техники в дневную смену. При 
этом принято решение о ее прод-
лении до 20 часов. А в ночь ко-
личество задействованных ма-
шин увеличено до 330. С 5 ча-
сов утра на расчистку посадоч-
ных площадок и пешеходных 
переходов выйдут более 100 че-
ловек. В случае необходимости 
количество ресурсов будет уве-
личено, - рассказал о подготов-
ке к ухудшению погоды руково-
дитель департамента городского 
хозяйства и экологии Олег Ива-
хин. - Кроме того, информация 
об ухудшении погодных условий 
была оперативно доведена до ру-
ководителей районных админи-

страций и управляющих органи-
заций. Им поставлена задача ор-
ганизовать своевременную рас-
чистку внутриквартальных про-
ездов и прилегающих к  домам 
территорий. Уже с раннего утра 
специалисты городской админи-
стративно-технической инспек-
ции будут контролировать эту 
работу. 

Утром 5 января глава Са-
мары Елена Лапушкина про-
вела оперативное совеща-
ние по уборке городских улиц 
и дворов от снега. По данным 
Приволжского упpавления 
по гидpометеоpологии и 
монитоpингу окpужающей 
сpеды, за сутки выпало более 
четверти месячной нормы осад-
ков. Как рассказал Ивахин, всего 
в течение дня на уборке улиц бы-
ло задействовано 473 машины, 
вывезено 11,7 тысячи тонн сне-
га. Если ночью основной упор 
делается на очистку главных ма-
гистралей, то днем коммуналь-
ные службы очищают посадоч-
ные площадки, пешеходные пе-
реходы и тротуары. Технику для 
уборки городских улиц также 

предоставляют промышленные 
и строительные предприятия.

На совещании Елена Лапуш-
кина отметила, что не все управ-
ляющие компании справляют-
ся со своими обязанностями по 
очистке дворовых территорий: 
по докладу ГАТИ, техника выхо-
дит не в полном объеме от заяв-
ленного, дворники поздно при-
ступили к уборке выходов из 
подъездов. Мэр поручила главам 
районных администраций лич-
но контролировать уборку вну-
триквартальных дорог и проез-
дов.



Самарская газета • №1 (6163) • ЧЕТВЕРГ 10 ЯНВАРЯ 2019 5

В здании ОДО планируют разместить военно-патриотиче-
ские организации и объединения. Глава региона Дмитрий Аза-
ров обсудил эту и другие темы на встрече с начальником штаба 
- первым заместителем командующего войсками Центрально-
го военного округа Евгением Устиновым.

В планах - совместными усилиями привести в порядок 
окружной Дом офицеров. Сейчас часть помещений арендуют 
коммерческие организации. Вместо них там разместят обще-
ственные военно-патриотические организации и объедине-
ния.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что в Самаре планирует-
ся создать Дом юнармейца. Сейчас для него подбирают поме-
щение.

Скорочтение

РЕШЕНИЕ | 

Они появятся на стадионе к 1 
марта 2019 года. Установку ограж-
дений закажет компания «Спорт-
Инжиниринг». Сейчас объявлен 
аукцион на определение подряд-
чика, который выполнит работы.

Компания «Спорт-Инжиниринг» 
планирует установить огражде-
ния трибун и заградительные 
сетки на стадионах Чемпиона-
та мира по футболу. В их число 
вошла и «Самара Арена». За ра-

боты на всех стадионах запла-
тят не больше 70 миллионов ру-
блей. Такова стартовая цена аук-
циона.

Заграждения будут устанав-
ливать для того, чтобы стадионы 
соответствовали регламенту Рос-
сийской премьер-лиги.

Согласно документации, на 
«Самара Арене» их установят у 
трибун сектора «В». Ограждения 
будут сделаны из двойного стек-
ла высотой 2,5 метра. Длина сетки 
составит 144 метра. 

БЕЗОПАСНОСТЬ | 

Из Дома офицеров уберут коммерческих арендаторов

СТАТИСТИКА

Инцидент произошел днем в сре-
ду, 9 января. Как сообщили в пресс-
службе аэропорта Курумоч самолет, 
летевший из Дубая в Самару, совер-
шил экстренную посадку из-за обле-
денения.

В 13.50 пилоты самолета сообщи-
ли диспетчерам самарского аэро-
порта, что им необходима аварий-
ная посадка. К концу полета экипаж 
выявил неисправность - проблему с 
закрылками из-за обледенения. Са-
молет провел в воздухе на полчаса 
дольше запланированного време-
ни и приземлился в самарском аэро-
порту в 14.22.

Сообщается, что никаких допол-
нительных мер безопасности в связи 
с посадкой самолета не предприни-
малось. Посадка прошла успешно. 

Находившиеся на борту 170 пасса-
жиров и семь членов экипажа не по-
страдали. По факту экстренной по-
садки проводится проверка.

В Курумоче экстренно сел рейс из Дубая

СОБЫТИЕ

Праздник состоится 
в воскресенье, 13 января. 
Всех желающих приглаша-
ют к полудню в Загородный 
парк. Гости праздника уви-
дят традиционные хорово-
ды, молодецкие состязания 
на силу и сноровку, хожде-
ние на ходулях. Также мож-
но будет сфотографировать-
ся в богатырском шлеме и 
выпить чай из самовара. На 
мероприятии планируется 
выставка-ярмарка поделок 
народного творчества.

ПРОИСШЕСТВИЕ | 

Два мальчика и девочка поя-
вились на свет в перинатальном 
центре больницы имени Сере-
давина. А первенцем 2019 года в 
Самаре стал малыш с богатыр-
ским весом. Его назвали Иван. 
Мальчик весом 4600 граммов 
появился на свет в новогоднюю 
ночь. Как уточнили в област-
ном минздраве, на 14 часов 9 ян-
варя в Самаре всего родился 271 
ребенок.

В интернете опубликова-
ли снимок ночного города. 
Самарский летчик-космо-
навт Олег Кононенко сде-
лал фотографию нашего го-
рода с борта МКС. Он за-
снял Самару с высоты более 
400 километров.

ФОТОФАКТ | 

Олег  
Кононенко 
сфотографировал 
Самару  
из космоса

На свет появилась 
первая в этом году 
тройня

Турнир начнется в конце этой не-
дели. Во вторник, 8 января, на катке 
площади имени Куйбышева должны 
были стартовать городские хоккей-
ные соревнования «Золотая шайба». 
Однако мероприятие пришлось пере-
нести из-за сильных морозов, кото-
рые пришли в Самару. Как сообщили 
в городской администрации, откры-
тие соревнований запланировали на 
13 января.

Из-за морозов 
перенесли открытие 
«Золотой шайбы»

СПОРТ

Кинотеатр «Самара»  
открыли на старом месте

Он работает в торговом центре, который по-
строили на месте бывшего кинозала. Информа-
цию о сеансах уже сейчас можно найти на сайте 
кинотеатра. О его открытии объявили в поне-
дельник, 7 января.

Как сообщают владельцы кинотеатра, залы 
оснащены современным оборудованием и ап-
паратурой. Кроме того, сейчас в администра-
цию города направлено предложение о том, 
чтобы назвать близлежащую остановку «Кино-
театр «Самара».

Старый кинотеатр «Самара» закрылся почти 
10 лет назад.

В Загородном парке пройдет 
фестиваль «Славянская зима»

АНОНС

На трибунах «Самара Арены» установят 
антивандальные ограждения из двойного стекла
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Ирина Шабалина

Есть на кого равняться
В последние годы наш реги-

он активно включился в движе-
ние WorldSkills - овладение рабо-
чими специальностями по меж-
дународным стандартам. Пре-
жде всего в него вовлекается мо-
лодежь. Это отметил на недавней 
церемонии награждения победи-
телей регионального чемпиона-
та министр образования и науки 
Самарской области Виктор Ако-
пьян. По его словам, прикла-
дываются немалые усилия, что-
бы повысить популярность ра-
бочих специальностей среди мо-
лодежи и помочь школьникам 
не ошибиться с выбором про-
фессии. Но в прошлом году мин- 
образования пошло на интерес-
ный эксперимент. Впервые в рам-
ках движения WorldSkills у нас 
прошел региональный чемпио-
нат «Навыки мудрых», где свое ма-
стерство показывали лучшие спе-
циалисты в возрасте старше 50 лет. 

Для чего в преимуществен-
но молодежное движение вводят 
профессионалов старшего поко-
ления? Чтобы юные видели, на ко-
го равняться и каких высот стоит 
добиваться. В деловой програм-
ме чемпионата специально выде-
лили блок дискуссий по теме под-
готовки кадров и расширения ин-
ститута наставничества. Стандар-
ты WorldSkills становятся одним 
из ключевых направлений модер-
низации системы профессиональ-
ного образования. И здесь свое ве-
ское слово могут и должны сказать 
опытные наставники. Которым, 
кстати, тоже не стоит забывать, что 
стремительно меняющиеся реалии 
требуют идти в ногу со временем. 

Конкурсанты 50+ пока состя-
зались только в трех компетенци-
ях - «Ветеринария», «Поварское 
дело» и «Графический дизайн». 
Прошли серьезные конкурсы с 
наборами заданий. Победители и 
лауреаты названы. Именно на них 
и стоит равняться молодым, ко-
торые выбирают для себя эти на-
правления деятельности.

Универсалом быть обязан
Компетенция «Ветеринария». 

Первое место в возрастной груп-

пе 50+ занял Анатолий Ледяев. 
Он главный специалист одного из 
подразделений Самарского вете-
ринарного объединения. Второе 
разделили представители Самар-
ской станции по борьбе с болезня-
ми животных Ольга Медведева и 
Рустам Мухамметжанов.

- На чемпионат мы отправили 
пятерых самых лучших, опытных 
специалистов, - сообщил и.о. ру-
ководителя ветеринарного объе-
динения Денис Пузиков. - В ито-
ге три первых места - за нашими 
профессионалами. К конкурсно-
му марафону во многом они уже 
были готовы. В августе этого года 
мы проводили свой профессио-
нальный смотр на звание лучше-
го ветеринарного врача области. 
Там участникам надо было пока-
зать универсальные знания. Са-
мые достойные и отправились от 
нас на турнир «Навыки мудрых».

На чемпионате предстояло ре-
шать профессиональные задачи 
по хирургии, терапии, умению 
накладывать швы на раны, про-
водить клинический осмотр жи-
вотных, лабораторную диагно-
стику и ветеринарно-санитар-
ную экспертизу продуктов.

- К такой конкурсной програм-
ме упорно готовились две неде-
ли, даже несмотря на то, что, каза-
лось бы, все умеем, знаем, демон-

стрируем каждый день на работе 
и каждый год на областных состя-
заниях, - рассказывает Медведе-
ва. - Но в будничной текучке мы, 
выбрав себе специализацию, как 
правило, занимаемся чем-то од-
ним. Я начальник отдела - ветери-
нарный врач, то есть практикую в 
основном лечение животных. А на 
чемпионате надо было показать 
результат и по лечебной, лабора-
торной диагностике, и по экспер-

тизе продуктов животноводства. 
Пришлось оперативно вспоми-
нать, подучивать подзабытое. Да 
еще с учетом того, что ветерина-
рия, как любая наука, не стоит на 
месте, постоянно внедряются но-
вые методики и аппаратура.

Будущим конкурсантам помо-
гал куратор - специалист объеди-
нения Николай Крайнов. Орга-
низовал учебные поездки в Усоль-
ский сельскохозяйственный тех-
никум, на племстанцию в поселке 
Усть-Кинельский, в лабораторию 
одного из рынков города. На кон-
курсе были и самая разная сель-
хозпродукция для оценки ее каче-
ства и безопасности, и животные 
для проведения диагностики - ко-
за, кролики, собаки. Для обработ-
ки ран и наложения швов ране-
ных собак и кошек не приводили, 
эти умения конкурсанты демон-
стрировали на муляжах. 

- Мы не только себя показали, 
но, что не менее важно, на дру-
гих посмотрели. Конкурс был ин-
тересен возможностью общения 
профессионалов. Делились опы-
том, знаниями, - подводит итог 
Медведева.

Профессионалы с более чем 
30-летним стажем всегда готовы 
быть наставниками для молодых 
специалистов. Та же Медведева, 
которая в ветеринарии три деся-
тилетия. 

- У нас участниками чемпиона-
та стали те, кто посвятил отрасли 
многие годы, кто любит свое дело 
и постоянно в нем совершенству-
ется, - подчеркивает Пузиков. - Это 
действительно люди, умудренные 
опытом. И профессиональным, и 
жизненным. У них такие навыки 
наработаны, какие приходят толь-
ко с годами. Мы в объединении аб-
солютно уверены, что специали-
сты в возрасте «под 50» и старше - 
самые ценные кадры. Они получи-
ли отличное образование в совет-
ское время, прошли все ступени 
становления, отработали главны-
ми врачами в хозяйствах, на вете-
ринарных станциях. Сегодня, увы, 
система обучения хромает. Поэто-
му мы советуем молодым внима-
тельно прислушиваться, присма-
триваться к опыту старшего поко-
ления, учиться у него тому, как надо 
работать, чтобы быть профессио- 
налом с большой буквы. 

Конкурсанты 50+ 
состязались  
в трех 
компетенциях 

Медали - за опыт

ИНИЦИАТИВА  В рамках WorldSkills прошел первый региональный чемпионат «Навыки мудрых»

РЕЗУЛЬТАТ  Отмечены на высшем уровне

Кадры

Марина Гринева

Трое работников Инженерно-
го центра ПАО «Кузнецов» одер-
жали победу в конкурсе на полу-
чение государственных стипен-
дий. Коллективную работу на суд 
жюри представили начальник 
отдела прочности и теплофизики 
Игорь Селиванов и начальники 
бригад этого отдела Кирилл Не-
пеин и Александр Чалкин. Ис-
следование рассматривали на 
секции «Авиационные системы, 
комплексы и перспективные ма-
териалы». Самарцы показали и 
обосновали результаты много- 

этапной плановой работы, ко-
торая проводилась под руковод-
ством генерального конструкто-
ра предприятия в течение трех 
лет. Ее цель - увеличение ресурса 
двигателей НК-32. Эти агрегаты 
используют на стратегических 
бомбардировщиках-ракетонос-
цах Ту-160.

Всего в работе, методическим 
сопровождением которой зани-
мались ведущие отраслевые ин-
ституты, были задействованы 
не менее 100 специалистов пред-
приятия - из производственных 

цехов, конструкторских отделов, 
сервисного центра и других под-
разделений. Но именно стипен-
диаты выполняли основной блок 
научных разработок. По словам 
Селиванова, впервые были ис-
пользованы методы прочностно-
го и ресурсного проектирования, 
которые прежде на предприятии 
не применялись.

Стипендиатов поздравили 
на зимнем слете молодежи ПАО 
«Кузнецов», где по традиции со-
бираются 100 лучших молодых 
специалистов.

ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ
Самарские 
конструкторы 
удостоены 
государственных 
стипендий

Из указа Президента РФ  
от 14 октября 2012 года «О по-
вышении эффективности мер 
государственной поддержки 
работников организаций оборон-
но-промышленного комплекса»:
«Установить начиная с 2013 года 
для специалистов и молодых (до 
35 лет включительно) работников 
организаций - исполнителей госу-
дарственного оборонного заказа 
685 стипендий в год в размере 350 
тысяч рублей каждая за значи-
тельный вклад в создание про-
рывных технологий и разработку 
современных образцов воору-
жения, военной и специальной 
техники в интересах обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства». 
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Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига

Сергей Волков

Сохранить прописку
В заключительном матче ми-

нувшего года «Крылья Советов» 
в начале декабря на «Самара Аре-
не» обыграли с минимальным 
счетом «Ростов» Валерия Кар-
пина и переместились на 13-е ме-
сто. При Андрее Тихонове клуб в 
премьер-лиге сыграл девять мат-
чей, в которых, забив три гола, 
набрал семь очков. И опустился 
на дно турнирной таблицы. Спа-
сение в виде черногорского спе-
циалиста Миодрага Божовича 
пришло вовремя.

- Задача на сегодня - сохране-
ние прописки в РПЛ, - напомнил 
председатель совета директоров 
ФК «Крылья Советов» Дмитрий 
Шляхтин. - И решить ее надо 
«комфортно», мы не должны по-
пасть в стыки. Я надеюсь, что 
игроки, которые придут в зим-
нее трансферное окно, заметно 
изменят состав команды, усилят 
ее. Думаю, двух-трех человек мы 
приобретем с перспективой. А 
остальных, как обычно, возьмем 
в аренду до конца сезона, это 
игроки уже другого класса.

По словам Шляхтина, нович-
ков будет не менее восьми. В том 
числе во вратарской линии, по-
скольку Евгений Конюхов по-
просился в другой клуб. Нович-
ки однозначно будут россияна-
ми, максимум один иностранец.

- То, что происходило в нача-
ле сезона, конечно, очень сильно 
напрягало и вызывало опасения. 
Мы видели качество игры, колос-
сальную разницу между ФНЛ и 
премьер-лигой, - отметил Шлях-
тин. - Соответственно, с рядом 
игроков придется расстаться. Ес-
ли не менять состав, рискуем не 
сохранить прописку в премьер-
лиге. Поэтому идем на суще-
ственные затраты.

Кто пришел
Перед сбором команды после 

новогодних каникул директор 
по развитию «Крыльев Советов» 
Александр Шикунов сообщил, 
что первый из суперновичков, 
бывший полузащитник москов-
ского «Спартака» Александр Са-
медов близок к переходу в самар-
ский клуб. 5 января стало извест-
но, что столичная команда рас-
торгла с ним контракт по обоюд-
ному согласию сторон. 34-летний 
полузащитник входил в состав 
национальной сборной, участ-
ник ЧМ-2018, в ходе которого 
выступил в пяти матчах.

- Созвонились с Самедовым. 
Решили поработать вместе. У не-
го есть желание, у нас тоже. Мож-
но сказать, что обо всем догово-
рились, - заверил Шикунов.

Он отметил роль Миодрага Бо-
жовича. Черногорец пересекал-
ся с Александром в трех коман- 
дах. Правый полузащитник был 
основным игроком и в «Москве», 
и в «Динамо», и в «Локомотиве». 
Однозначно Божович высказал-
ся «за».

- Мы планируем объявить о 
подписании контракта с Алек-
сандром Самедовым 14 января, 
после того как футболисты прой-
дут медицинский осмотр, - ска-
зал гендиректор «Крыльев Сове-
тов» Виталий Шашков.

Это не единственный спарта-
ковец, по которому ведутся пере-
говоры. Шикунов сообщил так-
же, что самарский клуб заинте-
ресован в переходе из стана крас-
но-белых Джано Ананидзе, хотя 
сам 26-летний футболист сначала 
отдавал предпочтение голланд-
скому «Витессу», который тре-
нирует Леонид Слуцкий. Полу-
защитник прибудет в самарский 
клуб на правах бесплатной арен-
ды до конца сезона.

Согласована аренда и третьего 
спартаковца - 24-летнего полуза-
щитника Артема Тимофеева. В 
первой части сезона он провел за 
клуб 15 матчей во всех турнирах 
и забил один гол. Молодой спар-
таковец нуждается в регулярной 
игровой практике. «Крылья Со-
ветов», в свою очередь, рассчи-
тывают укрепить середину поля. 
Самарская команда забила толь-
ко 10 голов и пропустила 22 мя-
ча в 16 матчах нынешнего чемпи-
оната страны.

- Мы действуем в рамках опре-
деленного трансферного бюдже-
та, превышать который не мо-
жем, - пояснил ситуацию началь-
ник селекционного отдела клуба 
Геннадий Голубин. - «Крыльям» 
требуется усилить несколько по-
зиций, но мы исходим из имею-
щихся возможностей. Поэтому 
действовать будем путем аренд-
ных соглашений.

Не исключено, что в составе мы 
увидим и еще одного звездного но-
вичка - 31-летнего Романа Шиш-
кина из «Краснодара». В 2009 году 
он выступал за «Крылья» Леони-
да Слуцкого и провел 25 матчей, 
играл за сборную страны.

- Шишкин универсален, го-
тов закрыть сразу несколько по-
зиций на поле. Он играл как 
флангового защитника, так и 
центрального. Также выходил 
в опорной зоне. Очень на него 
рассчитываем, - подтвердил ин-
формацию Голубин. - Планиру-
ем продлить контракт с Сергеем 
Корниленко. Он - наша забивная 
сила, лидер команды. Остается 
в строю и Александр Соболев. 
Главный тренер рассчитывает на 
него, но игроку еще нужно мно-
го работать над собой, чтобы ста-
бильно попадать в состав.

Еще один новичок на слуху 
только у специалистов. 22-лет-
ний атакующий полузащитник 
столичного «Чертаново» Антон 
Зиньковский пройдет в Мо-
скве медосмотр вместе с игрока-
ми «Крыльев Советов». В ФНЛ-
2018/19 он в 22 матчах забил 11 
мячей (пять - с пенальти) и отдал 
две голевые передачи.

Уже в ближайшие дни станет 
известно, кто отправится на пер-
вый тренировочный сбор в ОАЭ. 
Второй и третий «Крылья» про-
ведут в Турции.

- На зимние сборы с основной 
командой поедет группа молодых 
игроков из дубля - Богдан Овсян-
ников, Егор Голенков, Геннадий 
Киселев, - рассказал Голубин. - 
Их очень хочет посмотреть в деле 
Миодраг Божович, который уме-
ет работать с молодежью. У ребят 
будет шанс проявить себя. 

Кто ушел
Первым попрощался с Сама-

рой бразилец Жозе Надсон, вы-
ступавший за нашу команду в те-
чение пяти с лишним лет. Изъя-
вил желание покинуть «Крылья» 
и Конюхов, потерявший место в 
основе в этом сезоне, хотя еще в 
недавнем прошлом часто выво-
дил команду на поле в статусе ка-
питана.

- На данный момент он дей-
ствующий игрок «Крыльев». В 
осенней части чемпионата Коню-
хов стал получать меньше игро-
вой практики. Евгений хочет вы-
ступать больше, поэтому сооб-
щил, что намерен уйти. Но пока 
говорить о каких-то решениях 
рано, - не подтвердил информа-
цию о его уходе Голубин.

Вернуть зрителей
Для того чтобы выбраться из 

опасной зоны, самарцам нуж-
но очень сильно постараться во 
второй, весенней части чемпио-
ната. 3 марта в Черкизово их бу-
дет ждать столичный «Локо». На 
«Самара Арене» до конца сезона 
пройдут всего шесть домашних 
матчей. Возвращение болельщи-
ков на трибуны - одна из глав-
ных задач, которую клубу пред-
стоит решать в весенней части 
сезона. Игру 1-го тура с ЦСКА 
посетили 39 тысяч человек. Бли-
же к зиме цифры заполняемости  
стадиона стали резко снижаться.  
Команда не радовала победами,  
да и морозная погода некомфорт-
на. В итоге на заключительном 
матче с «Ростовом» присутство-
вали всего 7 тысяч болельщиков. 
Почти столько же собирал и ста-
ренький «Металлург». С появле-
нием известных новичков инте-
рес к «Крыльям» должен возра-
сти. Ремонт на ходу заметно уси-
лил нашу команду.

* * * 
Напомним, что матч «Орен-

бург» - «Крылья Советов», не 
состоявшийся в прошлом году  
из-за морозов, перенесен на ны-
нешний этап чемпионата.

Пополнение  
из «СПАРТАКА»
«Крылья Советов» начинают подготовку  
к заключительной части сезона

И В Н П РМ О

1 Зенит 17 11 1 5 27-17 34

2 Красно-
дар 17 10 3 4 31-13 33

3 ЦСКА 17 8 6 3 23-8 30

4 Спартак 17 8 4 5 22-17 28

5 Локомо-
тив 17 8 4 5 23-17 28

6 Рубин 17 5 10 2 17-14 25

7 Ростов 17 6 6 5 14-11 24

8 Ахмат 17 6 5 6 15-16 23

9 Урал 17 6 4 7 18-28 22

10 Орен-
бург 16 6 4 6 17-15 22

11 Арсенал 17 5 5 7 23-25 20

12 Динамо 17 4 8 5 16-13 20

13 Крылья 
Советов 16 5 2 9 10-22 17

14 Уфа 17 3 7 7 11-18 16

15 Анжи 17 4 3 10 9-25 15

16 Енисей 17 2 4 11 11-28 10 
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В полночь на площади
И все же, как и в прошлые годы, главная новогодняя ночь 

- с представлениями, песнями и, конечно же, фейерверком - 
прошла на площади имени Куйбышева. Вечером 31 декабря 
для горожан здесь выступали популярные самарские кол-
лективы; яркие номера представил хореографический ан-
самбль «Волжские узоры», а театр «Пластилиновый дождь» 
удивил жителей необычными перформансами. В празднич-
ной программе принял участие и известный российский му-
зыкант, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко. В полночь 
с большого экрана прозвучали поздравления Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, губернатора 
Самарской области Дмитрия Азарова. Горожан поздравила 
глава Самары Елена Лапушкина. А в завершение праздника 
зрителей ожидал красочный фейерверк. 

Спорт и сказка
Площадь оставалась одним из са-

мых популярных мест и в дни ново-
годних каникул. Все желающие мог-
ли совершенно бесплатно покатать-
ся здесь на коньках, спуститься на 
«ватрушках» с огромной горки, по-
сетить Усадьбу Деда Мороза. Пре-
жде чем попасть к зимнему волшеб-
нику, взрослым и детям предстояло 
пройти квест в заколдованном ле-
су, встретить различных сказочных 
персонажей. А в конце пути каж-
дый мог пообщаться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой в красиво оформ-
ленной Усадьбе, поучаствовать в не-
большом представлении, загадать 
желание.Светлый праздник

7 января на площади имени 
Куйбышева прошли традици-
онные Рождественские гулянья. 
Праздник был организован не-
коммерческим фондом «Детский 
Епархиальный образовательный 
центр» совместно с городской 
администрацией.

На площади звучали народные 
песни, всех участников ждали 
веселые игры, танцы и хороводы. 
Гости праздника целыми семья-
ми участвовали в потешных боях 
за снежную крепость. Для детей 
был организован мастер-класс 
по изготовлению Вифлеемской 
звезды и фигурок рождествен-
ских персонажей. 

Впервые участники Рожде-
ственских гуляний, одетые в на-
родные костюмы, с гармошкой 
прошлись по площади - по ста-
ринной традиции возвестили 

всем о наступлении светлого 
праздника Рождества Христова.

- В этом году мы приготови-
ли для горожан классическую 
программу. Концерт, русские на-
родные игры. Впервые мы про-
шлись с большой колядкой по 
площади. Возвестили о том, что 
Христос родился, что праздник 
уже наступил! Так традиционно 
всегда поступали на Руси: люди 
ходили по городам и деревням, 
колядовали, пели, радовались. 
Рождество - это добрый, свет-
лый праздник, который вселяет 
надежду, - рассказал замести-
тель директора некоммерческого 
фонда «Детский Епархиальный 
образовательный центр» Денис 
Неверов.

Также в честь Рождества в че-
тырех парках Самары были ор-
ганизованы театрализованные 
игры для детей и взрослых. 

Берендеево царство  
на «Последней миле»

Если Усадьба Деда Мороза распо-
лагалась в историческом центре, то 
Снегурочка решила обосноваться в 
противоположной части города. Ее 
терем появился на «Последней миле» 
у стадиона «Самара Арена». Здесь 
в первые дни нового года самарцев 
также ожидало множество развлече-
ний.

Главной достопримечательностью 
сказочного городка - Берендеева 
царства с Тропой сказок, теремом 

Снегурочки, Почтой Деда Мороза - 
стала самая высокая в городе ново-
годняя елка. Дерево высотой 25 ме-
тров венчала двухметровая звезда. 
Кроме того, главный зеленый символ 
Нового года украшали 1300 игрушек 
и 85 гирлянд.

Многие самарцы приезжали сюда в 
праздничные дни, чтобы погулять по 
красиво оформленной территории, 
посетить новогоднюю ярмарку, по-
кататься на лошадях и оленях. Были 
доступны и традиционные зимние 
развлечения - коньки и лыжи. 

Разворот темы

Первые дни января выдались в этом году не особенно морозными, и погода 
позволила всем желающим принять участие в праздничных гуляньях.  
По традиции центром притяжения для горожан стала площадь имени Куйбышева:  
здесь для гостей было приготовлено множество развлечений. Кроме того, этой 
зимой в Самаре впервые появилась еще одна масштабная праздничная площадка. 
Такой территорией стала «Последняя миля» возле стадиона «Самара Арена». 

Мария Щербакова

Самарцы отметили Новый год и Рождество

МоМенты 
праздника

ТРадиция   Гулянья на площади имени Куйбышева
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Спорт и сказка
Площадь оставалась одним из са-

мых популярных мест и в дни ново-
годних каникул. Все желающие мог-
ли совершенно бесплатно покатать-
ся здесь на коньках, спуститься на 
«ватрушках» с огромной горки, по-
сетить Усадьбу Деда Мороза. Пре-
жде чем попасть к зимнему волшеб-
нику, взрослым и детям предстояло 
пройти квест в заколдованном ле-
су, встретить различных сказочных 
персонажей. А в конце пути каж-
дый мог пообщаться с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой в красиво оформ-
ленной Усадьбе, поучаствовать в не-
большом представлении, загадать 
желание.

Разворот темы

Мария Щербакова

ТРадиция   Гулянья на площади имени Куйбышева ПРоекТ   31 декабря у памятника режиссеру

Татьяна Гриднева

31 декабря 2018 года  в скве-
ре имени Эльдара Рязанова был 
организован новогодний вечер в 
стиле съемок фильма. 

Каждый гость смог продемон-
стрировать свои таланты, при-
нять участие в новогодней ло-
терее. Кроме того, собравшиеся 
узнали, что в творчестве нашего 
знаменитого земляка еще оста-
лись неизвестные страницы. И 
особенно интересен тот факт, что 
связаны они с нашим городом. С 
большого экрана, установленно-
го на открытой эстраде, самарцев 
приветствовали представители 
Московского киноклуба - музея 
Рязанова. Недавно они переда-
ли своим самарским коллегам 
режиссерский сценарий фильма 
«Старики-разбойники», который 
писали Эмиль Брагинский и Эль-
дар Александрович. В уникаль-
ном документе - правки авторов. 
И самарские музейщики сделали 
неожиданное открытие. 

Как помнят многие зрители, 
впечатлительного следователя 
Николая Мячикова, идущего на 
преступление, часто посещали 
видения. Оказалось, что в одном 
из них был вымаран целый кусок. 
В нем Мячиков горько сожалеет, 
«что в прошедшей жизни редко 
ездил в Куйбышев, к дочери и 
внуку, который за эти годы вырос 
и возмужал». 

Очевидно, что Эльдар Алек-
сандрович вложил в уста своего 
героя собственные размышления 
и переживания. Так что о своей 
малой родине Рязанов помнил 
всегда. Фильм был выпущен на 
экраны в 1971 году. Это было 
время творческого расцвета ре-
жиссера. До пенсионного возрас-
та ему было еще далеко. Но как 
точно он смог передать чувства 
уходящих на пенсию, внезапно 
почувствовавших себя лишними 
пожилых людей. Эта тема акту-
альна и в наше время. Впрочем, 
как и все общечеловеческие проб- 
лемы, которые поднимал в своих 
картинах Эльдар Рязанов.

Начиная с 90-х режиссер после 
долгого отсутствия начал приез-
жать на Волгу, в наш город. 

- Летом 1991 года мы были 
в санатории «Волжский утес», 
где в то время отдыхало много 
москвичей, - рассказала при-
сутствовавшая на вечере Ирина 
Битюцкова. - И там я увидела 
Эльдара Александровича вместе 
с супругой. В кинозале санатория 
показали для отдыхающих один 
из последних на тот момент его 
фильмов - «Жестокий романс». 
Я видела, что Рязанов тоже при-
сутствовал в зале. Но режиссер не 
выступал, он был настроен на от-

дых. Вместе с другими обитателя-
ми санатория гулял, ходил за гри-
бами. Жена режиссера поразила 
меня своей элегантностью. Эта 
встреча оставила неизгладимый 
след в моей памяти. 

Возраст не измеряется годами, 
и счастье может прийти к чело-
веку в любое время. Такой фра-
зой заканчивается фильм «Ста-
рики-разбойники». И эти слова 
стали пророческими для самого 
режиссера. В 1995 году, уже овдо-
вев, Рязанов женился снова - его 
супругой стала Эмма Абайдул-
лина. 

Отрывки из картин любимо-
го режиссера стали фоном для 
новогоднего действа, развернув-
шегося в сквере его имени. Са-
марцы угадывали по нескольким 
деталям названия кинолент, от-
вечали на вопросы викторины, 
танцевали вместе с аниматора-
ми. С удовольствием пели песни 
из кинофильмов Эльдара Ряза-
нова. А еще написали телеграм-
му с новогодними пожеланиями 
жителям квартиры 12 дома 25 на 
3-й улице Строителей. Оказыва-
ется, такой адрес есть в городе 
Циолковском Амурской области. 
Одну из местных улиц назвали 
так специально, в память о ре-
жиссере. 

Герой рязанова 
скучал по Куйбышеву
В праздничный вечер стали известны новые факты 
о создании знаменитого советского фильма

Глеб Чечевин, 
руКоводитель музея  
Эльдара рязанова:

- мы можем констатировать: наш 
музей стал очень популярным в 
Самаре. он был открыт в мае, за 
прошедшее время экспозицию по-
сетили более 7 тысяч человек. мы 
насчитали 515 записей посетите-
лей в двух книгах отзывов музея. 
очень приятны теплые слова в 
наш адрес, большое удовольствие 
читать об эмоциях, которые оста-
лись у гостей. мы надеемся, что 
традиция встречи нового года в 
сквере рядом с музеем продолжит-
ся и в 2019 году. 

ольга Ботвинко, 
жительница Самары:

- в новогодние выходные мы нако-
нец добрались до музея рязанова. 
место атмосферное и при этом 
оборудовано с помощью новей-
ших технологий. К примеру, на нас 
произвело впечатление, что можно 
взять трубку звонящего телефона, 
а на том конце сам рязанов стихи 
тебе читает… я наконец-то узнала 
о происхождении имени Эльдар. 
Признаюсь, не раз задавалась этим 
вопросом. меня поразили некото-
рые новые факты из истории наше-
го города. Благодарю руководителя 
музея Глеба Чечевина за экскур-
сию, за его любовь к тому, что он 
делает. а создателей выставки - за 
фантазию, с которой они подошли к 
подаче экспонатов. 

Комментарии

Впервые в этом году на площа-
ди в дни новогодних каникул про-
ходили массовые спортивные со-
ревнования. Во многом это стало 
возможным благодаря тому, что 
на территории были оборудова-
ны новые катки, один из которых 
предназначен как раз для спорт- 
сменов. Одним из ярких событий 
стала товарищеская встреча по 
хоккею команды работников про-
куратуры «Щит» и команды вете-
ранов хоккея Самарской области, 
которая состоялась здесь 3 янва-
ря. 

- Мы подготовили на праздники 
большую спортивную программу, 
- рассказал заместитель руково-

дителя департамента физической 
культуры и спорта Сергей Четве-
риков. - Особенность наших ме-
роприятий в том, что можно не 
только смотреть, но и участво-
вать. Люди ждали этих соревнова-
ний, приходили семьями. 

Кроме того, в непосредствен-
ной близости от катка работал 
«Спортивный дворик». Эта интер- 
активная площадка была особен-
но популярна у малышей.

Теперь дворик, как и резиден-
ция сказочного волшебника, ра-
ботавшая на протяжении всех ка-
никул, закрыта. Зато горка и кат-
ки будут доступны для горожан до 
самой весны.
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Увлечения
ИНИЦИАТИВА  Общий для всех «Успех»

От эмигрантов 
до Гарри Поттера
Жительница Самары Катерина Крамаренко 
организует тематические балы

Татьяна Гриднева

Почувствовать эпоху
2018 год был полон юбиле-

ев - и со знаком «плюс», и со зна-
ком «минус». Столетие с момента 
окончания Первой мировой вой- 
ны и одновременно начала кро-
вопролитной Гражданской, поро-
дившей первую волну российской 
эмиграции. Большинство из тех, 
кто покидал тогда родину, наде-
ялись, что это временно и вскоре 
они вернутся домой. Однако для 
многих эмиграция стала билетом 
в один конец. 

Недавно в ДК имени Пушки-
на состоялось театрализованное 
действо, посвященное предста-
вителям той эпохи. Собравшие-
ся на балу пары, одетые в истори-
ческие костюмы, танцевали валь-
сы, фокстроты и блюзы, популяр-
ные в то время. Со сцены звучали 
стихи поэтов Серебряного века, а 
участники делали фотографии в 
стиле ретро. 

Идея проведения бала при-
надлежит Катерине Крамарен-
ко, руководителю молодежных 
проектов Самарской региональ-
ной детско-молодежной обще-
ственной организации «Успех». 
Это не первый ее проект. Ранее в 
нашем городе уже проходили ба-
лы «Тортуга», «Стиляги», но ви-
зитной карточкой Катерины мож-
но считать «Бал волшебников 
«Хогвартс», который уже триж-
ды собирал самарских поклон-
ников истории о Гарри Поттере.  
Увлекаться танцами Катерина на-
чала еще в детстве. Она занима-
лась в клубе спортивных бальных 
танцев «Фиеста» и даже участво-
вала в соревнованиях. Однако из-
за травмы активные занятия при-
шлось прервать. Сегодня Катери-
на - учитель начальных классов в 
самарской школе «Потенциал», 
преподает детям русский язык, 
чтение и ритмику. 

Фантазии на тему
Однажды Катя посетила бал 

«1812 год», который был органи-
зован клубом исторических тан-
цев «Свита», базирующимся в 
Центре социализации молоде-
жи. Оригинальные танцы, при-
ятная компания понравились де-
вушке, и она стала посещать дру-
гие подобные события. Бал техни-
ческого университета поразил ее 
своим размахом, ведь там собра-
лись несколько сотен участников.  
Со временем девушка стала по-
могать организаторам, откры-
вать для себя «рабочую кухню», 
осваивать тонкости реализации 
крупных молодежных проектов.  
А в 2014 году придумала свой бал 
волшебников «Хогвартс». Осно-
вой стала эпопея Джоан Роулинг, 
точнее идея соревнования четы-
рех факультетов магической шко-
лы, где учился Гарри Поттер. 

- Наши балы всегда имеют 
определенную тему: эпоху, со-
бытие или книгу, - рассказывает 
Катя. - А тематический бал - это 
игра. Люди, вне зависимости от 

возраста, любят примерять на се-
бя разные образы и стили поведе-
ния. Причем в отличие от театра, 
где тоже происходит погружение 
в иную реальность, участники 
балов являются активными дей-
ствующими лицами. Надев ко-
стюм, они мгновенно превраща-
ются в стилягу или ученика од-
ного из факультетов волшебного 
Хогвартса, в пирата или русского 
эмигранта. И им это интересно.

После «Хогвартса» были 
«Святочный бал», «Алабинский 
бал», «Стиляги». Каждый из них 
связан с определенным време-
нем в жизни страны. Однако 

то, что получилось в итоге, - не 
точное воссоздание обстановки 
действительно имевших место 
балов, а, скорее, фантазии на те-
му ушедшей эпохи. 

- Реконструкция исторических 
балов - отдельное, очень интерес-
ное направление, которым зани-
маются студии исторических тан-
цев, - поясняет Катерина. - Многие 
из них вызывают искреннее вос-
хищение тем, насколько тщатель-
но готовятся их участники, они 
прорабатывают даже мельчайшие 
детали костюма, этикета, танцев. 
Это высокий уровень, но, к сожа-
лению, для большинства ребят 

пока недостижимый. Пошив пра-
вильного исторического костюма 
стоит немалых денег, а студенты и 
школьники, как правило, ограни-
чены в средствах. 

Прийти может каждый
Правила, которые действуют 

на балах, достаточно лояльны.
- Мы настоятельно просим 

участников соблюдать дресс-код. 
Это создает атмосферу вечера, 
позволяет сделать «правильные» 
фотографии. Но мы не выгоним 
из зала человека, который по 
какой-то причине не смог прий-
ти в костюме, точно соответству-

ющем эпохе. Мне кажется, что он 
и сам будет чувствовать себя не в 
своей тарелке и к следующему ба-
лу постарается подготовиться бо-
лее тщательно, - успокаивает но-
вичков Катерина. 

Разумеется, в одиночку орга-
низовать и провести балы, ко-
торые собирают больше сотни 
участников, невозможно. Нужна 
команда. Единомышленники Ка-
терины - участники обществен-
ной организации «Успех», воз-
главляемой Ириной Петровой. В 
2017 году ребята подали заявку на 
конкурс президентских грантов. 
И их проект вошел в число побе-
дителей. Балы, организованные 
«Успехом» в 2018 году, получили 
государственную субсидию. 

- Сейчас мы можем сказать 
с уверенностью: балы в Сама-
ре стали привычной и любимой 
формой досуга для многих моло-
дых людей. И в этом заслуга каж-
дого из членов нашего «Успеха», 
- отмечает Катерина.

Катерина  
Крамаренко 

 В прошлом году 
наши балы проходили 
при поддержке Фонда 
президентских грантов.
Мы впервые стали 
победителями конкурса 
и получили финансовую 
поддержку от государства. 
Опыт работы с фондом нас 
многому научил, заставил 
по-новому взглянуть на 
наш проект, на людей, 
которые так или иначе в 
нем участвуют, и понять, 
что является для нас самым 
главным. Сейчас наступает 
время «перезагрузки», 
подведения итогов и 
осознания наших целей и 
задач на следующем этапе.
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Театр мечты  
Аллы Коровкиной 

АРТ-ПРОЕКТ  Независимая сцена

Возвращение «Шага в сторону»  
и другие планы «Доктора Чехова»

Культура

Маргарита Петрова

Пять лет назад в Самаре поя-
вился еще один театр. Педагог и 
актриса Алла Коровкина реши-
ла, что врачевать души зрителей 
сможет Самарская актерская ма-
стерская «Доктор Чехов». Бесе-
дуем с ней о планах театра, рабо-
те на местной сцене и за рубежом.

Беречь надо друг друга
- Безумно сложно занимать-

ся театром, не имея помещения, 
материальной и моральной под-
держки. Но как только возникает 
желание все бросить, жизнь под-
кидывает какие-то радости.

Я много говорю о необходимо-
сти поддержки независимых ма-
лых трупп. Хорошо, что до сих 
пор существует первый частный 
театр в Самаре - «Город». Сейчас 
как грибы возникают все новые 
и новые коллективы, чему очень 
рада. Время покажет, кто сохра-
нится дольше, а кто через два-три 
года уйдет на другую дорогу.

- Вы теперь не только режис-
сер, но и драматург. Расскажите 
о своей новой пьесе.

- У меня на счету были четы-
ре пьесы. «Металлолом» и «Вы-
биРАЙ», которые идут в театре 
«Доктор Чехов», а еще «Бланман-
же» и «Марлен». И вот появилась 
новая - «Пробка». Она вошла в 
лонг-листы международных кон-
курсов современной драматур-
гии: Волошинского и «Время дра-
мы, 2018, лето».

Главные героини пьесы - три 
женщины разного социально-
го статуса. Едут каждая на своей 
машине - «Оке», «Тойоте», «Лек-
сусе» - и попадают в дорожную 
пробку. Между ними начина-
ют возникать взаимоотношения, 
конфликты. Заканчивается все 
мыслью о том, что нужно выбить 
из себя условные пробки, кото-
рые мы сами же в себя воткнули. 
Кто-то называет это комплекса-
ми, кто-то - зажатостью. У каж-
дой из героинь есть своя пробка, 
которую нужно вынуть и зажить 
радостно.

Я всегда пишу о простом. Сме-
юсь, говорю актрисам: «Могу да-
же показать место, где происхо-
дит действие». На Ново-Садовой, 
около университета. У меня у са-
мой там был смешной эпизод. По-
пала в пробку, стояли около часа. 
Сигналили друг другу, обзывали - 
все как обычно. Была жара, у всех 
открыты окна. В какой-то момент 
я включила радио, звук оказал-
ся очень громким. И вдруг отту-
да Олег Митяев заорал: «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня со-
брались». Я подпрыгнула. Все по-
вернули головы - стояли в санти-
метрах друг от друга. Соседи по 
пробке рассмеялись и стали шу-
тить по этому поводу. Хорошо, ес-
ли бы люди жили с этим девизом. 
Как здорово, что мы все собрались 
именно в этот момент времени, на 
этом куске планеты. Немножко 
вместе побудем, а потом уйдем - 
беречь надо друг друга.

Для полного погружения
- Вы начали работать с Влади-

миром Лоркиным - артистом те-
атра «Самарская площадь». Что 
репетируете?

- Таких образованных и интел-
лигентных актеров сегодня очень 
мало. Он рефлексирующий, сомне-
вающийся. Мне очень приятно, что 
Владимир согласился с нами рабо-
тать. Мы ввели его в постановку 
«ВыбиРАЙ». На всех ребят, с кото-
рыми я работаю, хотела бы сделать 
спектакль. Но где взять средства? 
Пьеса «Марлен» написана на дво-
их. Исполнителем мужской роли я 
видела только Володю. Для героев 
требуются красивые костюмы, без 
них спектакль делать нельзя. Так 
что пока этот проект отложен.

- Что ждет театр «Доктор Че-
хов» в будущем?

- В планах восстановить в но-
вом формате наш самый первый 
спектакль - «Шаг в сторону». У нас 
появился очень хороший молодой 
артист Алексей Егоршин. Он при-
шел в Самарский театр драмы име-
ни Горького из Казанского универ-
ситета культуры и искусств. Со-
вершенно помешанный на театре 
человек, но со мной другие и не ра-
ботают. Его партнершей по сце-
не станет Анастасия Ермилина. 
Она уже выросла, хватит ей дево-
чек-пацанок играть, надо пробо-
вать женские образы. Настя - одна 
из тех, кто со мной пять лет назад в 
эту авантюру кинулись. Хотим вы-
пустить «Шаг в строну» в январе.

- Поработав 30 лет в большом 
академическом театре и пять лет 

в маленьком независимом, вы 
можете сформулировать, какой 
он - театр вашей мечты?

- Зал на 70-80 человек, с труппой 
человек до 10. С небольшим поме-
щением для декораций.

Как бы мне хотелось, чтобы в 
таком театральном городе, как Са-
мара, о зрителях которого с совет-
ских времен ходят легенды, появ-
лялось больше сценических пло-
щадок. Почему бы, например, 
бизнесменам не создать центр, 
где труппы могли бы брать поме-
щения в аренду, репетировать и 
играть?

В книге у Камы Гинкаса (совет-
ский и российский театральный 
режиссер. - Прим. авт.) я прочита-
ла, что наш театр сегодня выживет 
за счет маленьких, влюбленных в 
свое дело, работающих с полной 
самоотдачей трупп. Актеру не хва-
тит энергии на зал на 600 мест. А 
когда прямо напротив нас сидят 
40 человек, мы не даем им ни на се-
кундочку отвлечься, происходит 
полное погружение.

Надо вовремя уходить
- Не жалеете, что закончили 

карьеру актрисы?
- Верю в предначертанный путь, 

который существует для каждого. 
Никто не верит, когда Ольга Ше-
буева говорит: «Не хочу больше 
играть». Ее ведь много куда при-
глашали. Все думают, что это лу-
кавство. И я не верила. 30 лет про-
работала актрисой в театре драмы 
имени Горького. Пока вдруг у меня 
не наступил момент, когда поня-

ла, что не хочу больше сама играть. 
Ирина Роднина однажды сказа-
ла очень точную фразу: «Надо во-
время уходить». Есть внутренний 
предел и у актеров. Когда ты начи-
наешь понимать, что повторяешь-
ся, не можешь вытащить из себя 
что-то новое.

- В ваших последних работах 
на сцене этого не было видно.

- Наверное, это ремесло, про-
фессия. Из больших ролей послед-
них - образы в спектаклях «Пи-
анино в траве», это была абсо-
лютно моя героиня, и «Графство 
Осейдж». Я смеялась, что во вто-
ром - моя последняя роль. Я там 
ухожу со сцены и говорю: «Все. 
Это все».

Был один момент в работе теа-
тра «Доктор Чехов». Елена Оста-
пенко, которая играет главную ге-
роиню в «ВыбиРАЙ», не смогла от-
проситься на спектакль. И все мне 
говорили: «Сыграйте вы. Это же 
ваша пьеса, ваша постановка - все 
знаете». Но я ответила, что уже не 
смогу, что буду играть, «выпры-
гивая из штанов», - и за себя, и за  
партнера.

Понятно, что на Инну Чурико-
ву или Алису Фрейндлих мы мо-
жем смотреть бесконечно, вне за-
висимости от того, что они играют. 
Это богом помазанные люди. Но 
есть артисты с полувековым ста-
жем, которые как только выходят 
на сцену, сразу понятно, что они бу-
дут делать. Надо все время учиться.

- Счищать с себя штампы.
- Для меня такой теркой стало 

преподавание. Когда дети, выпол-

няя мои задания, делали какие-то 
вещи, о которых я даже помыслить 
не могла. Главное, чтобы после вы-
пуска из института из них не ухо-
дила живость.

Для этого, конечно, нужно за-
ниматься с ними. Мне очень боль-
но, что в городе не делается все 
возможное для увековечения па-
мяти Петра Львовича Монастыр-
ского. Он каждого актера, набран-
ного в труппу, огранял как брилли-
ант. Да, был очень сложным чело-
веком, все мы от него плакали. Но 
по прошествии времени понима-
ешь, как много он нам дал, как здо-
рово мы работали.

Если бы я не закончила карье-
ру актрисы, у меня не было бы все-
го того, что есть сейчас. Не писала 
бы пьесы, не организовала бы эту 
авантюру под названием Самар-
ская актерская мастерская «Док-
тор Чехов». Не получала бы столь-
ко радости после спектаклей, ког-
да люди плачут и говорят спасибо.

«Гроза» - пьеса о любви
- Как получилось, что вас при-

гласили в Даугавпилсский театр 
в качестве режиссера-постанов-
щика?

- Меня научили, что драматурги 
должны свои тексты рассылать по 
театрам. Так я и делала. Руководи-
тель Даугавпилсского театра Олег 
Шапошников прочел пьесу «Ме-
таллолом». Сказал, что они хотели 
бы ее взять, и предложил ставить 
мне. Я честно призналась, что не 
режиссер, а организатор процесса. 
Он посмотрел записи моих поста-
новок и пригласил. Но ставить уже 
не мою пьесу, а русскую или совет-
скую классику на большой сцене. 
Мы в течение года искали текст. 
Олег предложил «Грозу». Самое 
смешное, что эту пьесу я с детства 
ненавидела и никогда не понима-
ла. Кто я такая, чтобы замахивать-
ся на «Грозу»? В результате сдалась.

Стала ее перечитывать. Не с по-
зиции «луч света в темном цар-
стве», а просто как текст. И откры-
ла для себя удивительные вещи. 
Во-первых, там все любят. Причем 
тайно. Кудряш с Варварой, Борис 
с Катей. У Кабанихи с Диким - лю-
бовь! Стереотип старой Кабанихи 
ошибочный. У нее дочери лет 15 и 
сыну лет 20. Значит, ей 35-40. Она 
цветущая вдова. А у Дикого жена, 
которая все время ноет. Там, ока-
зывается, очень много смешного. 
Называется наш спектакль «Поче-
му люди не летают». История по-
лучилась о том, как люди сами по-
грузили себя в болото, понаприду-
мывали непонятных законов и за-
претов и мучаются. Сами обруба-
ют себе крылья и страдают, что не 
могут взлететь.
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Официальное опубликование

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара

____________________ И.А.Рудаков 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги 

от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 
63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649  

в Кировском внутригородском районе городского округа Самара

25.12.2018г.   Самара, Кировский внутригородской район городского округа Самара

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 20.12.2018, в 16.00 часов в здании Центра внешкольной 
работы «Крылатый» по адресу: ул. Физкультурная, д. 118.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «Об утверждении положе-
ния «О порядке организации и проведения публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности в 
Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского окру-
га Самара от 31.07.08.2015 г. № 130.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением Оповещения о начале публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование», опубликованием в 
газете «Самарская Газета» от 10.11.2018 и на информационном стенде, расположенном в помещении Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 
155А, в холле 1-го этажа;

- размещением Постановления от 19.11.2018 № 23 в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и опубликованием в газе-
те «Самарская Газета» от 22.11.2018;

Открытие экспозиции проекта с 22.11.2018 по 19.12.2018 в помещении Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа.

В период проведения публичных слушаний Администрацией Кировского внутригородского района городского 
округа Самара обеспечена возможность направления участниками публичных слушаний обращений лично или по 
почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157 с 22.11.2018 г. по 19.12.2018 г. включительно.

В период с 22.11.2018 по 19.12.2018. Администрацией Кировского внутригородского района городского округа 
Самара в письменном виде приняты предложения и замечания от 14 участников публичных слушаний.

Решили:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для раз-

мещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земель-
ных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 10.01.2019 года в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Кировский район. Офици-
альное опубликование» и опубликовано в газете «Самарская Газета».

Председательствующий:
Заместитель главы Администрации

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.М.Калимуллина

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 декабря 2018 г. № 25

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
 территории (проект межевания территории) в границах улиц 

Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе 
городского округа Самара

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в гра-
ницах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара (далее Про-
ект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 07.02.2018 № РД-114 «О разрешении ООО «ЗЕНИТ» подготовки документации по пла-
нировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской, Маяковского 
в Ленинском районе городского округа Самара» (приложение).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 27.12.2018 по 12.02.2019.
3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту принадлежит Предсе-

дателю Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 27.12.2018 оповещение о начале публичных слушаний в печат-

ном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на информационном стенде, расположенном в здании Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 
243;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 10.01.2019 настоящее Постановление в печатном издании «Са-
марская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский 
район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в под-
разделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара»;

5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 10.01.2019 по 31.01.2019 в здании Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243, соглас-
но графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 
09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту, поступивших от участников публичных слушаний 
в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 10.01.2019 по 31.01.2019 
включительно:

посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 31.01.2019 в 16:00 часов в здании Администрации 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слуша-

ний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Председателю Со-

вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара копии протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 12.02.2019 заключение о результатах публичных слушаний в печатном изда-
нии «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленин-
ский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в 
подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов  
А.М. Медведев
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________________________________________________________________________

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент градострои-
тельства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в собственность по договору купли-продажи 
для садоводства следующего земельного участка:

адрес (описание местоположения): Самарская область, город Самара, Красноглинский район, участок 164;
кадастровый / условный номер  63:26:1805013:ЗУ1;
площадь земельного участка 503 кв.м.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка на бумажном носителе по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 101 не позднее, чем до 08.02.2019.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, можно обратиться в Управление образования земельных участков Департамента по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, каб. 217а каждый вторник с 14.00 до 16.00.

________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 №1055

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 

капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заклю-
чения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 24.09.2018 
№ КС-7-0-1 постановляю:

1. Предоставить Инжутовой В.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
1499 кв.м, расположенного по адресу: овраг «Артек», д. 78, под индивидуальное жилищное строительство.

2. Предоставить Сыромятниковой В.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 1200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0205002:103, расположенного по адресу: Студеный овраг, в районе НФС 2, Участок 
9а, под индивидуальное жилищное строительство. 

3. Предоставить Нурдиной Т.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 565,9 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:0089, расположенного по адресу: 17 км, Московское шоссе. СТ Экран от завода Экран, 
7 линия, участок 79, под индивидульное жилищное строительство.

4. Предоставить Тексину М.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 600 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0221002:769, расположенного по адресу: массив 16 км, 6 линия, уч-к 139, под индивидуальное 
жилищное строительство.

5. Предоставить Шишову С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 621 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0208003:300, расположенного по адресу: 9 линия (Барбошина поляна), участок № 54а, под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

6. Предоставить Солтанову А.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 820 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0230003:732, расположенного по адресу: ул. Кромская, д. 21, под объект гаражного назначе-
ния.

7. Предоставить Золовой Е.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 853 
кв.м с кадастровым номером 63:01:023003:11309, расположенного по адресу: ул. Угличская/ ул. Нагорная, д. 22/177, под объект 
придорожного сервиса.

8. Предоставить Аракелян Т.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площа-
дью 1200 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0255005:536, 63:01:0255005:72, расположенных по адресу: ул. Алма-Атинская, уча-
сток 99, под магазин.

9. Предоставить Байбакову А.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
485,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335013:541, расположенного по адресу: п. Мехзавод, ул. Ершовская, участок № 27, под 
индивидуальное жилищное строительство.

10. Предоставить Юсупову Р.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 608,6 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:394, расположенного по адресу: Сорокин Хутор, линия Восемнадцатая, участок 17, 
под индивидуальное жилищное строительство.

11. Предоставить ЗАО «ППСО» АО «Авиакор» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 181325 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:2731, расположенного по адресу: пос. Красный Пахарь, под сред-
неэтажную жилую застройку.

12. Предоставить Зарудневу О.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном участке площадью 1565 кв.м с кадастровым номером 63:01:0338005:10, распо-
ложенном по адресу: ш. Московское (п. Мехзавод), д. 26, под магазин с максимальным процентом застройки в границах земель-
ного участка – 80%.

13. Предоставить Грязновой О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 991 
кв.м, расположенного по адресу: поселок Козелки, ул. Озерная, 10А, под магазин.

14. Предоставить Топорову В.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 602 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0415006:0723, расположенного по адресу: Кряжский массив КНПЗ, 4 линия, участок № 41, под 
индивидуальное жилищное строительство.

15. Предоставить Усановой Л.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 823 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0407001:571, расположенного по адресу: СДТ «Кирпичник», массив «Кряж», Кирзавод № 6, уча-
сток № 208, под индивидуальное жилищное строительство.

16. Предоставить Месропяну А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
444 кв.м с кадастровым номером 63:01:0408011:828, расположенного по адресу: ул. Уральская, д. 3, под объекты гаражного на-
значения.

17. Предоставить Грищенко В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 480 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0601001:227, расположенного по адресу: Просека 2, участок № 122, под индивидуальное жи-
лищное строительство.

18. Предоставить Степаненко Д.О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
1450 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637005:428, расположенного по адресу: Третья просека, участок № 132Б, под гостинич-
ное обслуживание.

19. Предоставить Понькину С.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5145 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:372, расположенного по адресу: ул. Советской Армии, участок № 282, под малоэтаж-
ную многоквартирную жилую застройку.

20. Предоставить Тян И.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 577,9 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0703004:779, расположенного по адресу: ул. Красильникова, просека 8, участок № 5, под индиви-
дуальное жилищное строительство.

21. Предоставить Владимировой О.Ю., Герасимовой С.Г., Майоровой Е.В., Щербинину А.О., Мезенцевой Т.И., Ракитину А.В., Бусы-
гиной Т.И., Масловой А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 803 кв.м, рас-
положенного по адресу: пер. Монтажников, д. 3, под индивидуальное жилищное строительство.

22. Предоставить ООО «Скай» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке площадью 5390 кв.м с кадастровым номером 63:01:0908002:1823, располо-
женном по адресу: ул. Советской Армии/ Антонова-Овсеенко, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с коли-
чеством парковочных мест шт. на 1 кв. – 0,3.

23. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия на-
стоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 1089

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34  
«О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых фе-
деральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реа-
лизации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:

1.1. Раздел I «Должности муниципальной службы в Аппарате Администрации городского округа Самара» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел II «Должности муниципальной службы в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел VII «Должности муниципальной службы в Департаменте промышленности, предпринимательства, туризма, потре-
бительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

1.4. Раздел IX «Должности муниципальной службы в Департаменте управления делами Администрации городского округа Са-
мара» исключить.

1.5. Раздел XV «Должности муниципальной службы в Управлении информации и аналитики Администрации городского окру-
га Самара» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2018 № 1089

Раздел I. Должности муниципальной службы в Аппарате  
Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1 2 3

1. Первый заместитель главы городского округа Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппа-
рата Администрации городского округа Самара

Советник главы городского округа Самара

2. Управление по обеспечению деятельности 
Главы городского округа Самара 

Руководитель управления

2.1. Отдел делопроизводства и документооборота Заместитель руководителя управления –начальник отдела

3. Финансово-экономическое управление Руководитель управления

Заместитель руководителя управления

Консультант

4. Контрактная служба Администраци 
и городского округа Самара

Начальник службы

Консультант

5. Департамент организации процессов  
управления

Руководитель Департамента

5.1. Управление организационной работы  
и протокола

Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

5.1.1. Отдел организационной работы Заместитель руководителя управления – начальник отдела

5.1.2. Отдел протокола Начальник отдела

Консультант

5.1.3. Сектор обеспечения деятельности первых за-
местителей главы городского округа Самара

Заведующий сектором

5.2. Управление делопроизводства, контроля ис-
полнительской дисциплины и архивов

Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

5.2.1. Отдел подготовки прохождения и контроля 
распорядительных документов

Начальник отдела

5.2.2. Отдел делопроизводства, приема  
и регистрации документов

Заместитель руководителя управления – начальник отдела

5.2.3. Архивный отдел Заместитель руководителя управления – 
начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

6. Департамент по управлению персоналом  
и кадровой политике

Руководитель Департамента

6.1. Управление муниципальной службы и кадров Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

6.1.1. Отдел кадров Заместитель руководителя управления – 
начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант 

Главный специалист

 6.1.1.1. Сектор оформления дополнительных выплат Заведующий сектором

Консультант

6.1.2. Отдел ведомственного контроля Начальник отдела

Консультант

6.1.3. Отдел по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений

Начальник отдела

Консультант

6.2. Управление развития персонала и охраны 
труда

Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

6.2.1. Отдел развития персонала и наград Заместитель руководителя управления – начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант 

7. Департамент общественных и внешних связей Руководитель Департамента – заместитель руководителя 
Аппарата Администрации городского округа Самара

7.1. Управление международных  
и межрегиональных связей

Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

Заместитель руководителя управления

7.2. Управление по взаимодействию с социально 
ориентированными некоммерческими 

организациями и национальными центрами

Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

Заместитель руководителя управления

8. Управление по работе с обращениями граждан Руководитель Управления

8.1. Отдел организации рассмотрения обращений 
граждан

Заместитель руководителя Управления – начальник отдела

9. Управление информации и аналитики Руководитель Управления

Заместитель руководителя Управления

9.1. Отдел оперативной информации и реализа-
ции программ

Начальник отдела

Консультант

9.2. Информационно-аналитический отдел Начальник отдела

10. Управление информационных ресурсов  
и технологий

Руководитель Управления

Заместитель руководителя Управления

10.1. Отдел информационных ресурсов, 
безопасности и связи

Начальник отдела

Консультант

10.1.1. Сектор информационной безопасности Заведующий сектором

Консультант

10.2. Отдел муниципальной информатизации Начальник отдела

Консультант

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2018 № 1089

Раздел II. Должности муниципальной службы 
в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

 1 2 3

1. Заместитель главы городского округа – руководитель Де-
партамента 

Заместитель руководителя Департамента 

2. Отдел муниципальной службы и кадров Начальник отдела

Консультант

3. Правовой отдел Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

4. Управление экономического развития, финансов, 
бюджетного учета и отчетности

Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

Заместитель руководителя управления

4.1. Финансовый отдел Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

4.1.1. Сектор финансового обеспечения Заведующий сектором

Консультант

4.2. Отдел финансового анализа и расчетов Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

4.2.1. Сектор предоставления субсидий Заведующий сектором

Главный специалист

4.3. Отдел бюджетного учета и отчетности Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

4.3.1. Сектор учета расчетов с контрагентами Заведующий сектором

Главный специалист

4.4. Отдел экономического развития и анализа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

4.4.1. Сектор планирования и исполнения бюджета Заведующий сектором

Консультант

4.5. Отдел экономического развития и анализа по бла-
гоустройству

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

4.5.1. Сектор сводной отчетности и анализа Заведующий сектором

Главный специалист

5. Управление эксплуатации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

Заместитель руководителя управления

6. Управление благоустройства Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

Заместитель руководителя управления

6.1. Отдел организации содержания автомобильных 
дорог и элементов их благоустройства

Начальник отдела

Главный специалист

6.1.1. Сектор контроля за содержанием автомобиль-
ных дорог

Заведующий сектором

Главный специалист

6.2. Отдел по благоустройству и озеленению Начальник отдела

Консультант

Главный специалист

6.2.1. Сектор муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог и проведе-

ния земляных работ

Заведующий сектором

Главный специалист

7. Управление развития, реконструкции и ремонта Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления

Заместитель руководителя управления

7.1. Отдел модернизации и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

7.1.1. Сектор инноваций и программных мероприятий Заведующий сектором

Главный специалист

7.2. Отдел по работе с технической документацией 
и техническому надзору по реконструкции и ре-

монту элементов благоустройства

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

8. Управление охраны окружающей среды Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
управления 

Заместитель руководителя управления

8.1. Сектор организации обращения с отходами  
и экологии 

Заведующий сектором

Главный специалист

8.2. Отдел экологического надзора Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

8.2.1. Сектор отчетности по субвенциям Заведующий сектором

Главный специалист

8.3. Отдел учета источников негативного  
воздействия и контроля платы 

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела

Главный специалист

8.3.1. Сектор учета источников негативного  
воздействия

Заведующий сектором

Главный специалист

9. Комитет по наружной рекламе Заместитель руководителя Департамента – руководитель 
Комитета

9.1. Отдел организации торгов, выдачи разрешений 
и контроля рекламно–информационного оформ-

ления

Заместитель руководителя Комитета – начальник отдела

Консультант

Главный специалист

9.1.1. Сектор организации торгов и выдачи разрешений Заведующий сектором

Консультант

Главный специалист

9.2. Отдел контрактной службы Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

9.2.1. Сектор ценового обеспечения муниципальных 
закупок

Заведующий сектором

Главный специалист

9.2.2. Сектор контрактного обеспечения муниципаль-
ных закупок

Заведующий сектором

Главный специалист

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2018 № 1089

Раздел VII. Должности муниципальной службы в Департаменте промышленности, предпринимательства,  
туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности

1. Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента

Заместитель руководителя Департамента

2. Отдел организации и контроля торговли Начальник отдела

Консультант

Главный специалист 

3. Отдел организации и контроля общественного питания Начальник отдела

Главный специалист 

3.1. Сектор контроля пищевой продукции Заведующий сектором

Главный специалист

4. Отдел контроля и учета объектов потребительского 
рынка и организации бытового обслуживания 

населения

Начальник отдела

Консультант 

Главный специалист 

5. Отдел промышленности, предпринимательства и 
туризма

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Консультант

Главный специалист

6. Отдел правового обеспечения Начальник отдела

Консультант

Главный специалист 

7. Отдел бюджетного учета Начальник отдела

Консультант 

8. Отдел кадров и делопроизводства Начальник отдела

Главный специалист

Заместитель главы городского округа –
 руководитель Аппарата Администрации

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 1090

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
 «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2016 - 2018 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1738

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения му-
ниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законадательством постановляю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском окру-
ге Самара» на 2016 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1738 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММОЙ

общий объем финансирования  
из бюджета городского округа Самара, планируемый для 
выполнения мероприятий Программы – 611 200,0 тыс. руб.,  
в том числе:
в 2016 году – 196 863,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 191 087,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 223 248,6 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1.  Строку 5 таблицы раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые коли-

чественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам» изложить в следующей редакции:

Присвоение кредитных рейтингов городскому 
округу Самара 0 - нет 1 - да 1 1 0 1

1.2.2. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, 
исполнителей» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки реа-
лиза
ции

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей
Исполнитель2016 2017 2018 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Организация планирова-
ния, исполнения бюджета 
городского округа Сама-
ра и составления бюджет-
ной отчетности, разра-
ботка прогноза социаль-
но-экономического раз-
вития городского округа 
Самара и осуществление 
мониторинга показате-
лей социально-экономи-
ческого развития город-
ского округа Самара 

2016-2018 135 986,9 133 087,9 160 759,9 429 834,7
Департамент финансов  

и экономического 
развития Администрации  

г.о. Самара
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2.

Взаимодействие с рей-
тинговыми организация-
ми по присвоению город-
скому округу Самара кре-
дитных рейтингов

2016-2018 550,0 550,0 0,0 1 100,0
Департамент финансов и 

экономического развития 
Администрации г.о. Са-

мара

3.
Сопровождение и разви-
тие аппаратной платфор-
мы ЕАС

2016-2018 4 049,0 5 185,0 6 200,5 15 434,5 Департамент финансов и 
экономического развития 

Администрации г.о. Са-
мара

4.

Организация  
и реализация процесса 
поддержки и развития 
ранее развернутых  
и внедренных сервисов, 
связанных с бюджетным 
процессом  
в МУ г.о.Самара

2016-2018 56 277,9 52 264,7 56 288,2 164 830,8 Департамент финансов и 
экономического развития 

Администрации г.о. Са-
мара

Всего: 196 863,8 191 087,6 223 248,6 611 200,0

1.2.3. Абзацы четвертый – седьмой раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 611 200,0 
тыс. руб., в том числе:

в 2016 году – 196 863,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 191 087,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 223 248,6 тыс. руб.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 октября 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 1091

Об общей организации проектной деятельности
в городском округе Самара

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановления Правительства Самарской области от 02.11.2018 
№ 635 «Об общей координации реализации национальных и федеральных проектов и внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Самарской области» постановляю: 

1. Определить первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего блок социально-экономических вопро-
сов, ответственным от Администрации городского округа Самара за организацию проектной деятельности и взаимодействие с 
региональным проектным офисом по реализации национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского окру-
га Самара.

2. Утвердить перечень лиц, ответственных от отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Сама-
ра, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа Са-
мара, в части их компетенции за достижение целей, значений целевых показателей и решение задач национальных и федераль-
ных проектов в части, касающейся городского округа Самара, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2018 № 1091

Перечень лиц, ответственных от отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, 
Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом городского округа 

Самара, в части их компетенции за достижение целей, значений целевых показателей и решение задач национальных  
и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Самара

Наименование 
национального проекта Ответственность Ф.И.О., наименование должности

национального проекта Ответственность Ф.И.О., наименование должности

Руководитель О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара 

Соисполнители: С.И.Маркин – заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
С.Н.Шанов – руководитель Департамента градостроительства город-
ского округа Самара 
О.А.Гаврилов – руководитель Управления информационных ресур-
сов и технологий Аппарата Администрации городского округа Са-
мара

Национальный проект «Эко-
логия»

Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского округа Самара 

Руководитель О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Национальный проект «Здра-
воохранение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местного самоуправления город-
ского округа Самара не имеют полномочий по достижению целей 
и задач проекта

Национальный проект «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы»

Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского округа Самара 

Руководитель А.В.Андриянов – заместитель главы городского округа – руководи-
тель Департамента промышленности, предпринимательства, туриз-
ма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Национальный проект 
«Международная кооперация 
и экспорт»

Куратор А.В.Василенко – первый заместитель главы городского округа Самара

Руководитель А.В.Андриянов – заместитель главы городского округа – руководи-
тель Департамента промышленности, предпринимательства, туриз-
ма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»

Куратор Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий 
блок социально-экономических вопросов

Руководитель С.Н.Шанов – руководитель Департамента градостроительства город-
ского округа Самара

Соисполнители: О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара
А.В.Белоклоков – руководитель Департамента управления имуще-
ством 
городского округа Самара

Национальный проект «Куль-
тура»

Куратор Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий 
блок социально-экономических вопросов

Руководитель Т.В.Шестопалова – руководитель Департамента культуры и молодеж-
ной политики Администрации городского округа Самара

Национальный проект «Обра-
зование»

Куратор Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий 
блок социально-экономических вопросов

Руководитель Е.В.Дуброва – заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента образования Администрации городского округа Са-
мара

Национальный проект «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости»

Куратор А.В.Василенко – первый заместитель главы городского округа Самара

Руководитель А.В.Андриянов – заместитель главы городского округа – руководи-
тель Департамента промышленности, предпринимательства, туриз-
ма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации город-
ского округа Самара

Национальный проект «На-
ука»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местного самоуправления город-
ского округа Самара не имеют полномочий по достижению целей 
и задач проекта

Национальный проект «Де-
мография»

Куратор Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий 
блок социально-экономических вопросов

Руководитель С.А.Найденова – заместитель главы городского округа Самара – ру-
ководитель Департамента опеки, попечительства и социальной под-
держки Администрации городского округа Самара

Соисполнители: Е.В.Дуброва – заместитель главы городского округа – руководитель 
Департамента образования Администрации городского округа Сама-
ра А.В.Вдовин – руководитель Департамента физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Самара

Национальный проект «Циф-
ровая экономика Российской 
Федерации»

Куратор Е.Ю.Москвичева – заместитель главы городского округа Самара – ру-
ководитель Аппарата Администрации городского округа Самара 

Руководитель О.А.Гаврилов – руководитель Управления информационных ресурсов 
и технологий Аппарата Администрации городского округа Самара

 Заместитель главы городского
 округа – руководитель Департамента
финансов и экономического развития

 Администрации городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018 № 1092

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 № 1092  
«Об оплате труда в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях в сфере молодежной политики»

В целях совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях в сфере молодежной политики, подведом-
ственных Департаменту культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.07.2014 №1092 «Об оплате труда в муниципальных 
бюджетных и казенных учреждениях в сфере молодежной политики» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Харитонова М.Н.»
1.2. Пункт 2.2. приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. При формировании фонда оплаты труда руководителей и работников учреждений предусматриваются следующие фи-

нансовые средства (в расчете на год):
при формировании фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих учреждений:
на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере 5,14 должностного оклада из расчета назначения таких 

выплат на год;
при формировании фонда оплаты труда рабочих учреждений:
на выплату должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов (окладов);
на выплату компенсационных и стимулирующих выплат – в размере 8,69 должностного оклада из расчета назначения таких 

выплат на год.
Фонд оплаты труда руководителей, специалистов и служащих учреждения, формируемый из средств бюджета городского 

округа Самара, состоит из:
базовой части – 70 % (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 30 %.
Фонд оплаты труда рабочих учреждения, формируемый из средств бюджета городского округа Самара, состоит из:
базовой части – 58 % (должностной оклад, оклад);
стимулирующих и компенсационных выплат – 42 %.».
1.3. Пункты 1.1 и 1.2 приложения № 1 к Положению о премировании руководителей муниципальных бюджетных и казенных уч-

реждений в сфере молодежной политики изложить в следующей редакции:

1.1. Выполнение муниципального зада-
ния<*>

Муниципальное задание выполнено

Муниципальное задание не выполнено

+20 % 

-20 %

1.2. Участие в конкурсах и программах на по-
лучение грантов, субсидий, за исключе-
нием субсидий бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выпол-
нения ими муниципального задания и 
субсидий на иные цели 

Получение гранта, субсидии +10 %<*>
(+20 %<**>)

Наличие заявок, принятых к рассмотрению, но 
не получивших финансовую поддержку

+5 %<*>
(+10 %<**>) 

Отсутствие поданных заявок и (или) заявки не 
были приняты к рассмотрению 

не начисляется

процент по показателю  
не суммируется

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.2, который 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы городского округа Самара 
Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

________________________________________________________________________________________________________

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании «Самарской газеты» № 224 (6162) от 29.12.2018 г. ошибочно разме-

щены два постановления Администрации городского округа Самара №1074 от 28.12.2018. Публикацию, размещенную на страни-
це 93, считать недействительной. Считать верной публикацию нормативно-правового акта, размещенную на страницах 93 - 94.

Организатор торгов конкурсный 
управляющий ООО научно-производ-
ственная фирма «Мастер Класс» (445051, 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. М. Жуко-
ва, 35, оф. 901, ОГРН 1106320012534, ИНН 
6321248332) Девятых Геннадий Яковле-
вич (610002, г. Киров, ул. Казанская, 90, 
тел. (8332) 376279, Arbitr91@ya.ru, ИНН 
432900099275, СНИЛС 058-974-19727, РН 
в СГРАУ 1370; союз АУ «Авангард», адрес: 
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1, оф.3, 
ИНН 7705479434, ГРН 1027705031320), 
решение АС Самарской области от 
24.01.17г. по делу А55-15503/2016, сооб-
щает о торгах 20.02.2019 в 15:00 по адре-
су: www.cdtrf.ru по продаже имущества 
на открытом аукционе с открытой фор-
мой представления предложения о цене: 
лот 1- автомобиль LADA, KS 0Y5L, 2014г.в., 
г/н Т38700163, начальная цена 324000 
руб. Местонахождение: г.Тольятти. При-
ем заявок производит оператор ЭТП  
в рабочие дни с 15:00 11.01.2019 до 17:00 

18.02.2019. Ознакомление с условиями 
и информацией на площадке и у орга-
низатора торгов. Ознакомление с иму-
ществом по предварит. договоренно-
сти по тел (8332) 376279 или по запросу 
по э/п Arbitr91@ya.ru. Подведение ито-
гов торгов 20.02.19 в 20:00 на ЭТП.К тор-
гам допускаются лица, подавшие заяв-
ки, необходимые документы и внесшие 
задаток (20% начальной цены) на счет: 
ООО научно-производственная фирма 
«Мастер Класс», ИНН 6321248332, рас-
четный счет 40702810900004000293 в 
АО «Первый Дортрансбанк» г.Киров, к/с 
30101810300000000757, БИК 043304757. 
Шаг-5% цены, победитель – лицо, допу-
щенное к торгам, которое подало заявку, 
внесло задаток, представило необходи-
мые документы и предложило большую 
цену. Оплата имущества производить-
ся в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи на указанный 
счет.          реклама
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Татьяна Гриднева

В выставочном зале регио-
нального отделения Союза ху-
дожников РФ до конца января 
будут демонстрироваться рабо-
ты живописца Евгения Штыро-
ва «Быть добру!» (12+). 

Этому известному самарско-
му художнику подвластны все 
жанры изобразительного искус-
ства: и портрет, и пейзаж, и на-
тюрморт. Однако вершиной его 
творчества стали композиции на 
тему древнерусской истории. Ху-
дожник изучает истоки этноса и 
настолько увлечен этой темой, 
что выбрал для себя в качестве 
псевдонима имя былинного ата-
мана Кудеяра. 

Тема защиты Родины нашла 
свое отражение во многих кар-
тинах Евгения Штырова. На них 
не только чудо-богатыри в коль-
чугах и шлемах, но и уходящие 
на войну солдаты Великой Оте- 
чественной. Боль за разоренную 
фашистом страну сквозит в изо-
бражении подбитого немецкого 
танка, застывшего посреди поля. 
А играющий среди подсолнухов 
русоголовый мальчуган переда-
ет веру народа в лучшее будущее. 

Другие полотна воспевают 
Древнюю Русь, ее обычаи, ее ге-
роев. На них сходятся в схватке 
ожившие языческие боги, тан-
цуют у костра на Ивана Купалу 
увенчанные венками славянки, 
плывут на стругах неутомимые 
первооткрыватели новых зе-
мель, увозит суженую князь на 
лихом скакуне… 

- Штыров представляет так же, 
как и я, немногочисленных в на-
шем городе исторических живо-
писцев, - говорит член Союза ху-
дожников России Александр Ба-
канов. - Но если я пишу в основ-
ном Самару ХIX - начала XX века, 

то мой коллега старается восста-
новить гораздо более древнюю 
историю русского народа. 

Несмотря на налет романтиз-
ма, изображения на картинах 
Штырова точны и реалистичны. 
Ведь живописец работает в тес-
ном сотрудничестве с историка-
ми, археологами и этнографами. 
Очень органично на фоне работ 

самарского Кудеяра смотрелись 
костюмы участников ансамбля 
народной песни «Чеботуха», вы-
ступившего на вернисаже. Сам 
Евгений Сергеевич - в косоворот-
ке и в богато украшенном узора-
ми очелье - исполнял под гитару 
баллады собственного сочине-
ния, посвященные героям и древ-
ним обычаям русской земли. 
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Погода
сегодня 

День Ночь

-13 -20
ветер

давление
влажность

Ю-З, 1 м/с 
758
76%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
759
86%

Продолжительность дня: 07.51
восход заход

Солнце 08.51 16.42
Луна 11.06 21.13
Растущая Луна

завтра

-13 -17
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
754
80%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
758
89%

Продолжительность дня: 07.53
восход заход

Солнце 08.50 16.43
Луна 11.27 22.19

Растущая Луна

ВЕРНИСАЖ  Откуда есть пошла Земля русская

СКВОЗЬ ГЛУБИНУ ВЕКОВ
Союз художников России представляет персональную выставку Евгения Штырова

Евгений Штыров - член 
Союза художников, Союза ди-
зайнеров и Международной 
федерации художников.  
В его карьере - персональные 
выставки в Германии, Дании, 
Швеции, а также Гран-при на 
международной выставке жи-
вописи в Сент-Жен-д`Анжели 
(Франция) в 2008 году. Шты-
ров преподавал в Самарском 
художественном училище и 
был удостоен звания «Учитель 
года - 94».

ДОСЬЕ

О доставке «Самарской газеты» №224 от 29 декабря 2018 года. Номер доставлен подписчикам 31 декабря 2018 года, в розничной продаже его можно приобрести 12 января вместе с №2.

№223 /6161/  
суббота  
29 декабря 2018 года

Мобильная версия

App Store Google Play

 КОНТРОЛЬ

Продолжат развивать 
добровольчество Дмитрий Азаров 
принял участие в заседании Госсовета

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 31 декабря - 13 января ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 7 - 27

 АНОНС 

КУДА ПОЙТИ
Афиша мероприятий 
на январь нового года
�  страница 32

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.www. sgpress.ru

ПУТНЫЙ СОВЕТ
При департаменте 
транспорта собрали 
пул экспертов
� страница 5

 ДИАЛОГ

С Новым годом, 
Самара!�

 ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Специалисты уверяют, что застрять на аттракционе невозможно

Контрольный рейс 
Елена Лапушкина проверила,  
как ходит транспорт  
в Красноглинском районе

Подписка  
на «Самарскую 
газету»?  
ЛЕГКО!

Оформи  
на сайте  

sgpress.ru  
не выходя  

из дома

Живой интерес
Как устроен приют  
для собак и кошек

«ЭКСТРЕННЫЕ» 
ТЕЛЕФОНЫ
В администрации 
города утвержден 
список ответственных 
дежурных в дни 
новогодних каникул
� страница 4

В парке имени Гагарина запустили новое колесо обозрения
 страница 5

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

страница 3

страница 2
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