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Алена Семенова

В шорт-лист территорий, пре-
тендующих на попадание в феде-
ральную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в этом году, включено два десятка 
общественных зон. На днях завер-
шилось обсуждение проектов бла-
гоустройства. 

- Для шорт-листа жители ото-
брали 20 популярных скверов, пар-
ков и площадей. На следующем эта-
пе нужно определиться с объекта-
ми, которые благоустроят в этом 
сезоне. Остальные площадки оста-
нутся на перспективу, - сообщил 
заместитель главы администрации 
Октябрьского района Богдан Кор-
чуганов. 

О планах по преобразованию 
территорий Октябрьского района 
жителям рассказал главный архи-
тектор Самары Игорь Галахов. В 
списке претендентов три площад-
ки: сквер на пересечении улиц Еро-
шевского и Часовой, сквер на Авро-
ре/Гагарина и сквер имени Фадеева 
на проспекте Ленина. 

В сквере на Ерошевского пред-
лагают вымостить плиткой пеше-
ходные дорожки, посадить кустар-
ники и цветы, разместить уличную 
мебель. На пересечении Авроры 
и Гагарина также решено заняться 
тротуарами и работами по озелене-
нию, установить скамейки и урны. 

Больше всего предложений от 
жителей поступило по поводу про-
екта сквера имени Фадеева, распо-
ложенного вдоль дома №1 на про-
спекте Ленина. Здесь жил кон-
структор ракетно-космической 
техники Дмитрий Козлов, столе-
тие со дня рождения которого бу-
дут отмечать в этом году. 
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ЕЛЕНА ЛАПУШКИНА:  
«Вы вправе диктовать условия 
управляющей компании» Глава Самары 
провела прием граждан
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ЗА ЯРКОЙ САМОБЫТНОСТЬЮ 
- В АРМЕНИЮ
Продолжаем проект 
«Карта народов»

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Сегодня, 21 февраля,  
в пресс-центре «Самарской 
газеты» состоится  
«Прямая линия»  
с главой администрации 
Промышленного 
района Владимиром 
Чернышковым. Вопросы 
принимаются в четверг  
с 13.00 до 14.00  
по телефону 979-75-81 либо 
заранее по электронной 
почте press-center@sgpress.ru 
с пометкой «Прямая линия».

ВАЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ,  
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ


О задачах на новом посту
• Главной своей задачей в качестве 
художественного руководителя филармонии 
вижу популяризацию классической музыки 
среди молодежи. Хочется, чтобы молодые 
люди слушали не только рэп. Жаль, если все 
их художественное впечатление от жизни 
будет состоять из одного вида музыкального 
творчества.

Что думают самарские педагоги  
о возможном введении нового норматива

Владимир Путин обратился  
с Посланием к Федеральному 
Собранию РФ 

СЕРДЦА ТРЁХ
В театре драмы 
показали спектакль 
о войне и любви
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ГОРОД УХОДИТ 
В НЕБО
Самарчанка 
несколько лет 
проработала 
преподавателем 
в университете 
Гонконга
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КУЛЬТУРА 
ПО РАСПИСАНИЮ
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Повестка дня

Решения прямого 
действия

Губернатор Дмитрий Азаров 
прокомментировал задачи, кото-
рые президент поставил во вче-
рашнем Послании.

- Это документ, четко дающий 
направления работы и опреде-
ляющий важнейшие решения как 
для страны в целом, так и для кон-
кретных людей, - сказал Азаров. 

По его словам, в этом Послании 
очень много решений прямого 
действия в социальной сфере. 

- Думаю, что во многом опре-
деляющим для развития нашей 
страны станет ряд решений по 
поддержке многодетных семей, 
- считает губернатор. - Это и рас-
ширение категорий получателей 
ежемесячной государственной 
помощи, и увеличение пособия 
по уходу за ребенком-инвалидом, 
и снижение налоговой нагрузки 
для семей с детьми. Теперь льгот-
ная шестипроцентная ставка по 
ипотеке будет действовать для 
многодетных семей не три-пять 
лет, а весь срок, на который взят 
кредит. Президент также предло-
жил ввести дополнительную меру 
поддержки семей, где рождается 
третий и последующий ребенок: 
напрямую из федерального бюд-
жета гасить 450 тысяч рублей из 
ипотечного кредита. 

По мнению Азарова, способ-
ствовать развитию социальной 
инфраструктуры будет решение о 
налоговых льготах. Владимир Пу-
тин предложил освободить стро-
ительные компании от налога на 
прибыль и на добавленную стои-
мость при передаче социальных 
объектов государству или муни-
ципалитетам.

Глава региона отметил, что Са-
марская область готова к дости-
жению целей в сфере здравоох-
ранения. 

- Мы поставили для себя очень 
жесткие, амбициозные задачи 
по переходу здравоохранения 
на принцип бережливой поли-
клиники, и президент дал четкие 
указания, в какие сроки, какими 
темпами нужно достигать ре-
зультата, - сказал Азаров. - Нам 
понятны планы по снижению 
смертности от онкологических 
заболеваний. В рамках нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» мы планируем запустить 
12 центров амбулаторной он-
кологической помощи, а также 
переоснастить стационарные от-
деления самарского и тольяттин-
ского диспансеров.

- Очень серьезный блок во-
просов был посвящен экономике 
страны, повышению производи-
тельности труда, созданию благо-
приятных условий ведения биз-
неса и привлечения инвестиций, 
подготовке кадров, - продолжил 
губернатор. - Также эти вопросы 
сегодня находятся в фокусе вни-
мания региональной власти. По 
итогам 2018 года есть определен-
ные успехи. Но совершенно оче-
видно, что нам еще много пред-
стоит сделать, чтобы достичь тех 
целей, которые обозначил пре-
зидент.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   Послание Федеральному Собранию

Важные инициативы
Владимир Путин - об актуальных вопросах развития страныГлеб Мартов

Об экономике 
Как сообщил президент, золото-

валютные резервы России впервые 
в истории полностью покрывают 
внешний государственный и ком-
мерческий долг. Рост объема инве-
стиций в 2020 году должен соста-
вить 6 - 7%. Правительству и ЦБ на-
до войти в целевые показатели ин-
фляции. Поручено в 2019 году разра-
ботать программу развития инфра-
структуры цифровой экономики.

Путин потребовал отказаться от 
всего, что мешает инициативе и сво-
боде предпринимательства. 

О науке и технологиях
Президент поручил правитель-

ству Москвы и Роскосмосу сфор-
мировать в столице Национальный 
космический центр. К 2025 году Рос-
сия должна войти в число мировых 
лидеров в области генетики и ин-
формационных технологий. В тече-
ние ближайших лет необходимо ор-
ганизовать в стране повсеместный 
доступ к высокоскоростному интер-
нету и начать эксплуатацию систем 
связи пятого поколения (5G). 

О борьбе с бедностью
По данным президента, в 2000 го-

ду за чертой бедности находились 
более 40 млн человек, а сейчас это 
число сократилась до 19 млн. 

- Но и это слишком много, - кон-
статировал он.

По его словам, чаще всего с бед-
ностью сталкиваются многодетные, 
неполные семьи, семьи с инвалида-
ми, одинокие пенсионеры и те, кто 
не может найти достойную работу, 
поскольку ее просто нет или не хва-
тает квалификации. 

Уровень зарплаты бюджетников 
не должен опускаться ниже среднего 
по экономике региона, при этом са-
ма по себе средняя зарплата должна 
расти. Глава государства также на-
помнил, что в России более 40 млн 
граждан - бюджетники, военнослу-
жащие, неработающие пенсионеры 
- получают фиксированные доходы.

Путин предложил ввести в прак-
тику социальные контракты для 
борьбы с бедностью. Согласно та-
кому документу, государство ока-
зывает гражданину помощь в трудо-
устройстве, повышении квалифика-
ции, предоставляет семье средства 
на организацию подсобного хозяй-
ства или небольшого собственного 
дела. Гражданин же обязан пройти 
переобучение, найти работу, обеспе-

чить семью устойчивым доходом. За 
пять лет такими контрактами могли 
бы воспользоваться более 9 млн че-
ловек. 

О поддержке семей и 
ипотеке

Семьи с тремя и более детьми 
смогут получить льготу из феде-
рального бюджета в 450 тысяч руб-
лей для погашения ипотеки. Глава 
государства предложил запустить 
эту меру «задним числом», с 1 янва-
ря 2019 года. Президент также реко-
мендовал снять ограничения по сро-
кам на льготную ипотеку для семей 
с детьми. Обновленная программа 
может охватить 600 тысяч семей.

Предложено увеличить феде-
ральную льготу по налогу на недви-
жимость для семей с детьми. Осво-
бодить от налога на недвижимость 
участки размером до шести соток 
для семей с детьми.

Президент считает, что прави-
тельству и Центробанку следует раз-
работать программу поддержки ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства:

- Необходимо семье дать возмож-
ность не только покупать готовое 
жилье, но и строить свой дом на сво-
ей земле. 

Путин предложил с 1 января 2020 
года поднять планку выплат на пер-
вого и второго ребенка до двух про-
житочных минимумов. 

С 1 июля 2019 года пособия по 
уходу за детьми с инвалидностью 
повысят до 10 тысяч рублей. 

Около 90 тысяч мест должно поя-
виться в российских яслях в 2019 го-
ду, всего за три года их число должно 
превысить 270 тысяч. 

- Чтобы родители могли рабо-
тать, учиться, быть счастливыми, 
получать удовольствие от отцовства 
и материнства, мы уже обеспечили 
практически повсеместную доступ-
ность детских садов, - отметил Пу-
тин. 

О пенсиях
Путин предложил пересчитать 

индексацию социальных доплат к 
пенсиям с начала 2019 года.

О здравоохранении
Президент сообщил, что на борь-

бу с онкологией будет направлено не 
менее 1 трлн рублей в рамках нац-
проекта. Поставлена задача уско-
рить развитие паллиативной помо-
щи, в которой нуждаются от 800 ты-

сяч до 1 млн человек. Электронную 
систему в области здравоохранения 
предстоит отладить в течение трех 
лет. Путин подчеркнул, что нуж-
но обязательно включить в общую 
цифровую сеть и организации меди-
ко-социальной экспертизы:

- Тем самым избавить пожилых 
людей, инвалидов, семьи с детьми 
от очередей и сбора бессмысленных 
подчас справок.

Об образовании
Через два года все школы следу-

ет перевести на современные усло-
вия обучения. Высокоскоростной 
интернет должен появиться в них до 
конца 2021 года. 

О культуре и туризме
Путин предложил освободить от 

налога на прибыль региональные 
музеи, театры и библиотеки, сделав 
эту льготу бессрочной. По словам 
президента, это позволит им еже-
годно экономить 4 млрд рублей и на-
править их на свое развитие, повы-
шение зарплат сотрудников.

Предложено продумать меха-
низм упрощения визовых процедур 
для туристов из других стран, в част-
ности, распространить практику 
применения электронных виз. 

Об экологии 
Президент заявил, что до 2024 го-

да должны быть рекультивированы 
все проблемные свалки в стране. Он 
также предостерег от механического 
роста платы за вывоз мусора без ре-
формы всей системы сбора отходов.

Вчера Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием  
к Федеральному Собранию. На церемонии присутствовали члены 
Совета Федерации и правительства, депутаты Госдумы, руководители 
Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус. Велась 
прямая трансляция по ведущим теле- и радиоканалам. Вот некоторые  
из основных моментов выступления главы государства.
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ДИАЛОГ  Коммунальные проблемы и квартирный вопрос

Глава Самары провела личный 
прием граждан

Елена Лапушкина: 
«Вы платите деньги 
и вправе диктовать 
условия управляющей 
компании»

Подробно о важном

ПРОЦЕСС  Устраняют последствия непогоды

К расчистке кровель приступили 
дополнительные бригады

Февральский снегАлена Семенова 

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной управляющие 
компании задействуют для очистки 
крыш все имеющиеся ресурсы. За-
дача - отрабатывать обращения го-
рожан в кратчайшие сроки. Комму-
нальщики заключают договоры с 
подрядными организациями, если 
собственных бригад недостаточно. 
Кроме сбивания сосулек по периме-
тру от них требуют очищать кровли 
по всей площади. Контроль за коли-
чеством работающих на высоте спе-
циалистов и состоянием жилфонда 
ведется в ежедневном режиме. 

- Если высота снежного покро-
ва на крыше превышает определен-
ный законодательством уровень в 
30 сантиметров, возникает вероят-
ность протекания даже исправной 
конструкции. Мы добиваемся, что-
бы коммунальщики оказывали жи-
телям услуги надлежащего качества, - 
рассказал глава администрации Же-
лезнодорожного района Вадим Тю-
нин.

По его словам, уже оформлено 
около 100 протоколов за ненадлежа-
щую очистку крыш. В Железнодо-

рожном районе 560 зданий имеют 
скатные кровли, и управляющие ком-
пании обязаны очищать их в первую 
очередь. Всего в Самаре больше 7 000 
многоквартирных домов с крышами 
такой конструкции. 

- Мы продолжаем привлекать к ра-
боте дополнительные бригады. Осо-
бое внимание уделяем борьбе со сне-

гом и наледью на кровлях и козырь-
ках подъездов, - сказал генеральный 
директор управляющей компании 
«Мегаполис комфорт» Константин 
Маевский.

Только в Ленинском и Самар-
ском районах для проведения высот-
ных работ задействуют дополнитель-
но 28 бригад. Там много ветхого жи-

лья и скатных крыш, выходящих на 
пешеходные зоны. По информации 
мэрии, 19 и 20 февраля в этих райо-
нах работали 55 и 45 бригад соответ-
ственно.

- Из-за сильного ветра в начале не-
дели план работ скорректировали: 
нужно соблюдать меры безопасно-
сти. Поэтому сначала отрабатывали 
малоэтажные дома. Затем, когда по-
годные условия стали более благо-
приятными, специалисты перешли 
и на высотки, - сообщил заместитель 
руководителя управления эксплуа-
тации ЖКХ департамента городско-
го хозяйства и экологии Сергей Мух-
ранов.

В остальных районах города об-
служивающие организации также 
должны увеличить количество бри-
гад для более качественной очистки 
крыш.

Врио руководителя Государствен-
ной жилищной инспекции Самар-
ской области Виктория Каткова от-
метила, что к настоящему времени от 
жителей поступило более 1 000 жа-

лоб на несвоевременную очистку и 
протечки крыш. Надзорное ведом-
ство рекомендует гражданам в та-
ких случаях немедленно обращаться 
в аварийную службу. 

- Если протекание происходит из-
за дефектов кровли, управляющая 
компания обязана провести ремонт 
в период потепления, а пока все-
ми силами поддерживать герметич-
ность конструкции, - пояснила Кат-
кова. 

Коммунальные службы напоми-
нают горожанам о том, что на время 
расчистки желательно убрать лич-
ный транспорт и соблюдать осто-
рожность - не игнорировать сигналь-
ные ленты. Ими огораживают придо-
мовую территорию, если есть вероят-
ность схода снега и сосулек с кровли, 
с желобов, а также если крышу гото-
вят к расчистке или бригады уже при-
ступили к работам. 

В зоне личной ответственности 
жильцов остается очистка от нале-
ди кондиционеров и балконов. Ес-
ли собственники не могут справить-
ся самостоятельно, им следует обра-
титься за помощью в управляющую 
или специализированную организа-
цию.

Ева Нестерова

На этой неделе глава Самары 
Елена Лапушкина провела лич-
ный прием граждан. Среди обра-
щений, с которыми приходили к 
ней жители, были коммунальные 
проблемы и жилищные вопросы. 

Жилье для многодетной 
семьи

Многодетная семья Морозо-
вых уже несколько лет пытает-
ся решить квартирный вопрос. 
У супругов Светланы и Дени-
са есть комната в коммунальной 
квартире на улице Бобруйской, 
15. Этот дом в 2014 году был при-
знан аварийным. По словам па-
ры, жить там невозможно. В зда-
нии нет удобств, крыша прова-
лилась, находиться внутри опас-
но. Супруги вынуждены снимать 
квартиру и тратить на это значи-
тельную часть семейного бюдже-
та. Недавно Морозовы обрати-
лись в департамент управления 

имуществом, чтобы встать на 
учет как нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий. 

До того момента, как семье бу-
дет предоставлено новое жилье, 
глава города предложила им вос-
пользоваться квартирой из ма-
невренного фонда. 

- Самара сейчас активно за-
нимается переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилья. 
И благодаря приоритетному на-
циональному проекту «Жилье и 
городская среда», утвержденно-
му в прошлом году президентом 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, этот процесс значи-
тельно ускорился. Уже в 2019 го-
ду предполагается расселить 25 
домов общей площадью 9 ты-
сяч квадратных метров. Окон-
чательно решить вопрос в рам-
ках нацпроекта планируется до 
2024 года, - сказала Елена Ла-
пушкина.

Вне зоны доступа
Также на прием к главе города 

пришли жители дома, располо-
женного на улице Молодежной, 8. 
Напомним, что это здание попа-
ло под отключение в результате 
коммунальной аварии на пересе-
чении улиц Стара-Загора и Таш-
кентской. Когда тепло стало воз-
вращаться в дома, часть квартир 
на Молодежной осталась без ото-
пления - из-за неграмотных дей-
ствий управляющей компании. 
Устранить техническую пробле-
му мешало то, что аварийные 
службы не сразу смогли добрать-
ся до инженерных сетей. Они рас-
положены в цокольном помеще-
нии, которое находится в частной 
собственности. 

По словам жильцов, владе-
лица площадей сдает их в арен-
ду разным организациям. Она и 
сейчас не дает представителям 
аварийных служб ключи от по-
мещений.

- Женщина предлагает заклю-
чить договор, на основании ко-
торого жильцы будут оплачивать 
доступ к сетям. Мы с такой по-

зицией не согласны, - пояснили 
пришедшие на прием. 

Елена Лапушкина поручила 
главе администрации Промыш-
ленного района Владимиру Чер-
нышкову проработать этот во-
прос с собственницей. Итогом 
переговоров должно стать согла-
шение о том, что женщина обя-
зуется обеспечить доступ в по-
мещения. Иначе муниципалитет 
вместе с жителями будет решать 
вопрос через суд. 

Также люди недовольны рабо-
той своей управляющей компа-
нии. 

- Управляющие компании - по 
сути коммерческие организации. 
Только вы, собственники, може-
те диктовать им условия. Со сво-
ей стороны администрация при 
наличии жалоб может обратить-
ся в Государственную жилищную 
инспекцию, прокуратуру, - сказа-
ла мэр. - Либо меняйте управля-
ющую компанию, либо находите 
компромисс с действующей.

Владимир Гилев и Екатерина 

Бельская с улицы Ново-Садовой, 
315 обратились к Елене Лапуш-
киной с другой коммунальной 
проблемой. С 2012 года в отопи-
тельный сезон батареи в их квар-
тире не прогреваются. Кроме то-
го, в помещении высокая влаж-
ность, работа системы вентиля-
ции оставляет желать лучшего. 
Многочисленные обращения в 
разные ведомства результата не 
дали. Мэр поручила департамен-
ту городского хозяйства и эколо-
гии отправить на место специа-
листов и разобраться в ситуации. 

Кроме того, Елена Лапушки-
на предложила жителям рассмо-
треть вопрос о смене управляю-
щей компании.

- Договор заключен между ва-
ми и компанией, и вы можете рас-
торгнуть его в любой момент. Тем 
более если вас не устраивает ка-
чество предоставляемых услуг. 
Не забывайте, что именно вы пла-
тите деньги, а значит, вправе дик-
товать условия, - подчеркнула 
глава города.
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День за днём

ДАТА    День транспортной полиции

ВЛАСТЬ   Обсудили законодательные инициативы

Еще около 11 тысяч человек смогут получать выплаты из бюджета

Безопасность 
в пути

Деньги для ветеранов труда

В Самаре наградили сотрудников 
линейного управления

Ева Нестерова

На этой неделе в России отме-
чали День сотрудников внутрен-
них дел на транспорте. Самар-
ских полицейских, которые не-
сут службу на железной дороге, 
водных объектах и в аэропортах, 
поздравляли с профессиональ-
ным праздником в ДК имени 
Пушкина. В зале присутствова-
ли представители Средневолж-
ского линейного управления 
МВД России на транспорте, ве-
тераны. В мероприятии приня-
ла участие и глава Самары Елена 
Лапушкина. 

В этом году транспортная по-
лиция отмечает 100-летие. Са-
марская губернская рабоче-кре-
стьянская железнодорожная 
милиция была создана 27 апре-
ля 1919-го. Особая ответствен-
ность лежала на ее сотрудни-
ках в годы Великой Отечествен-
ной войны. В то время на первый 
план вышла борьба с уголовной 
преступностью, разбоями, хи-
щениями грузов. В сложных ус-
ловиях сотрудники железнодо-

рожной милиции успешно вы-
полняли поставленные перед 
ними с задачи. 

В настоящее время структу-
ра Средневолжского линейно-
го управления МВД России на 
транспорте представлена линей-
ными подразделениями в Са-
марской и Оренбургской обла-
стях. По участку Куйбышевской 
железной дороги, за который от-
вечает управление (почти 810 
километров), ежесуточно курси-
руют 36 пассажирских, 56 приго-
родных поездов, перевозят око-
ло 35 тысяч человек. Сотрудни-
ки транспортной полиции так-

же обслуживают аэропорт Куру-
моч, водные пути и острова в ак-
ватории Волги. 

Руководитель департамен-
та по вопросам общественной  
безопасности Самарской обла-
сти Юрий Иванов поздравил 
правоохранителей от имени гу-
бернатора Дмитрия Азарова:

- Выполнение важнейших за-
дач всегда требовало от сотруд-
ников высочайшего профессио-
нализма, знания не только сво-
ей специальности, но и особен-
ностей различных служб же-
лезнодорожного, воздушного 
и водного транспорта, умения 

мгновенно ориентироваться в 
сложившейся обстановке. При-
мите слова искренней благодар-
ности за добросовестную служ-
бу, мужество и верность долгу. 

 Иванов вручил ветеранам на-
грады от регионального прави-
тельства. Например, почетный 
знак губернатора Самарской об-
ласти получил генерал-лейте-
нант милиции в отставке Вла-
димир Глухов. Он отдал служ-
бе в правоохранительных орга-
нах более 30 лет. Владимир Пе-
трович прошел путь от простого 
милиционера на станции Куй-
бышев до начальника Средне-

волжского УВД на транспорте. 
Эту должность он занимал с 1994 
по 1998 год.

- Я благодарю вас за нелегкий, 
зачастую опасный труд, - сказал 
Глухов, обращаясь к действую-
щим сотрудникам. - На службе 
все находятся в постоянном дви-
жении, чуть опоздал - и преступ-
ление не раскрыто, злоумышлен-
ники ушли. 

Также сотрудники получи-
ли награды от федеральных ве-
домств, Самарской губернской 
думы.

- Наша жизнь быстротеч-
на, и еще короче время, кото-
рое отведено нам для служения 
Родине, народу, закону, - отме-
тил начальник Средневолжско-
го ЛУ МВД России на транспор-
те, полковник полиции Руслан 
Пантелеев. - От того, какой след 
мы оставим после себя, во мно-
гом зависит отношение к рабо-
те последующих поколений. По-
этому наша главная задача - не-
сти службу достойно, сохраняя 
традиции.

Торжественное мероприятие 
завершилось концертом. 

Ирина Исаева

20 февраля состоялось за-
седание правительства Самар-
ской области. Его провел и.о. 
первого вице-губернатора - 
председателя правительства ре-
гиона Виктор Кудряшов. В цен-
тре внимания - социальные во-
просы. Например, обсудили по-
правки в закон «О ветеранах 
труда Самарской области». Та-
кая необходимость вызвана из-
менениями в пенсионном зако-
нодательстве. 

- По поручению главы регио-
на мы проанализировали, какое 
количество жителей губернии 
попадают под действие этих из-
менений, - рассказала министр 
социально-демографической и 
семейной политики Марина Ан-
тимонова. - Еще в прошлом году 
мы внесли изменения в несколь-
ко нормативно-правовых актов, 
согласно которым у многих ка-
тегорий граждан сохраняется 
целый ряд мер социальной под-
держки. На федеральном уровне 
были приняты решения об ин-
дексации пенсий, а затем пере-
смотрены критерии нуждаемо-
сти, которые являются основа-
нием для начисления мер соци-
альной поддержки. 

С 1 января 2019 года ветера-
нам труда Самарской области, 
имеющим статус неработаю-
щих, единая денежная выпла-
та (ЕДВ) предоставляется при 
условии, что размер их пенсии 

не превышает 21 647,12 рубля. 
А что же делать тем, кто имеет 
звание ветерана труда, но еще 
не вышел на пенсию? Предло-
жено внести изменение в закон, 
чтобы и они получали ЕДВ. Фи-
нансовое условие такое же: раз-
мер дохода не должен превы-
шать 21 647,12 рубля. По сло-
вам Антимоновой, в губернии 
этой мерой поддержки могут 
воспользоваться около 11 ты-
сяч человек. Назначение выпла-

ты происходит в заявительном 
порядке. Ее размер - от 674 до  
1 213 рублей.

Кроме того, уже в этом го-
ду на зарплаты врачам и сред-
нему медперсоналу планиру-
ют направить дополнительные 
средства. Об этом рассказал ди-
ректор Территориального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования Владислав Ро-
манов. Зарплаты будут повы-
шать за счет субвенций из бюд-

жета федерального фонда ОМС. 
Этим «лекарством» планируют 
решать проблему кадрового го-
лода в учреждениях здравоох-
ранения. В 2019 году на эти це-
ли планируется направить 224,9 
млн рублей, в следующем - 634,2 
млн, в 2021-м - 922 млн.

- Мы держим на постоянном 
контроле меры по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018  года, 
касающиеся повышения зара-

ботной платы, - сказал Кудря-
шов. 

Также рассмотрели измене-
ния в закон «О промышленной 
политике в Самарской области». 
Они позволят внедрять одну из 
перспективных и динамично 
развивающихся форм поддерж-
ки промышленности - заключе-
ние специальных инвестицион-
ных контрактов. Для инвесторов 
предусмотрены серьезные нало-
говые преференции.



Самарская газета • №26 (6188) • ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ 2019 5

Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций России подписало мемо-
рандум с крупнейшими торговы-
ми сетями электроники и «Почтой 
России» о продаже оборудования 
для приема цифрового вещания 
в различных ценовых сегментах. 
В торговых точках на видных ме-
стах разместят специальные зна-
ки. Они будут информировать по-

купателей о пункте продажи при-
ставок.

По словам директора макрореги-
она Волга 2 ФГУП «Почта России» 
Александра Вакуленко, цифровые 
приставки начнут продавать в от-
делениях почты Самарской обла-
сти с апреля 2019 года. Первый заказ 
сформирован на 500 штук.

- Мы находимся в тесном кон-
такте с местными властями, кото-
рые предоставляют нам данные о 
потребностях каждого конкретно-

го населенного пункта в таком обо-
рудовании. Если в почтовом отде-
лении в какой-то период приставок 
не будет, то по вашему заказу их до-
ставят в отделение, - рассказал Ваку-
ленко.

В декабре 2018 года цифровая теле-
сеть Самарской области заработала в 
полном объеме. Теперь 20 бесплатных 
эфирных цифровых каналов доступ-
ны более 99% жителей Самарской об-
ласти. Аналоговое телевидение от-
ключат в регионе 3 июня 2019 года.

Скорочтение

ТЕХНОЛОГИИ | 

Оборудование для цифрового ТВ будут продавать 
в гипермаркетах и на почте

ДЕМОГРАФИЯ

На стенде испытательного комплекса «Вин-
тай» протестирован первый «товарный» жид-
костной ракетный двигатель РД-108А централь-
ного блока ракеты-носителя типа «Союз» на но-
вом топливе нафтил.

Это углеводородное слаботоксичное горючее, 
которое отличается от предыдущего топлива Т-1 
меньшим содержанием ароматических соедине-
ний.

Ранее СМИ сообщали о том, что первый запуск 
ракеты «Союз-2» на нафтиле планируют прове-
сти в 2019 году. Переход на новый вид топлива 
проходит в рамках модернизации ракеты для пу-
сков с космодрома Восточный.

Протестировали двигатель  
на новом топливе для ракеты «Союз-2»

КУЛЬТУРА

Работники национального 
парка «Самарская Лука» прове-
ли первый этап зимнего марш-
рутного учета в конце 2018 - на-
чале 2019 года. Результаты по-
казали, что численность попу-
ляций некоторых видов млеко-
питающих парка возросла.

Впервые за последние четы-
ре сезона наблюдений на тер-
ритории «Луки» обнаружили 
белку - обычный для Самар-
ской области вид, который стал 
крайне редким для территории 

национального парка. Также 
впервые за последние два года 
заметили норку.

По данным учета, волков 
на территории не нашли. Но 
10 февраля в Рождественском 
лесничестве этого хищни-
ка увидели во время его охо-
ты на косулю. Как добавили в 
пресс-службе «Самарской Лу-
ки», сохранение волка на тер-
ритории нацпарка важно для 
устойчивости лесной экоси-
стемы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 

В перинатальном центре боль-
ницы имени Середавина готовят 
к выписке вторую тройню в этом 
году - двух мальчиков и девочку. 
Они появились на свет в январе 
и находились под наблюдением 
специалистов, пока не окрепли. 
Новорожденные отправятся до-
мой  22 февраля.

В начале февраля из перина-
тального центра уже выписали 
первую тройню. Родились также 
два мальчика и девочка.

В среду, 20 февраля, сборная России 
по дзюдо провела тренировку. Прези-
дент России Владимир Путин также 
вышел на татами сочинского комплек-
са «Юг-спорт». Он тренировался вме-
сте со спортсменами. В их числе был вы-
пускник Самарской спортивной школы 
олимпийского резерва №6 Ислам Хаме-
тов.

СПОРТ | 

На свет появилась вторая 
тройня в 2019 году

В конце марта министер-
ство транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской 
области планирует запустить 
новый маршрут. Автобусы 
будут ездить от микрорайо-
на Кошелев-парк до стадио-
на «Самара Арена». На пер-
вом этапе интервал движе-
ния автобусов составит пол-
часа. После того как специа-
листы изучат пассажиропо-
ток и поймут потребность в 
новом маршруте, будут при-

нимать решение об измене-
нии интервала движения.

Маршрут пройдет через 
поселок Стройкерамика, Ра-
китовское и Волжское шос-
се с конечной остановкой у 
«Самара Арены». Там мож-
но будет пересесть на трам-
вай. Для пересадки на авто-
бусы, следующие по Москов-
скому шоссе, будет предусмо-
трена остановка на пересече-
нии Волжского и Московско-
го шоссе.

Автобусы по маршруту Кошелев-парк - 
«Самара Арена» запустят в марте

ТРАНСПОРТ

Детский хор из Самары занял первое место 
на чемпионате мира

В Санкт-Петербурге прошел шестой Детско-юноше-
ский хоровой чемпионат мира. Хор Ventus Детской цен-
тральной хоровой школы Самары одержал на нем по-
беду. Всего в чемпионате участвовали 20 коллективов 
из разных регионов России и зарубежных стран. Жю-
ри давало оценку по восьми показателям. В финал выш-
ли шесть лучших хоров. По результатам итоговых вы-
ступлений первое место получил самарский хор Ventus.

Хор Ventus - обладатель золотого диплома III Евро-
пейских хоровых игр и Гран-при Наций (Рига, Латвия, 
2017), лауреат и призер всероссийских и международ-
ных хоровых конкурсов. Художественный руководи-
тель хора Светлана Ерастова, концертмейстер - Ири-
на Федорова.

В «Самарской Луке»  
заметили волка

ПРИРОДА

В 2019 году «Самарская газета» 
отмечает юбилей - 135 лет со дня 
выхода первого номера. В этом 
же году исполняется 150 лет со 
дня рождения педагога, государ-
ственного, общественного и куль-
турного деятеля Надежды Круп-
ской.

В честь этих знаменательных 
дат наше издание совместно с 
Центральной городской библио-
текой имени Крупской реализует 
проект, частью которого станут 
тематические викторины для чи-

тателей. Победители получат су-
вениры.

Каждый вторник на страницах 
«СГ» будут выходить материалы, 
посвященные нашим выдающим-
ся соотечественникам XIX - XX ве-
ков - писателям, общественным де-
ятелям, журналистам, которые пу-
бликовались в «Самарской газете», 
сотрудничали с изданием. Вместе с 
материалами будут даны вопросы, 
загадки или головоломки. Подроб-
ности и условия участия будут раз-
мещены в газете 26 февраля вместе 
с первым материалом проекта, по-
священным Надежде Крупской.

АНОНС | 

Викторина для читателей «СГ»

Самарский 
дзюдоист 
потренировался 
с Владимиром 
Путиным
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Рабочий момент

ЗАДАЧА  Бесперебойная поставка ресурсов

Надёжность требует перемен

БЕЗОПАСНОСТЬ   Уровень «оранжевый»

ХРОНИКА 
снежной ночи
Как экстренные службы работали  
во время сильной метели

На модернизацию тепловых сетей Самары необходимо 23 млрд рублей

Ева Нестерова

На этой неделе в Самаре прошел 
Поволжский энергетический форум. 
В числе главных тем, которые затро-
нули представители компаний секто-
ра ЖКХ и региональные власти, - не-
обходимость масштабного обновле-
ния тепловых сетей. 

- В Самаре в настоящее время 57 
процентов теплосетей не соответ-
ствуют нормативному уровню на-
дежности. Это значит, что в срочной 
замене нуждаются более 200 кило-
метров трубопроводов. Чтобы об-
новить коммуникации и повысить 
надежность теплоснабжения, тре-
буется 23 млрд рублей, - отметил ди-
ректор Самарского филиала ПАО «Т 
Плюс» Александр Гришатов.

Если же говорить о масштабном 
обновлении тепловых сетей Самары, 
Новокуйбышевска, Тольятти и Сыз-

рани, то сумма требуемых инвести-
ций составит порядка 34 млрд рублей. 

Возможными инструментами для 
повышения надежности теплоснаб-

жения потребителей региона могут 
стать концессионные соглашения 
или ценообразование по методу аль-
тернативной котельной. 

Помимо необходимых тариф-
ных решений участники форума 
также отметили и особое значение 
новых технологий.

- Мы должны добиваться надеж-
ной поставки качественных ресур-
сов. Для этого требуется комплекс-
ный, системный подход - как в пла-
не перекладки теплосетей, так и в 
части привлечения науки, примене-
ния технологий, которые уже пока-
зали свою эффективность, - сказал 
министр энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Сергей Марков.

Самарский государственный 
технический университет пред-
ставил мобильное приложение  
«Комплекс мониторинга тепло-

вых сетей». Студенты вуза разра-
ботали его специально для филиала  
«Т Плюс», сейчас идет тестирова-
ние. В перспективе приложение по-
зволит контролировать ремонт и 
оценивать эффективность его вы-
полнения.

Также на форуме наградили по-
бедителей всероссийского конкур-
са «МедиаТЭК-2018» и всероссий-
ского фестиваля энергосбережения 
«#ВместеЯрче». Самарский филиал 
«Т Плюс» получил почетную грамо-
ту областного министерства энер-
гетики и ЖКХ за популяризацию 
профессии энергетика. Высокую 
оценку заслужил проект компании  
«Не только спецовка».

Виктория Анистратова

В ночь на 19 февраля в Самар-
ской области был установлен 
«оранжевый» уровень опасно-
сти. Синоптики предупрежда-
ли о сильном снегопаде и усиле-
нии ветра. Силовые ведомства, 
региональные и местные власти 
приняли дополнительные меры, 
чтобы обеспечить безопасность 
жителей, в первую очередь авто-
мобилистов, которые рискнули 
выехать за пределы населенных 
пунктов. Как прошла «оранже-
вая» ночь, рассказал начальник 
Главного управления МЧС по 
Самарской области Олег Бойко.

По его словам, в Волжском 
районе скорость ветра достигала 
24 метров в секунду, в Приволж-
ском - 23, в Сызрани, Сергиев-
ском и Алексеевском - 20. Из-
за низовой метели быстро рос-
ли сугробы на дорогах. В Став-
ропольском районе к часу ночи 
глубина снега на трассе превы-
сила 50 сантиметров.

Областные министерства 
транспорта и ЖКХ создали ра-
бочие группы, которые отсле-
живали ситуацию и координи-
ровали «противометельную» 
деятельность. Приостановили 
движение на федеральной трас-
се М-5 в Сызранском, Ставро-
польском, Красноярском, Серги-
евском, Исаклинском, Камыш-
линском, Волжском районах. В 
сторону Оренбурга останови-
ли движение в Алексеевском и 
Нефтегорском, а также закры-

ли трассу Самара - Волгоград в  
Безенчукском и Красноармей-
ском районах.

- Ограничения устанавлива-
ют, чтобы машины находились в 
местах, где есть возможность за-
правиться, где водители могли 
бы переждать неблагоприятные 
условия. А также для того, чтобы 
дорожная техника могла расчис-
тить все автодороги. Всего но-
чью в Самарской области задей-
ствовали 463 машины для рас-
чистки, - сказал Бойко.

Но полностью избежать за-
торов не удалось. Первое сооб-
щение о проблемах с движени-
ем поступило в дежурную часть 
МЧС в понедельник вечером. На 
участке от поворота на аэропорт 
Курумоч до поворота на Малую 
Царевщину застряли больше-
грузы. Пробка растянулась на 
5 километров. Некоторые гру-
зовики съехали в кювет. К ме-
сту происшествия направили 14 
единиц техники. На месте дежу-
рили экипажи ГИБДД, МЧС, по-
исково-спасательной службы. 
Спасатели старались как можно 
быстрее освободить дорогу.

Другой тревожный сигнал 
поступил в 23.00. На автодоро-
ге Самара - Кошки занесло сне-
гом автомобиль, в котором нахо-
дились два человека. К месту на-
правили технику, чтобы освобо-
дить транспортное средство. На 
дороге около Нового Буяна за-
стряли семь машин. Их вытаски-
вали в течение двух часов. Меди-
цинская помощь никому не по-
надобилась.

Самая сложная обстановка 
была в Ставропольском районе. 
В полночь спасательные служ-
бы получили информацию, что 
на дороге между Севрюкаево и 
Сосновым Солонцом в снежном 
плену оказался пассажирский 
микроавтобус, в котором нахо-
дились девять человек. Со сторо-
ны Севрюкаево к автобусу выш-
ли два трактора, но они не смог-
ли проехать из-за сильной ме-
тели. Скорость ветра доходила 
до 25 метров в секунду. Тракто-
ры и снегоходы проваливались в 
снег. В итоге к 4.40 утра к автобу-
су проехала техника со стороны 
Соснового Солонца. Как доба-
вил Бойко, повезло, что у водите-
ля был запас топлива. Это позво-
лило не глушить мотор и отапли-
вать салон до прихода помощи.

Во вторник днем ограниче-
ние движения на трассе М-5 за 
исключением Нефтегорского и 
Алексеевского районов сняли, 
также открыли трассу Самара - 
Волгоград. А с 15 часов в Самар-
ской области уровень опасности 
снизили до «желтого».

В 2018 году был принят ГОСТ 
«Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Руководство по 
цветовым кодам опасности». 
Введено пять вариантов: зеле-
ный, желто-зеленый, желтый, 
оранжевый и красный. Цвето-
вая дифференциация - простая 
и понятная вещь, ее ввели для 
того, чтобы информировать на-
селение об изменениях уровня 
опасности. 

Группа активистов подгото-
вила видеоролик об истории до-
ма, который называют козлов-
ским, и сквера. 

- Мой дедушка был инициа-
тором благоустройства этой зе-
леной зоны. Горожане, сотруд-
ники ЦСКБ сами, своими рука-
ми создали ее буквально с нуля. 
Это знаковое место уже для не-
скольких поколений. Поэтому 
мы хотим сделать его более ком-
фортным и современным, - ска-
зал внук Дмитрия Ильича, де-
путат городской думы Дмитрий 
Квашин. 

По проекту в сквере должны 
быть спортивные площадки с 
раздевалками, игровая зона. Там 
можно будет заниматься футбо-
лом, баскетболом, волейболом, 
хоккеем. Участники обсуждения 
предложили проложить комму-
никации, с помощью которых 
можно будет заливать каток, по-

скольку сейчас с этим есть неко-
торые сложности. 

Ветеран ракетно-космиче-
ской отрасли, первый замести-
тель генерального конструктора 
ЦСКБ «Прогресс» Александр Че-
чин добавил, что памятник Дми-
трию Козлову должен находить-
ся именно в сквере на проспекте 
Ленина. В связи с его юбилеем это 
будет более чем уместно.

В обсуждении проектов в Ок-
тябрьском районе принял уча-
стие председатель городской ду-
мы Алексей Дегтев, который по-
просил жителей всегда прояв-
лять активность в вопросах бла-
гоустройства. 

Следующий этап отбора тер-
риторий - прямое рейтинговое 
голосование. Горожанам пред-
стоит определить фаворитов в 
марте. Когда именно и на каких 
площадках организуют голосо-
вание, будет объявлено допол-
нительно. 

ПЛАНЫ   Предстоит рейтинговое голосование

В Самаре закончили обсуждение 
проектов благоустройства

Слово  
за жителями



№26 (6188) • ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета 7

КРУГЛЫЙ СТОЛ  Методы профилактики

ИНИЦИАТИВА  Искусство в обязательном порядке

Образование

Светлана Келасьева

По инициативе реготделения 
партии «Единая Россия» на этой 
неделе состоялся круглый стол, на 
котором педагоги, психологи и со-
трудники социальных служб обсу-
дили вопросы профилактики пра-
вонарушений несовершеннолетни-
ми. 

Принято считать, что проступ-
ки обычно совершают дети из не-
благополучных семей и именно там 
стоит искать источник проблемы. 
Действительно, еще 5 - 10 лет назад 
статистика была именно такая. Од-
нако сегодня лишь 15% детей, стоя-
щих на учете в профилактических 
органах, воспитываются в неблаго-
получных семьях. 

- В связи с этим необходимо при-
знать, что привычные нам техно-
логии, методики и способы влия-
ния на ребят с отклонениями в по-
ведении нужно менять. Мы тра-
диционно пытаемся работать с се-

мьями с низким интеллектуальным 
уровнем, а по факту это давно уже 
другие ячейки общества, и взаимо-
действие с ними должно строить-
ся иначе, - рассказала директор об-
ластного центра социальной помо-
щи семье и детям Ольга Кулькова. 

Новые технологии необходимы 
и в работе с подростками. По сло-
вам Кульковой, например, телефон 
доверия психологической помощи 
сегодня уже не столь востребован 
ребятами старше 14 лет, как еще лет 
пять назад. Технологии, направлен-
ные на развитие коммуникативных 
навыков, тоже утратили свою акту-
альность. А вот профилактическую 
работу с родителями в плане деви-
антного поведения детей, по мне-
нию специалистов, следует начи-
нать пораньше, поскольку сегодня 
отклонения в поведении можно на-
блюдать уже у дошкольников. 

- Педагоги часто не знают, как 

противостоять неадекватному по-
ведению ребенка, - продолжила 
Кулькова. - Дети могут грубить и 
даже применять физическое наси-
лие по отношению к учителям, ко-
торые теряются в таких ситуаци-
ях. Поэтому фондом профилакти-
ки жестокого обращения с деть-
ми инициировано проведение  
обучающих тренингов для педа-
гогов по выработке навыков пове-
дения с детьми в нестандартных  
ситуациях. 

В числе причин, провоцирую-
щих отклонения в поведении под-
ростков, специалисты выделили не 
только недостаточное внимание со 
стороны родителей и психологиче-
ские травмы, полученные в раннем 
возрасте, но и излишнее увлечение 
компьютерными играми. Из-за них 
у детей создается впечатление, что 
в жизни, как и в интернете, в лю-
бой момент можно обновить ситу-

ацию и начать все сначала, забыв 
о прошлых ошибках. Понимания, 
что здесь и сейчас - это серьезно, у 
них нет. 

В прошлом году значительно вы-
росло число суицидов среди под-
ростков. Если в 2017 году таких слу-
чаев было всего семь, то в 2018-м - 
11. В 2019-м статистика еще более 
неутешительная. За два неполных 
месяца шестеро подростков добро-
вольно ушли из жизни. 

- В большинстве случаев суици-
ды совершают несовершеннолет-
ние из благополучных семей. Эти 
ребята занимали активную жиз-
ненную позицию, неплохо учи-
лись, были вовлечены во внеуроч-
ную деятельность, - сообщила и.о. 
начальника отдела по надзору за 
исполнением законов о несовер-
шеннолетних и молодежи проку-
ратуры Самарской области Юлия 
Никонова.

Психологи пояснили, что, по их 
мнению, одна из причин произо-
шедших трагедий - нарушение вос-
питательной концепции в семьях.

- К сожалению, родители зача-
стую не относятся к подростку как 
к личности, имеющей свои жела-
ния, ценности, устремления, - ком-
ментирует директор регионально-
го социопсихологического центра 
Татьяна Клюева. - Детей часто ста-
вят в жесткие рамки, заставляя со-
ответствовать образцу, нарисован-
ному родителями. Если ребенок не 
соответствует, на него оказывает-
ся значительное давление. В боль-
шинстве прошлогодних случаев - в 
восьми из 11 - у мальчиков не сло-
жились отношения с отцами. Воз-
можно, имеет смысл активизи-
ровать просветительскую работу 
именно с папами. Доносить до них 
мысль, что необходимо воспиты-
вать, не навязывая.

В нестандартных ситуациях
Специалисты обсудили причины девиантного поведения подростков

Светлана Келасьева

Российские министры - культу-
ры Владимир Мединский и про-
свещения Ольга Васильева выдви-
нули совместную идею. Включить в 
учебный план общеобразователь-
ных школ новый норматив - куль-
турный. Дети в обязательном по-
рядке должны будут посещать теа-
тры, кинозалы и музеи, а свои впе-
чатления излагать в специальном 
дневнике. 

Пока эта идея находится в ста-
дии проработки. По мнению самар-
ских педагогов и представителей 
культурных учреждений, сама по 
себе инициатива неплохая. Но при 
условии решения ряда вопросов. 
Прежде всего финансового.

- Первый вопрос, который на-
верняка зададут родители: за чей 
счет? - комментирует учитель рус-
ского языка и литературы шко-
лы №65 Елена Остроухова. - Наша 
школа находится на Безымянке. И 
большинство живущих здесь семей 
весьма ограничены в средствах. Да-
же 200 рублей для многих ощути-
мая сумма. Поэтому, если государ-
ство возьмет на себя финансирова-
ние таких поездок, я с удовольстви-
ем буду ходить с детьми и в театры, 
и в музеи. 

Кроме того, чтобы оформить 
выезд ребят куда бы то ни было, не-
обходимо собрать огромное коли-
чество справок и приказов. Педа-
гоги опасаются, что, если культпо-
ходы станут регулярными, они по-
грязнут в этом документировании. 
И выражают надежду, что процесс 
будет упрощен. Возможно, одним 
из решений станут выездные спек-
такли, которые можно посмотреть 
в домах культуры, расположенных 
в шаговой доступности от школ. 

- В целом же идея интересная, - 
считает Остроухова. - Современ-

ных детей нужно вытаскивать из 
интернет-пространства. Думаю, 
ничего страшного в такой обяза-
ловке нет. Во времена моего детства 
мы часто ходили в театры. Тогда это 
многим казалось неинтересным, а 
вот спустя годы воспоминания о 
том, что нам тогда удалось посмо-
треть, оказались весьма ценными. 

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе школы 

№157 Наталья Плотникова отме-
чает, что идея введения культур-
ных нормативов ставит целый ряд 
вопросов. Например, должны это 
быть коллективные культпоходы 
или в первую очередь подразумева-
ется совместный досуг детей и ро-
дителей? Кроме того, не всем ребя-
там интересен театр. Может быть, 
для них возможна альтернатива? 
Например, экскурсии в технопар-

ки? А каким образом будут прове-
ряться зрительские дневники? Дол-
жен ли учитель делать замечания 
по поводу того, как ребенок описал 
свои впечатления, или у школьника 
будет полная свобода в изложении?

Педагог-организатор театра 
юного зрителя «СамАрт» Ольга 
Шапиро рассказала, что в их уч-
реждении на протяжении многих 
лет большое внимание уделяется 

работе с учителями. И эта деятель-
ность всегда велась на доброволь-
ных началах. Педагогам рассказы-
вают о новых постановках, учат их 
обсуждать спектакли с детьми, при-
меняя разные методики. 

- Всегда говорим учителям, что 
мы их помощники в образователь-
но-воспитательном процессе, - 
рассказывает Шапиро. - Не следу-
ет воспринимать эту деятельность 
как дополнительную нагрузку. Это 
скорее возможность более интерес-
но организовать уроки. Можно, на-
пример, рассказать детям о войне, а 
можно показать наш спектакль «Ва-
силий Теркин». Надо видеть, с каки-
ми эмоциями его смотрят ребята. 
Вызвав таким способом интерес к 
теме, можно потом говорить с ними 
о войне, о произведении Твардов-
ского - не формально, а на основе их 
впечатлений. 

По словам Шапиро, идея введе-
ния культурного норматива очень 
своевременная. 

- Сегодня в школьной програм-
ме очень мало предметов гумани-
тарного цикла, - отмечает она. - Ми-
ровую художественную культуру 
из программы убрали, количество 
уроков по литературе сократили. 
Введение нового норматива, воз-
можно, в какой-то степени воспол-
нит этот пробел. 

Однако, по ее мнению, нельзя за-
бывать и о том, что посещение оча-
гов культуры сопряжено с допол-
нительными финансовыми нагруз-
ками, которые лягут на плечи роди-
телей. Театр не может давать спек-
такли бесплатно или снизить цены. 
У него есть госзадание, которое он 
должен выполнять. Может быть, 
власти найдут возможность давать 
театрам дотации? Как, например, 
это делает правительство Москвы. 
В столице школьники могут посе-
щать театры бесплатно. 

КУЛЬТУРА
ПО РАСПИСАНИЮ
Что думают самарские педагоги о возможном 
введении нового норматива
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Районный масштабНа дорогах

ПОДГОТОВКА  Прежде всего узнайте, за что платите

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

?  Когда необходимо 
представлять медицинскую 
справку в ГИБДД: после срока 
окончания лишения прав, 
перед сдачей теории или 
после?

Ольга Воробьева

- Водитель, который был ли-
шен прав, для их возврата обя-
зан пересдать теоретический эк-

замен, а также представить ме-
дицинскую справку, если лише-
ние прав было связано с управле-
нием транспортным средством в 
состоянии опьянения или с отка-
зом от прохождения медосвиде-
тельствования. Водитель должен 
представить справку для допуска 
к сдаче теоретического экзамена 
перед назначением его даты.

Когда нужна справка

?  Я заметил, что в Самаре 
в этом сезоне некоторые 
автомобилисты специально 
залепляют снегом цифры или 
буквы на номерах, чтобы их 
не могли распознать камеры. 
Это законно? Как с такими 
водителями работает ГИБДД? 
Что грозит «находчивым»?

 
Дмитрий Шишкин

- Такие действия водителей 
незаконны. За управление транс-

портным средством с регистра-
ционными знаками, видоизме-
няемыми или оборудованными с 
применением устройств или ма-
териалов, которые препятству-
ют идентификации номеров ли-
бо позволяют их видоизменить 
или скрыть, водителю грозит 
штраф 5000 рублей или лишение 
права управления транспорт-
ным средством на срок от одно-
го до трех месяцев.

Снег на номере

?  Разрешается ли сотрудникам 
ГИБДД нести службу  
на личных автомобилях?

Роман Громов 

- Да. В случае если сотрудник 
ГИБДД несет службу в пешем па-

труле, личный автомобиль ис-
пользуется для составления ад-
министративных материалов. 
Однако сотрудникам Госавтоин-
спекции запрещено преследо-
вание транспортных средств на 
личных машинах.

Инспектор
на личном авто

?  В мой автомобиль на парковке 
торгового центра, кажется, 
кто-то въехал, а затем скрылся. 
Что делать?

Леонид Л.

- Обратите внимание на харак-
тер повреждений. Если они прои-

зошли от соприкосновения с дру-
гим автомобилем, то необходимо 
вызывать сотрудников ГИБДД. 
Если причинен ущерб иными 
способами, нужно обратиться к 
участковому уполномоченному 
полиции по территориальности. 

Машину повредили...

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Водитель «десятки»  
ездил с поддельными 
правами 

По информации общественного движе-
ния «Ночной патруль», в минувшие вы-
ходные в Академическом переулке ин-
спекторы ДПС остановили автомобиль 
«Шевроле Нива». 39-летний водитель 
имел признаки алкогольного опьяне-

ния, но отказался от медицинского ос-
видетельствования. В ходе проверки 
личности шофера установили, что с 
1997 года он привлекался к ответствен-
ности за нарушения ПДД 40 раз. 
19 февраля на Московском шоссе на 
пересечении с улицами Гагарина и Лу-
начарского в ДТП попала машина ава-
рийной бригады трамвайно-троллей-
бусного управления. Она упала набок 
после столкновения с легковушкой. В 
аварии никто не пострадал. Однако 
лежавшая на дороге машина перекры-
ла движение в сторону центра города, 
оставив для других авто всего одну 

полосу. В результате транспорт на Мо-
сковском шоссе и близлежащих улицах 
застрял в пробках. Автобусы и троллей-
бусы объезжали этот участок. 
На днях сотрудники ДПС, неся службу в 
Кировском районе, выявили поддель-
ное водительское удостоверение. Его 
предъявил водитель «десятки», нару-
шивший правила дорожного движения. 
Полицейские сразу заметили признаки 
подделки. Экспертиза подтвердила их 
подозрения. Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 
327 УК РФ. Ведется следствие.

Выбираем 
автошколу
В прошлом году только каждый 
сотый из обучавшихся сдал 
экзамены с первого раза

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Ева Нестерова

Сейчас в Самаре 35 автошкол, 
которые работают по основным 
программам обучения водителей. 
У многих заведений есть филиалы 
в разных районах. Они всячески ре-
кламируют себя. Борются за клиен-
тов, предлагая акции и скидки на ус-
луги. Однако в последние годы ав-
тошкол в нашем городе становится 
меньше. Некоторые не выдержива-
ют предъявляемых требований, да 
и конкуренции. В 2018 году самар-
ские автошколы подготовили 7811 
кандидатов в водители.

Что в документах?
При выборе автошколы экспер-

ты рекомендуют ознакомиться с ее 
документами. У учреждения долж-
на быть лицензия на осуществле-
ние образовательной деятельности, 
выданная областным министер-
ством образования и науки. Важ-
ный документ по линии ГИБДД 
- акт обследования материально-
технической базы. Он определяет, 
соответствуют ли парк автомоби-
лей, оборудование классов, техни-
ческие средства обучения, закры-
тые площадки, квалификации ма-
стеров и преподавателей требова-
ниям для подготовки водителей за-
явленных категорий. Например, на 
автодроме должны быть ровное и 
однородное асфальто- или цемен-
тобетонное покрытие, ограждение 
по периметру, определенный на-
клон, технические средства органи-
зации движения, необходимый ко-
эффициент сцепления колес с по-
крытием, пешеходный переход, пе-
рекресток и другое. 

Эксперты советуют вниматель-
но изучить учебный план: пред-
меты и количество часов, кото-
рое отводится на теоретические 
и практические занятия. Мини-
мальные нормативы закреплены 
в приказе минобразования и нау-
ки РФ «Об утверждении пример-
ных программ профессионально-
го обучения водителей транспорт-
ных средств соответствующих ка-
тегорий и подкатегорий». Предме-
ты в автошколах входят в базовые, 
специальные и профессиональные  
циклы. Например, на вождение 
транспортного средства категории 
«В» с механической трансмисси-
ей должно отводиться не менее 56 
часов, а с автоматической - не ме-
нее 54. После окончания курсов в 
автошколе обязательно проводят 
внутренние экзамены, чтобы по-

смотреть, готов ли конкретный уче-
ник для сдачи экзаменов в ГИБДД.

Отнестись к занятиям 
со всей серьезностью

Многие, выбирая автошко-
лу, ориентируются на стоимость  
обучения. Например, сейчас од-
но из крупных учебных заведений 
предлагает курс на категорию «В», 
рассчитанный на 4 - 4,5 месяца, за  
12 900 рублей. В него входят 139 
часов теории, 59 часов практики, 
бензин, автодром, лекции онлайн, 
предусмотрена рассрочка плате-
жей. Другая автошкола предлага-
ет практически то же самое, но уже 
за 21 500. Следующая обещает нау-
чить уверенно управлять «механи-
кой» за 16 000 (набор услуг анало-
гичный). В любом случае стоит по-
лучить от заведения четкий и пол-
ный ответ, что входит в заявленную 
стоимость. 

В целом никто не расскажет о 
плюсах и минусах работы той или 
иной автошколы полнее, чем ее 
бывшие ученики. Прежде чем запи-
сываться куда-то на курсы, погово-
рите с их выпускниками. 

О качестве подготовки канди-

датов в водители можно судить в 
том числе и по тому, с какой по-
пытки они справляются с экзаме-
нами в Госавтоинспекции. По ин-
формации РЭО ГИБДД Управ-
ления МВД России по Самаре, в 
2016 году только 3% сдали экза-
мены с первого раза, в 2017-м - 2, 
в 2018-м - 1. Испытания оказы-
ваются по зубам далеко не всем, 
и экзамены приходится пересда-
вать. В 2016-м впервые водитель-
ское удостоверение получили 
8 756 человек, в 2017-м - 7 013, в 
2018-м - 7 221. 

В прошлом году в Самаре про-
изошло 122 ДТП с участием во-
дителей, чей стаж управления 
транспортными средствами со-
ставляет менее двух лет. Их вина 
установлена в 87 случаях. Основ-
ные причины происшествий с на-
чинающими автомобилистами 
- нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов, перестро-
ения, несоответствие скорости 
конкретным условиям движения. 
В таких случаях ГИБДД направ-
ляет информационные письма в 
автошколы с рекомендациями по 
улучшению качества подготовки.
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ПРЕМЬЕРА  О «Бедном Марате» замолвите слово

Культура

Маргарита Петрова

В Самаре у Теймураза Эсадзе 
состоялся дебют. В качестве кино-
режиссера он снимал короткоме-
тражный фильм «Представь, что ты 
машинист» с участием артистов те-
атра драмы. Теперь - постановка на 
нашей главной драматической сце-
не. Первым в жизни московского 
режиссера спектаклем стал «Мой 
бедный Марат» по одноименной 
пьесе Алексея Арбузова.

Пользовавшийся огромным 
успехом в советское время текст и 
в наши дни не сдает позиций. Ли-
рическая, трогательная и местами 
смешная история о взаимной люб-
ви и преданной дружбе троих под-
ростков, переживших блокаду Ле-
нинграда, повзрослевших и не по-
терявших друг друга в этом боль-
шом мире, шла, например, в театре 
«Самарская площадь». Теперь, в год 
75-летия освобождения Ленингра-
да от блокады, появилась и на сцене 
театра драмы имени Горького.

…Девочка, укутанная в платок, 
дрожащая и от холода, и от страха. 
Одинокая, как и она сама, кровать. 
Деревянный комод, обязанный 

ПЛАНЫ   Популяризировать классику

Маргарита Петрова

«Транссибирский  
Арт-фестиваль»

Новый художественный руко-
водитель Самарской филармонии, 
главный дирижер Академического 
симфонического оркестра, народ-
ный артист России Михаил Щер-
баков рассказал журналистам о 
нескольких важных проектах бли-
жайшего будущего. В первую оче-
редь о том, который впервые состо-
ялся два года назад - «Транссибир-
ский Арт-фестиваль».

- Он проходит при поддержке 
правительства Самарской области 
в стенах филармонии и пользуется 
популярностью у публики, - отме-
тил Щербаков. - Начинаем фести-

валь с проекта TONALi TOUR, ко-
торый направлен на привлечение 
молодежи к классической музыке. 
Он настолько простой и доступ-
ный, что даже досадно: почему мы 
сами еще этого не делаем. Приложу 
усилия к тому, чтобы мы продолжи-
ли его самостоятельно.

В учебные заведения с выступ- 
лениями придут молодые испол-
нители - ровесники самих слу-
шателей. Самарский институт 
культуры, музыкальное училище 
и Вальдорфскую школу посетят  
Даниэль Голод (фортепиано, 
Израиль), Артур Русановский 
(скрипка, Нидерланды) и Иван 
Сканави (виолончель, Россия). 26 
марта музыканты дадут совмест-
ный концерт на сцене филармо-
нии.

28 марта «Транссибирский Арт-
фестиваль» продолжится эксклю-
зивным выступлением Академи-
ческого симфонического оркестра 
Самарской филармонии под руко-
водством маэстро Михаила Щерба-
кова и скрипача с мировым именем 
Вадима Репина. А завершится все 
29 марта концертом, посвященным 
камерной музыке. Вадим Репин,  
виолончелист Александр Князев 
и пианист Андрей Коробейников 
исполнят произведения Прокофье-
ва, Шостаковича и Брамса.

«Бессмертные песни 
про войну»

В конце марта (пока названы да-
ты - 30-е и 31-е) в филармонии со-
стоится прослушивание для но-
вого проекта «Бессмертные песни 

про войну». Все желающие смогут 
попробовать свои силы на кастин-
ге. Десять прошедших отбор при-
мут участие в концерте 8 мая и спо-
ют вместе с симфоническим орке-
стром. На остальных конкурсан-
тов распространяется специальное 
предложение. По словам Щербако-
ва, они смогут бесплатно посетить 
концерт и спеть хором из зала.

Подробная информация и спи-
сок песен для прослушивания в 
ближайшие дни появятся на сайте 
Самарской филармонии.

Не рэпом единым
Щербаков отметил, что главной 

своей задачей в качестве художе-
ственного руководителя видит по-
пуляризацию классической музы-
ки среди молодежи.

- Хочется, чтобы молодые лю-
ди слушали не только рэп, - отме-
тил он. - Жаль, если все их худо-
жественное впечатление от жиз-
ни будет состоять из одного вида 
музыкального творчества. Я ни-
чего искусственно не придумы-
ваю - все проекты мне подсказы-
вает жизнь.

Также новый худрук рассказал, 
что, возможно, в Самарскую фи-
лармонию вернется проект, от-
крывающий новые имена в мире 
классической музыки. Он суще-
ствовал много лет назад. Благода-
ря ему впервые с симфоническим 
оркестром сыграли такие извест-
ные музыканты современности, 
как Денис Мацуев, Александр 
Гиндин и другие. И произошло 
это именно на самарской сцене.

Михаил Щербаков: «Все проекты 
мне подсказывает жизнь»
Самарцы смогут спеть с симфоническим оркестром

СЕРДЦА ТРЁХ
В театре драмы 
показали 
спектакль  
о войне  
и любви

Теймураз Эсадзе,
РЕЖИССЕР (МОСКВА):

• Кто-то может сказать: «Кому Арбузов сейчас нужен? Это же было 
давно». Нет такого понятия «давно». Есть классика и не классика. 
Классика определяется только одним - возможностью говорить с 
любым зрителем. Если ты правильно прочитал текст, то это должно 
подвигнуть тебя хотя бы на пять минут стать чуть-чуть лучше.
Валерий Гришко (главный режиссер театра драмы. - Прим. авт.) 
пригласил меня как режиссера, который любит работать с актерами. 
Мы познакомились на моей картине «Две зимы и три лета».  
Выбрал пьесу «Мой бедный Марат», поскольку вижу серьезную 
проблему, стоящую перед нами. Проблему тотального эгоизма, 
конформизма. Это пропитало все. Когда не слышите двух слов 
правды, хочется ставить Арбузова. 

Денис Евневич,
АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ МАРАТА:

• Режиссер полностью развернул для меня понимание пьесы.  
Я мучился вопросом, как играть 17-летних. Он сказал, что им в конце 
истории 35 лет - они наши ровесники. А все, что было до этого,  
- ретроспектива того, к чему они пришли. 
Спектакль о том, что даже в суровое военное время мы даем много 
обещаний, которые потом почему-то считаем нормальным  
не сдержать. Даже самим себе. С годами все замыливается, мы идем 
на один компромисс, на другой… Мы сейчас стали эгоистами.  
Тогда были совсем другие люди. Поймать этот характер очень  
сложно.

Наталия Прокопенко,
АКТРИСА САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ЛИКИ:

• Самое сложное - не врать. Для этого артист и выходит на сцену. 
Театр самое честное искусство. Мне безумно нравится свет, который 
есть в моей героине. Она очень легкая, искренне во все верит.  
Нам в силу жизненных обстоятельств приходится защищаться,  
надевать броню, поэтому света так не хватает.

Петр Жуйков,
АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ЛЕОНИДИКА:

• Для меня эта история не о войне. Она о людях, о взаимоотноше-
ниях. Как и вся большая литература. А остальное только декорации, 
антураж, острые предлагаемые обстоятельства.

своим спасением тому, что Лика не 
сумела его разломать. Все осталь-
ное отправлено в последний пред-
мет мебели - печку-буржуйку. В 
этой нехитрой обстановке и прой-
дет большая часть спектакля. И са-
мые страшные, но, как потом ока-
жется, самые счастливые дни жиз-
ни трех подростков. Вчерашних де-
тей, завтрашних взрослых.

На фоне скромных декораций 
все внимание притягивает задник 
(художник Артем Агапов, Санкт-
Петербург). Вертикаль ленинград-
ского двора-колодца уходит не 
вверх, а в глубину. В спектакле вы-
соты человеческой души исследу-
ются в горизонтальной плоскости 
простых человеческих отношений. 
Исследуются путем долгих разгово-
ров по душам и взаимных стычек. В 
спектакле, где диалоги, данные без 
сокращений, заменяют действие, 

текст выдвигается режиссером на 
первый план. Герои предъявляют 
друг к другу повышенные требо-
вания и обязательства, мотивируя 
свои права любовью и заботой.

Вынести тяготы войны втроем 
ребятам оказывается легче. А вот 
разделить на всех поровну любовь 
очень непросто. Лика в исполнении 
Наталии Прокопенко под чутким 
руководством решительного Ма-
рата (Денис Евневич) постепенно 
становится такой же сильной и сме-
лой. А вот Леонидик поднимается 
до их уровня постепенно, склонный 
скорее рефлексировать и жаловать-
ся, чем действовать. Эта роль рас-
крывает для зрителей Петра Жуй-
кова с новой стороны. Выйдя за 
рамки привычного амплуа грубых 
амбалов, он предстает перед публи-
кой в роли ранимого и тонкого со-
чинителя стихов.

КОММЕНТАРИИ
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Карта народов
«Самарская газета» продолжает проект «Карта народов», 
начатый вместе с национально-культурными центрами города, 
Домом дружбы народов. Рассказываем о республиках  
и странах, выходцы из которых ныне живут на Самарской земле.  
Если захочется отправиться туда в путешествие, вы уже поедете 
со знанием дела, как турист, уважающий местные традиции, 
готовый окунуться в национальный колорит и несущий  
с собой добрые пожелания самарцев.

Взгляд   Увидеть и пообщаться

На каждом шагу древность и национальный колорит

За яркой самобытностью - 

в Армению

Ирина Шабалина

Неделя, полная 
впечатлений

В прошлом году в Детской кар-
тинной галерее была развернута 
выставка лучших работ участ-
ников конкурса «Армения в кра-
сках». Самарские ребята, не бы-
вавшие в этой стране, нарисовали 
ее так интересно и талантливо, что 
организаторы решили наградить 
многих авторов. Наградой стала 
поездка в Армению. Туда отпра-
вились 14 юных участников ху-
дожественного и литературного 
конкурсов «Армения в красках» 
и «Моя многонациональная стра-
на». И конкурсы, и поездку орга-
низовала Самарская региональная 
общественная организация «Ар-
мянская община».

Юные художники и писатели 
за неделю побывали почти во всех 
знаковых местах страны камней. В 
институте древних рукописей Ма-
тенадаран в Ереване. На уникаль-
ной скоростной канатной дороге 
курорта Цахкадзор на склоне горы 
Тегенис. С высоты 2819 метров от-
крывается завораживающий вид, 
в ясную погоду отлично видна 
вершина Арарата. 

Самарские ребята побыва-
ли в Ереванском зоопарке, у 
монумента в честь победы Со-
ветского Союза в Великой Оте- 
чественной войне «Мать Арме-
ния». Ездили в монастыри Хор 
Вирап и Нораванк, возникшие 
в раннем Средневековье. Посе-
тили монастыри Гарни и Гегард, 
курорты Дилижан и Джермук, 
Дом-музей выдающегося пи-
сателя, поэта Паруйра Севака. 
Ездили на «армянское море» - 
озеро Севан, в духовный центр 
страны Эчмиадзин, в мемори-
альный комплекс Цицернака-
берд, в деревню Ошакан, где 
родился создатель армянского 
алфавита Месроп Маштоц. 

- Мы много где были, много 
что увидели. Но главное - по-
знакомились с прекрасными, 
талантливыми людьми, - рас-
сказывает Полина Косолапова. 
- У меня появились новые дру-
зья в красивой горной Армении. 
Кроме дружеской атмосферы, 
очень тронули культура, исто-
рия этой страны. Теперь я знаю, 
какая она: величественная, 
гордая, древняя и прекрасная. 
Здесь обретаешь покой, умиро-
творенность. Хочется запечат-
леть природу Армении такой же 

спокойной, но при этом не поко-
рившейся никому, кроме своих 
жителей.  Они жизнерадостные, 
активные, радушные и щедрые 
люди. Чтят свои древние обычаи 
и традиции. Несмотря на мно-
жество трагических моментов 
в своей истории, смогли сохра-
нить свою культуру, язык, веру, 
самобытность. 

Недавно в Самарском худо-
жественном музее открылась 
выставка картин об Армении. 
Это работы ребят, которые там 
побывали. Сначала они рисова-
ли страну придуманную, теперь 
- реальную, увиденную соб-
ственными глазами.

Достопримечательности  
и мастер-классы

Минувшим летом в Армении 
побывала еще одна самарская 
группа - путешественников уже 
другого возраста, пенсионного и 
предпенсионного. Их впечатления 
оказались такими же яркими, как 
у юного поколения.

- Нас было 13 человек. Заранее 
нашли через интернет частного 
гида, нам понравились индиви-
дуальная программа и условия, и 
мы двинулись в путь, - говорит 
руководитель группы Людми-

Разговорник путешественника
Попробуйте выучить несколько слов на армянском. 
Местным будет очень приятно такое уважение к их языку.
Барев - Здравствуйте. 
Вонц ес? - Как дела? (Принято 
спрашивать после приветствия.)
Джан - Родной, дорогой 
(популярно употребление  

с именами, например: «Иван 
джан!»)
Инчпес гнам? - Как пройти?
Шноракалуцюн - Спасибо.
Цтэсуцюн - До свидания.

грачя Хансанамян, 
ПРеДСеДатель ПРаВлеНИя СамаРСКой 
РегИоНальНой оБщеСтВеННой 
оРгаНИЗаЦИИ «аРмяНСКая оБщИНа»:

- армения - как музей под 
открытым небом. На неболь-
шой территории невероятная 
концентрация и разнообразие 
достопримечательностей. Древ-
нейшие памятники там датиру-
ются шестым тысячелетием до 
нашей эры. Это раскопки обсер-
ваторий, городов. Это петрогли-
фы и многие другие свидетель-
ства старины. Первые церкви 
там появились еще в I веке на-
шей эры, а после принятия хри-
стианства в 301 году храмы и 
монастыри возводились уже по 
всей стране. В армянских храмах 
хранятся святыни и реликвии 
всемирного значения. 

Богатейшая история и культу-
ра представлены во многих му-
зейных собраниях. В городе Эч-
миадзин находится Кафедраль-
ный собор - один из древнейших 
христианских храмов мира, воз-
веденный в 303 году. Сейчас это 
духовный центр армянской апо-

стольской церкви, резиденция 
католикоса всех армян.

если вы приедете в армению, 
обязательно побывайте на озере 
Севан в окружении величавых 
горных хребтов. Это одно из 
крупнейших высокогорных пре-
сноводных озер в мире. Рядом с 
озером располагается памятник 
древнеармянского зодчества  - 
монастырь Севанаванк. 

Столица страны ереван - один 
из древнейших городов мира. 
основан в 782 году до нашей 
эры царем аргишти, называл-
ся Эребуни. Как поется в гимне 
столицы, это город, который 
прожил тысячелетия, но остался 
молодым. еревану исполнилось 
2800 лет.

армяне - гостеприимный и 
дружелюбный народ. Примерно 
90% населения разговаривают 
на русском. а основные качества 
характера армянского народа 
- трудолюбие, упорство, стрем-
ление к созидательности. Испо-
кон веков армяне успешно за-
нимались строительством, зод-
чеством, ремесленничеством, 
ювелирным искусством, коже-
венным делом, сельским хозяй-
ством. много шедевров создали 
и создают. 

мы хотим, чтобы с каждым го-
дом все больше гостей открыва-
ли для себя армению, посещали 
древнюю страну, прикасались 
к ее культуре. Бари галуст Хайа-
стан!

Музей поД откРытыМ НебоМ

ла Пак. - За четыре дня, пытаясь 
объять необъятное, побывали в 
древнейших монастырях, иску-
пались в Севане, полюбовались 
на Арарат. И прочувствовали на-
циональный колорит, поскольку 
жили на частном подворье в го-
родке Ехегнадзор, со всех сторон 
окруженном «марсианскими» 
рыжими горами. По вечерам у 
нас были мастер-классы по при-
готовлению национальных блюд - 
хашламы, пахлавы, соусов, отвара 
из горной ежевики. И, конечно, 
народный армянский танец «Ко-
чари» вместе с соседскими ребя-
тишками танцевали. 

Было и экстремальное приклю-
чение. В глубоком каноне горной 
реки Воротан недалеко от Татев-
ского монастыря есть местечко 
«Чертов мост». Из скальной тол-
щи бьют десятки минеральных 
источников разной температуры. 

Самарцы спускались в водное 
«подземелье», куда могут добрать-
ся далеко не все. 

- В небольшой стране чего 
только нет: древнейшие памятни-
ки, суровые перевалы Армянско-
го нагорья, курорты с минераль-
ными источниками, огромное 
озеро Севан. А еще есть искрен-
нее, дружеское расположение к 
гостям из России. Все, начиная с 
ребятишек, очень хорошо гово-
рят на русском, так что языково-
го барьера никакого. Везде ездят 
наши «Жигули» - «шестерки» и 
даже «копейки», причем хозяева 
их нахваливают, называя «люби-
мыми и незаменимыми домашни-
ми осликами». И жмут нам руки, 
как только узнают, что мы из Са-
марской области, где делают эти 
машины, будто специально при-
способленные к местному клима-
ту, - отмечает Людмила Пак.
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Город уходит в небоТатьяна Гриднева

- Попав в атмосферу этого 
престижного учебного заведе-
ния, я почувствовала, что имен-
но здесь хотела бы учиться, - 
вспоминает Нина. - Была пора-
жена масштабом научных изы-
сканий студентов и преподава-
телей и перспективами, которые 
открываются перед выпускника-
ми вуза.

Московские мэтры тоже бы-
ли не против взять на учебу са-
марскую отличницу. Так девуш-
ка стала изучать мировую поли-
тику, параллельно продолжая 
совершенствовать китайский и 
английский. Затем она поступи-
ла на магистратуру двойного ди-
плома МГИМО и университета 
Боккони в Милане по направле-
нию «менеджмент». А окончив 
ее, решила разослать свое резю-
ме в разные страны. 

- Я увидела, что в Открытом 
университете Гонконга есть ва-
кансия помощника преподава-
теля по менеджменту, и отпра-
вила свои данные, - рассказыва-
ет Нина. - Вскоре мне ответили. 

И вот самарчанка прилетает в 
Гонконг, думая, что ее ждет что-
то похожее на европейские ме-
гаполисы или города материко-
вого Китая. Но увиденное пре-
взошло все ожидания.

- Хорошо, что меня встретили 
в аэропорту, иначе не знаю, как 
бы я добралась до гостиницы, - 
рассказывает девушка.

Между ночью  
и рассветом

По дороге Нина не отрыва-
лась от окна машины. Вокруг 
огромные небоскребы, авто-
страды, то уходящие в тонне-
ли, то поднимающиеся над зем-
лей, яркая реклама, тысячи лю-
дей на узких улочках, затеняе-
мых гигантскими строениями 
из стекла и бетона. У девушки 
было ощущение, будто она по-
пала в далекое будущее. Самар-
чанка поняла, насколько слож-
но ориентироваться в этом ме-
гаполисе. А когда добралась на-
конец до своей гостиницы, уз-
нала, что ее номер располагает-
ся на 46-м этаже.

- Утром я проснулась от лучей 
солнца, которые пробивались в 
окно, - вспоминает Нина. - От-
дернула штору и увидела, как 
начинается рассвет. Посмотре-
ла вниз, а там еще совсем темно 
и горят уличные фонари. Почув-
ствовала себя на вершине Джо-
молунгмы. 

Перемена мест
Самарчанке Нине Жолудевой удалось на собственном опыте узнать, каково это жить  
в городе будущего - огромном, футуристичном и перенаселенном Гонконге.
...Когда-то Нина училась в 120-й «английской» школе и была круглой отличницей.  
Но не синим чулком, а открытым, общительным человеком, испытывающим искренний 
интерес к окружающему миру. Умная, ироничная девочка в своем классе была неизменным 
лидером. К удивлению одноклассников, в старших классах Нина начала посещать 
необычные в то время для нашего города курсы китайского. И впоследствии это очень ей 
пригодилось. Проучившись год на историческом факультете Самарского госуниверситета, 
увлеченная наукой студентка поехала в МГИМО для участия в Московской Модели ООН.

Образ жизни  Суета в «Благоухающей гавани»

Самарчанка несколько лет проработала 
преподавателем в Университете Гонконга

Не меньше необычного пре-
поднесла ей и работа в универ-
ситете. 

- Мне почти не пригодились 
мои знания китайского. Я ведь  
изучала официальный язык Ки-
тая - «мандарин», - рассказыва-
ет Нина, - а в Гонконге говорят 
на очень сложном кантонском 
диалекте. В результате я говори-
ла по-китайски только со своими 
студентами с материка, а на кан-
тонском выучила лишь самые 
необходимые для повседневной 
жизни выражения. В основном 
вела занятия на английском.

Жилье в четыре 
квадратных метра

Со многими своими учени-
ками Нина подружилась. Почти 
все хорошо знают английский. В 
Гонконге, который c 1841 до 1997 

года был колонией Великобри-
тании, даже принято давать де-
тям при рождении два имени - 
китайское и английское. Над их 
благозвучием родители задумы-
ваются, когда ребенок еще не по-
явился на свет. А на материке мо-
лодые и «продвинутые» люди са-
ми дают себе английские имена, 
и часто очень смешные. Однаж-
ды на урок заявился большено-
сый китаец, и когда Нина спро-
сила его имя, он гордо ответил 
«Ноуз», что по-английски зна-
чит «Нос». Симпатичная девуш-
ка назвала себя «Чашечкой», а ее 
подружка взяла вместо имени 
ономатопею - звукоподражание 
«Бим-бим». 

Разговаривая с китайцами, 
недавно приехавшими в Гонконг, 
Нина поняла, что их тоже сму-
щают предельная скученность 

большого города и запредельные 
цены на жилье. Молодому пре-
подавателю оказалась по кар-
ману только «комнатка» в четы-
ре квадратных метра, в которой 
помещались лишь кровать и ма-
ленький шкафчик. Плата за все 
эти удобства съедала треть за-
работка Нины. Поход в ресторан 
тоже оказался дорогим удоволь-
ствием. Так что девушка чаще 
всего готовила себе сама. Захо-
дила в ближайший магазин и ис-
кала свежую рыбу по распрода-
же - на нее часто бывали скидки. 

Конечно, иногда она позво-
ляла себе роскошь посидеть с 
коллегами в ресторане и поесть 
местных деликатесов. К приме-
ру, Нина не смогла отказаться 
попробовать суп из змей.

- Когда начинаются холода, в 
некоторых ресторанах Гонкон-

га подают это блюдо. Считает-
ся, что суп из змей хорошо согре-
вает, - поясняет Нина. - Я с тру-
дом, но заставила себя прогло-
тить первую ложку. Оказалось, 
неплохо. Он похож на густой ку-
риный бульон.

Мегаполис растет вверх
Когда-то на месте этой огром-

ной агломерации была располо-
жена уютная гавань, куда за пря-
ностями заходили корабли из 
многих стран. Гонконг в перево-
де и значит «Благоухающая га-
вань». Однако сейчас он сильно 
перенаселен. Чтобы создать но-
вую жилплощадь, власти рассма-
тривают вариант снести некото-
рые многоэтажные постройки, 
чтобы заменить их небоскре-
бами. Или надстраивать город 
над портовыми сооружениями. 
Так что Гонконг упорно стре-
мится в небо. Плотность его на-
селения составляет немыслимые  
6200 человек на один квадрат-
ный километр. Благодаря бурно-
му экономическому росту Гон-
конг входит в четверку «азиат-
ских тигров» или «драконов», 
так же как Сингапур, Южная Ко-
рея и Тайвань. Но удивительный 
факт: большая часть территории 
по-прежнему остается неосво-
енной, поскольку на ней преоб-
ладают холмы и горы с крутыми 
склонами. 

Нина благодарна судьбе за тот 
опыт, который получила в этой 
удивительной стране. И все же 
девушка поняла, что постоянно 
жить в таком «муравейнике» - не 
для нее. Сейчас Нина продолжа-
ет учебу в Пекинском универси-
тете, а также участвует в проек-
те для молодых ученых из России 
и США «Стэндфордский Россий-
ско-Американский Форум». 

Гонконг расположен  
на Коулунском 
полуострове.  
Его территория включает 
также 262 острова  
в Южно-Китайском море, 
крупнейшим из которых 
является остров Ланьтау. 
Второй по величине  
и первый по населению 
- одноименный остров 
Гонконг - местоположение 
органов власти  
и финансовых центров.

Название «Гонконг» проис-
ходит от названия местно-
сти в современном районе 
Абердин на острове Гон-
конг. Когда-то здесь торго-
вали изделиями из аромат-
ной древесины и благово-
ниями. 
В 1842 году Гонконг был за-
хвачен Великобританией 
и оставался ее колонией 
вплоть до 1997 года, когда 
Китайская Народная Респу-
блика получила суверени-
тет над территорией. 
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Дмитрий Варенов:
«Сотни миллионов 
лет назад на месте 
Самары было море»
Какие находки эпохи динозавров и ледникового 
периода можно найти на территории города

Ева Скатина

Главный научный сотрудник от-
дела природы музея имени Алаби-
на Дмитрий Варенов более 20 лет 
занимается изучением растений и 
животных, которые когда-то оби-
тали на территории нашего края. 
В музее он курирует палеонтоло-
гическое и геологическое направ-
ления. Варенов рассказывает, что 
интерес к естественным наукам у 
него появился в детстве. В школе 
он предпочитал другим предметам 
биологию и химию. В 1988-м по-
ступил на биохимический факуль-
тет пединститута. Сегодня, рабо-
тая в музее, он принимает участие в 
различных исследованиях и созда-
ет макеты ископаемых животных. 

За миллионы лет  
до нашей эры

- Дмитрий Владимирович, 
почему вы выбрали именно па-
леонтологию? Как пришли к изу- 
чению ископаемых растений и 
животных?

- Еще студентом я начал рабо-
тать в зоологическом музее педа-
гогического института, оформ-
лял для него витрины, участво-
вал в сборе коллекции. Тогда же 
стал заниматься моделировани-
ем, создал свой первый макет. 
Это была акула-молот. В это же 
время увлекся палеонтологией. 
Началось все с изучения аммо-
нитов, ископаемых моллюсков, 
обитавших на территории Са-
марской области сотни милли-
онов лет назад. В 1999 году, ког-
да я перешел на работу в музей 
имени Алабина, получил задание 
создать макет четырехметрового 
морского ящера ихтиозавра. Его 
останки были найдены в Сызран-
ском районе. В макет вошли ока-
меневшие части скелета.

Позднее, в начале 2000-х, стар-
товали работы по созданию ма-
кета девятиметрового плиозав-
ра. Ульяновский палеонтолог 
Владимир Ефимов, автор уни-
кальной находки в селе Ундоры 
на берегу Куйбышевского водо-
хранилища, сделал реконструк-
цию скелета ископаемой репти-
лии и предоставил нашему музею 
для экспозиции. А мы с Татья-
ной Вареновой (ныне заведую-
щей отделом природы) воплоти-
ли образ древнего ящера в объ-
емном макете. Кости интересны 
специалистам, а посетителям, ко-
нечно, хочется видеть, как выгля-
дело животное в реальности. Ра-
бота шла в течение трех лет. Пу-
блике макет плиозавра был пред-
ставлен в 2005 году, и с тех пор он 
является украшением нашей экс-
позиции. 

- Какие еще экспонаты му-
зея будут интересны людям, ув-
лекающимся «эпохой динозав-
ров»?

- В 2001 - 2003 годах мы рабо-
тали над диорамой «Море мело-

вого периода». Сейчас она пред-
ставлена на выставке, и посети-
тели могут увидеть, как выглядел 
подводный мир ископаемых жи-
вотных там, где прежде в нашем 
крае было древнее море. Цен-
тральное место диорамы занима-
ет макет ихтиозавра. 

- Сложно создавать макеты 
животных, которых никто ни-
когда не видел? 

- Для того чтобы нарисовать 
или вылепить такое животное, 
нужно понимать, как оно устро-
ено, требуется определенный ба-
гаж знаний. Поэтому я начал изу- 
чать специализированную лите-
ратуру. Это сегодня в интерне-
те можно найти тысячи карти-
нок с изображением плиозавров 
и динозавров, а тогда ничего по-
добного не было. При создании 
макетов я пользовался в первую 
очередь рисунками чешского ху-
дожника-реконструктора, клас-
сика жанра Зденека Буриана. 

- В вашей коллекции есть «до-
исторические» экспонаты, ко-
торые хранятся в музее с его ос-
нования?

-  Петр Алабин организовал 

краеведческий музей в Самаре в 
1886 году. Учреждение несколь-
ко раз переезжало, и сотрудни-
кам приходилось на новом месте 
начинать все с нуля. Поэтому се-
годня у нас нет самой первой кол-
лекции, но сохранились отдель-
ные геолого-палеонтологические 
экспонаты и элементы природной 
экспозиций 30-х годов прошло-
го века. В то время музей распо-
лагался на улице Пионерской, 22. 
Что касается ископаемого живот-
ного мира, судя по архивным фо-
тографиям, ключевыми элемента-
ми старой экспозиции были ко-
стяк ископаемого носорога и со-
бранная нога мамонта. Зато сегод-
ня отдел природы занимает три 
больших зала, в которых выстав-
лено больше 1 500 предметов.

- Сейчас исследования про-
должаются. Вы выезжаете в экс-
педиции?

- Стараемся по возможности 
это делать. В прошлом сезоне два 
раза побывали в «поле». Одна из 
экспедиций проходила совмест-
но с Московским Палеонтоло-
гическим институтом РАН, Са-
марским техническим универси-

тетом и другими коллегами. Мы 
проводили мониторинг флоры и 
фауны тирасовых и юрских от-
ложений. Иногда отправляемся в 
поездку - после того, как жители 
сообщают о какой-либо наход-
ке. Наши экспедиции проходят 
на территории Самарской обла-
сти. Среднее Поволжье, особен-
но Самарская лука, Жигулевские 
горы являются уникальной при-
родной территорией, где можно 
найти следы восьми геологиче-
ских периодов. 

- Какие интересные находки 
привезли из поездок?

- За прошедшие годы их бы-
ло много. Например, несколько 
лет назад в районе поселка Ново-
кашпирский шахтеры обнаружи-
ли крупный фрагмент ископае-
мой костной рыбы. Это место на-
стоящий кладезь палеонтологи-
ческих находок. Здесь, под Сыз-
ранью, где 150 миллионов лет на-
зад было море,  идут разработки 
горючего сланца, что дает доступ 
глубоко под землю. 

- На территории современ-
ной Самары тоже есть следы ис-
копаемых животных?

Наш город стоит на известня-
ках и доломитах, относящихся к 
палеозойской эре. Тогда, 300 - 250 
миллионов лет назад, территория 
Самары была занята водой. Кли-
мат был комфортным, в теплой 
воде жили многочисленные губ-
ки, кораллы, морские ежи и мор-
ские лилии, моллюски, рыбы. До 
нашего времени они дошли в ви-
де отпечатков и окаменевших 
скелетов и раковин. Среди таких 
экспонатов есть и редкие наход-
ки, хранящиеся в фондах наше-
го музея.

Подводное «кладбище» 
ископаемых животных

- А когда в Самаре появились 
мамонты?

- С наступлением ледниковой 
эпохи более 10 тысяч лет назад. 
Кости хладостойких мамонтов, 
шерстистых носорогов, бизонов, 
северных оленей, пещерных мед-
ведей были обнаружены при стро-
ительстве новой набережной, воз-
ведении различных зданий, про-
ведении земляных работ, намы-
вании песка в поймах Волги и Са-
марки, а также в ходе археологиче-
ских раскопок. На первом месте по 
количеству находок - останки ма-
монтов.

- На территории Ленинского 
района крупные животные тоже 
водились?

- В 1926 году при прокладке ка-
нализации ниже Самарской пло-
щади на глубине трех метров под 
мощным слоем чернозема был об-
наружен бивень мамонта. Но са-
мым богатым местом захороне-
ния древних животных считают-
ся территории Кировского, Куй-
бышевского и Красноглинского 
районов. В начале 90-х в краевед-
ческий музей обратились аква-
лангисты дайв-клуба «Бестер». На 
дне Волги в районе Студеного ов-
рага они нашли целое «кладбище» 
крупных животных - нескольких 
видов слонов, носорогов, бизона. 
Часть находок удалось поднять на 
поверхность в начале 2000-х. Кро-
ме того, в 1996 году в устье Студе-
ного оврага был найден фрагмент 
челюсти верблюда. Часть находок 
из этих мест представлена в экспо-
зиции музея.

- Как специалист вы чувствуе-
те, что в последнее время интерес 
к палеонтологии возрос?

- Действительно, сейчас мы наб- 
людаем бум, повышение интереса 
к палеонтологии. Думаю, что это 
связано в том числе и с новыми ви-
зуальными возможностями. Если 
раньше можно было найти только 
скучные книжки с черно-белыми 
картинками, то сейчас современ-
ная графика, технологии 3D-4D 
позволяют создавать спецэффек-
ты на уровне Голливуда.

В прошлом году мы решили 
объединить увлеченных палеон-
тологией людей. Для этого было 
создано «Самарское палеонтоло-
гическое общество». 
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ПРОБЛЕМА | МАШИНЫ МЕШАЮТ УБОРКЕ 

«Подснежники» 
на дорогах

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Новые фонари 
и зелёные зоны

Как 
освобождают 
проезды  
от брошенных 
автомобилей 

Ева Скатина

Уже третий год в регионе дей-
ствует губернаторский проект 
«СОдействие», направленный на 
развитие территорий. По его ус-
ловиям жители, общественные 
советы, органы местного само- 
управления могут выйти на кон-
курс с предложениями по благо-
устройству дворов, скверов, ре-
монту дорог, строительству дет-
ских и спортивных площадок и 
другим вопросам, которые вол-
нуют людей. При этом проект 
предусматривает софинансиро-
вание: основная часть средств 
(92%) выделяется из областной 
казны, 1% - из местного бюджета, 
еще 7% вносят граждане или ор-
ганизации.

В этом году Ленинский район 
подал на конкурс четыре заявки. 
Три из них получили поддержку 
членов комиссии. 

- Мы рады, что проекты по 
благоустройству трех наших тер-
риторий вошли в число победи-
телей конкурса, - говорит гла-
ва администрации района Елена 
Бондаренко. - Речь идет о пло-
щадках на улицах Осипенко, 39, 
41, 41а, Владимирской, 22, 26, 30, 
34, 38, 40, 42, 46, Чернореченской 
в районе пересечения с улицей 
Клинической. 

 Еще до конкурса проекты 
прошли общественное обсужде-
ние и получили поддержку боль-

шинства жителей. Из числа горо-
жан были выбраны представи-
тели, которые будут курировать 
ремонт. 

Проекты предусматривают 
благоустройство территорий, 
включая организацию освеще-
ния. В частности, приведут в по-
рядок бульвар на улице Влади-
мирской.

- Зеленая территория в темное 
время суток превращается в кри-
миногенную зону, поэтому жи-
тели вышли с инициативой уста-
новить там фонари, - объясни-
ли в районной администрации. 
- Вдоль бульвара проходит ЛЭП,  
поэтому полноценной зоны от-
дыха обустроить не получится, 
возможно только ландшафтное 
озеленение. Эти работы стоят в 
перспективном плане на буду-
щий год. 

Изменятся вид и террито-
рии в районе ТЦ «Мико», рас-
положенного на пересечении 
улиц Чернореченской и Клини-
ческой. Оттуда демонтируют 
несанкционированные ларьки, 
вместо них появятся торговые 
павильоны, оформленные в еди-
ном стиле. 

Интересное решение по бла-
гоустройству двора предложили 
жители домов на улице Черноре-
ченской. На территории плани-
руется установить уличную сце-
ну для проведения концертов и 
праздников, а по ее периметру 
оборудовать зону отдыха. 

Три территории стали победителями 
конкурса проекта «СОдействие»

Ева Скатина

На многих улицах старого 
центра и не только можно уви-
деть «сугробы» - брошенные ма-
шины, заваленные снегом. Эти 
автомобили не только мешают 
уборке дорог, но и представляют 
потенциальную опасность, так 
как могут быть использованы в 
криминальных целях. В Ленин-
ском районе таких «подснежни-
ков» около 30. 

В начале февраля по распоря-
жению администрации района 
с улицы Клинической вывезли 
бесхозный автомобиль. О том, 
что уже несколько месяцев по 
соседству со школой №132 стоит 
легковушка с разбитыми стекла-
ми, сообщили местные жители. 
Их беспокоило, что припарко-
ванная на обочине машина за-
нимает место, мешает уборке 
улицы от снега, а главное, пред-
ставляет потенциальную угрозу 
для детей. 

- Мы обратились в органы 
внутренних дел, - рассказала 

глава администрации Ленин-
ского района Елена Бондарен-
ко. - Сотрудники ГИБДД выяс-
нили, что хозяин машины дли-
тельное время отсутствует в го-
роде, и неизвестно, когда вер-
нется. Поэтому было принято 
решение эвакуировать брошен-
ный автомобиль. Сегодня он на-
ходится на специальной пло-
щадке для хранения. Если в те-
чение двух месяцев владелец 
не объявится, будем подавать в 
суд о признании данного транс-
портного средства бесхозяй-
ным. Далее поднимем вопрос о 
его утилизации. 

Еще три «автоподснежника» 
были обнаружены около домов 
на улицах Братьев Коростеле-
вых, 97 и Садовой, 329. Их по-
стигла та же судьба. 

Кроме того, сотрудники рай-
онной администрации вместе с 
управляющими микрорайона-

ми выявили еще около 30 ма-
шин, брошенных во дворах и на 
обочинах дорог. Владельцы этих 
автомобилей так и не объяви-
лись. 

По словам Бондаренко, для 
того чтобы найти хозяев ма-
шин, были направлены запро-
сы в правоохранительные орга-
ны, ГИБДД. Владельцев попро-
сят убрать свои автомобили. Ес-
ли транспорт припаркован на 
газоне или в месте, где стоят за-
прещающие знаки, хозяину так-
же придется заплатить штраф. 
Машины, владельцы которых не 
будут найдены, эвакуируют на 
площадку для хранения. 

 Администрация района так-
же призывает жителей быть 
внимательными и сообщать о 
брошенных автомобилях. Ведь 
от этого зависит не только ком-
форт окружающей среды, но и 
безопасность людей. 

Светлана Козлова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«ЛЕНИНСКИЙ 21»:

• Хорошо, что наши горожане 
проявляют бдительность. Не так 
давно жители одного из домов 
микрорайона «Мичуринский» 
сообщили в районную админи-
страцию об автомобиле, который 
долго стоял у подъезда. При этом 
никто не видел хозяина машины. 
После сигнала на место были вы-
званы сотрудники полиции. Они 
оперативно проверили транс-
портное средство по базе данных. 
К счастью, машина оказалась без 
уголовного прошлого, не числи-
лась в угоне. Вскоре удалось найти 
ее хозяина. 

Сергей Иванов, 
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

• Больше всего людей беспокоит 
то, что брошенные автомобили 
представляют потенциальную 
опасность. Наркодельцы могут 
использовать их в качестве  
тайников, не стоит забывать  
и о террористической угрозе.  
С другой стороны, брошенная  
во дворе машина может оказаться 
угнанной, возможно, владелец  
ее ищет. Считаю, этот вопрос 
нельзя оставлять без внимания.  
О каждом случае лучше сообщить 
в администрацию или ГИБДД.

Елена Большакова, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«ЛЕНИНСКИЙ 24»:

• На самом деле проблема 
гораздо шире. В Ленинском 
районе очень плотная застройка 
и недостаток парковочных мест. 
При этом дороги узкие, так как 
кварталы были сформированы 
еще до революции. Каждая бро-
шенная машина занимает место и 
усугубляет ситуацию. Последние 
годы районная администрация 
убирает гаражи во дворах. Запла-
нированы эти работы и на 2019-й. 
На освободившихся территориях 
можно обустроить парковочные 
карманы. 



14 №26 (6188) • ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета

Районный масштаб

ПРОЕКТ  Знать и сохранять

Код культуры

Илья Сульдин

Поэтому важнейшим событием 
в вопросе сохранения историческо-
го наследия стало принятие нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда». Хотя бы потому, что в 
зависимости от того места, которое 
займут в этой программе памятни-
ки культуры, архитектуры, исто-
рии, будет, простите за тавтологию, 
зависеть их место в городах уже са-
мого ближайшего будущего. Что же 
предлагает гражданам России нац-
проект? 

Строить и восстанавливать
Сейчас минстрой России озву-

чил основные параметры круп-
нейшего национального проекта - 
предполагается, что ежегодно бу-
дут улучшаться жилищные усло-
вия 5 млн семей. Общий объем фи-
нансирования проекта до 2024 го-
да - больше 1 трлн рублей. «Жилье 
и городская среда» - крупнейший из 
всех национальных проектов. 

12 февраля в Казани Президент 
России Владимир Путин провел 
заседание Госсовета, которое было 
посвящено как раз этому нацпроек-
ту. Еще глава государства пообщал-
ся на эту же тему с представителя-
ми общественности. Несколько ар-
хитекторов из команды Наталии 
Фишман задали принципиальные 
вопросы, имеющие непосредствен-
ное отношение к вопросам сохране-
ния наследия. 

Молодой человек из Елабуги 
рассказал президенту о сохране-
нии исторических памятников в 
этом городе и внес рацпредложе-
ние. Суть его сводится к тому, что 
из предусмотренных нацпроектом 
120 млн квадратных метров нового 
жилья вовсе не все должны быть но-
востройками. Что если строитель-
ные компании будут и восстанав-
ливать объекты культурного насле-
дия, которые вполне можно исполь-
зовать как арендное жилье и так да-
лее? «Чтобы это был не музей под 
открытым небом, а музей, где мог-
ли бы жить люди». То есть предлага-
ется направить часть ресурсов нац-
проекта на восстановление истори-
ческой недвижимости, чтобы ее ис-
пользовать в качестве жилья.

Путин отметил, что у нас есть 
программа восстановления исто-
рических городов, и «мы не бросим 
эту тему». Программу президент 
обещал расширить, а ее финанси-
рование увеличить.

То есть, в видении президента, 
программа сохранения историче-
ского наследия не является частью 
национального проекта. Сохране-
ние наследия рассматривается пре-
жде всего в контексте восстановле-

ния исторических городов. Это те 
самые «исторические поселения», 
за статус которого сейчас борется, 
например, и Самара. 

Однако очевидно, что построить 
миллионы метров жилья вне пре-
делов исторических городов будет 
просто невозможно. Тем более что 
в части, касающейся расселения и 
аварийности, таится множество 
опасностей. Особенно если мы го-
ворим о сохранении действительно 
исторических городов, а не отдель-
ных объектов на фоне новостроек.

Опыт соседей
Именно поэтому первая встре-

ча по национальному проекту 
прошла в Казани. Путин встречал-
ся с общественностью в обновлен-
ном культурном центре «Москов-
ский», который сейчас для столи-
цы Татарстана первый в большом 
проекте реновации старых двор-
цов культуры. 

Свою программу по развитию 
общественных пространств в со-
седнем регионе запустили в 2015 
году. А сейчас она взята за осно-

ву национального проекта и про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». Поэ-
тому новый центр культуры Вла-
димиру Путину показывала На-
талия Фишман - помощник пре-
зидента Татарстана и главный 
создатель программы развития 
общественных пространств. 

Выбор Казани в качестве стар-
товой площадки показывает, что в 
национальном масштабе и дальше 
будут тиражировать идеи, реализу-
емые в Татарстане. Без всякого пре-

увеличения, это выглядит впечат-
ляюще, и очень жаль, что Самара 
почему-то не очень хочет учиться у 
Казани. Фишман рассказывала са-
марским архитекторам и чиновни-
кам на осеннем воркшопе фактиче-
ски то же, что и Путину. Но проры-
ва, подобного тому, что увидел пре-
зидент в Татарстане, у нас, увы, не 
происходит. 

Фишман занимается в боль-
шей степени общественными про-
странствами. Но сейчас молодые 
архитекторы под ее руководством 
ведут работу и с историческими 
зданиями. Тот же центр «Москов-
ский» в какой-то степени можно 
тоже назвать трендом, иллюстра-
цией, которая показывает общее 
будущее.

В бывшем советском ДК, по-
строенном в несколько приемов, в 
прошлом году провели качествен-
ную реновацию. Сделали современ-
ный фасад, полностью перекроен 
модными архитекторами интерьер 
здания, но сохранен сталинский ам-
пир в убранстве зала. На красивых 
современных принтах - самолеты 
советской эпохи. Их делали на заво-
де «Моторостроитель», к которому 
и относился ДК имени Урицкого. 

Такое вот соотношение старо-
го и нового. Бережное сохранение 
ценного, грамотная работа с об-
щим проектом, современные тех-
нологии и материалы в соединении 
с советским гипсом. Если вся рабо-
та по сохранению и приспособле-
нию культурного наследия пойдет 
по такому пути, то потомки скажут 
нам спасибо. 

Будем надеяться, что общее по-
зитивное впечатление, которое 
произвела эта встреча, повлияет на 
весь нацпроект и сделает его таким 
же дружественным к историческо-
му наследию, как это принято сей-
час в Татарстане.

Тема сохранения исторического и культурного наследия, если взглянуть на нее с точки зрения соотношения 
с органами государственного управления и власти, относится сразу к двум отраслям. Формально «наследие» 
находится в ведении культуры, а в реальности гораздо ближе к строительству. Причем в самой широкой 
трактовке. По крайней мере, случаи «несохранения» или намеренного уничтожения наследия - это 
почти всегда история, в которой без нынешних зодчих не обходится. Впрочем, и спасение памятников, 
реконструкция, реставрация - это тоже работа в основном строителей. 

Казанский 
вектор 
в сохранении 
наследия

Культурный центр «Московский», Казань
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019 г. №4

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 13.10.2017 № 88 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 13.10.2017 № 
88 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению пункт 1 Порядка получения муниципальным служащим Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения муниципальными служащими Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее - муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии 
и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников не-
движимости (далее – некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Администрации 

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

                         И.А.Рудаков

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019 г. №5

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа 
Самара от 06.03.2017 № 13 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Кировского 

внутригородского района  городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками»

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным  законом от 25.12.2008г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по проведению 
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 06.03.2017 № 
13 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками» изменения, изложив приложение в новой редак-
ции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации 
Кировского внутригородского района  

городского округа Самара
                        И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

от 12.02.2019 г. №5

Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками

Высшие должности муниципальной службы

1. Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара 
2. Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

Главные должности муниципальной службы

1. Начальник отдела
2. Начальник службы
3. Председатель комиссии 
4. Заместитель начальника отдела

Ведущие должности муниципальной службы
1. Заведующий сектором
2. Консультант
3. Главный специалист
4. Инспектор

Старшие должности муниципальной службы
1. Ведущий специалист

              Глава Администрации 
Кировского внутригородского района 

            городского округа Самара
И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 № 39

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 12.02.2018 № 50 «Об утверждении муниципальной программы Советского внутригородского района 

городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории  
Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, ру-
ководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.08.2017 № 139, постановляю:

Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 12.02.2018 № 50 
«Об утверждении муниципальной программы Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустрой-
ство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы»  (далее  - 
Постановление) следующие изменения:

1. В приложении к Постановлению:
1.1 Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта программы изложить в следующей ре-

дакции:

«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВА-
НИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

- Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области – 120 433,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 26 953,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 47 143,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 46 337,1 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2020 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляет-
ся в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных 
на решение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных в Про-
грамме задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«5.Источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра Самарской области – 120 433,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 26 953,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 47 143,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 46 337,1 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2018 - 2020 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их факти-

ческого поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в Программе задач, возникают по основани-
ям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении определенных 
в  Программе задач возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса».
2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Советско-

го внутригородского района городского округа Самара Свирень С. В.
          Глава Администрации

Советского внутригородского района
В.А. Бородин

Приложение  
к постановлению

Администрации Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

от «18» февраля 2019 г. № 39

Приложение №2
                                                                                к постановлению

Администрации Советского 
внутригородского района 

                 городского округа Самара
от «12 » февраля 2018 г. № 50   

Перечень
мероприятий Муниципальной программы Советского внутригородского района  

городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Ответственные 
исполнители ме-
роприятия

Соисполните-
ли меропри-
ятия

Срок 
реа-
лиза-
ции

Объем финансирования по годам (в 
разрезе источников финансирова-
ния), тыс. рублей

Ожидаемый ре-
зультат

2018 2019 2020 Всего*
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1.

Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов Советского 
внутригородского 
района

Отдел по жилищ-
но-коммуналь-
ному хозяйству 
Администрации 
Советского вну-
тригородского 
района 

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние Советского 
внутригород-
ского района 
«Советский»

2018- 
2020

7 
07

3,
1

7 
00

0,
0

7 
00

0,
1

21
 0

73
,2

Улучшение 
транспортно-
эксплуатацион-
ного состояния  
внутрикварталь-
ных проездов, 
не закреплён-
ных за обслужи-
вающими орга-
низациями, на 
территории Со-
ветского вну-
тригородского 
района

2. Содержание и уста-
новка малых архи-
тектурных форм

Отдел по жилищ-
но-коммуналь-
ному хозяйству 
Администрации 
Советского вну-
тригородского 
района

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние Советского 
внутригород-
ского района 
«Советский»

2018- 
2020

5 
99

9,
3

60
0,

00

2 
00

0,
0

8 
59

9,
3

3. Поддержание и 
улучшение сани-
тарного состояния 
территории Совет-
ского внутригород-
ского района, соз-
дание благопри-
ятных условий для 
населения

Отдел по жилищ-
но-коммуналь-
ному хозяйству 
Администрации 
Советского вну-
тригородского 
района

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние Советского 
внутригород-
ского района 
«Советский»

2018- 
2020

7 
91

6,
5

37
 0

43
,3

32
 3

37
,0

77
 2

96
,8

Улучшение сани-
тарного состоя-
ния территории 
Советского вну-
тригородского 
района 

4. Демонтаж, вывоз и 
хранение и утили-
зация самоволь-
но установленных 
временных некапи-
тальных объектов

Отдел по жилищ-
но-коммуналь-
ному хозяйству 
Администрации 
Советского вну-
тригородского 
района

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние Советского 
внутригород-
ского района 
«Советский»

2018- 
2020

3 
46

4,
5

1 
50

0,
0

2 
00

0,
0

6 
96

4,
5

5. Выполнение работ 
по озеленению тер-
ритории Советско-
го внутригородско-
го района 

Отдел по жилищ-
но-коммуналь-
ному хозяйству 
Администрации 
Советского вну-
тригородского 
района

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние Советского 
внутригород-
ского района 
«Советский»

2018- 
2020

2 
50

0,
0

1 
00

0,
0

3 
00

0,
0

6 
50

0,
0

Улучшение эко-
логической и 
эстетической об-
становки в рай-
оне

Всего по Программе: 2018-
2020

26
 9

53
,4

47
 1

43
,3

46
 3

37
,1

12
0 

43
3,

8

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчи-
танные по формуле:

V=ΣVi-ΣKi, где:

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 г. №38

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара № 10 от 30.01.2017 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» 

В целях установления порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муни-
ципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. п.4.2 Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара «Промышленный» изложить в следующей редакции: «Ежемесячная надбавка за сложность, 
напряженность, высокие показатели в труде устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовленности работни-
ка, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, и других критериев, установленных учреждением самостоятельно и позволяющих оценивать результативность и каче-
ство труда работника:

- в размере до 50 процентов должностного оклада, за исключением лиц, занимающих должности «управляющий микрорай-
оном»;
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-в размере от 50 до 150 процентов должностного оклада для лиц, занимающих должности «управляющий микрорайоном».».
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление.
4. Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного  
внутригородского района 
городского округа Самара

                                            В.А.Чернышков

АДМИНИСТРАЦИЯ кРАСНоГлИНСкоГо  ВНУТРИГоРоДСкоГо РАЙоНА
 ГоРоДСкоГо окРУГА САМАРА

 ПоСТАНоВлЕНИЕ
19.02.2019 г. №68

о внесении изменений в постановление Администрации  
красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 04.12.2018г.

№ 489  «о создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории 
красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

В целях сокращения масштабов неформальной занятости, легализации трудовых отношений и координации работы по взаи-
модействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста, а также в связи с кадровыми изменениями,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района от 
04.12.2018г. № 489 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» и читать его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара И.И. Будака. 

           Глава Администрации
красноглинского внутригородского 

  района городского округа Самара
В.С. коновалов

    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара
      №68 от 19. 02.2019г.

Состав 
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара

Председатель:
Коновалов
Вячеслав Сергеевич

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района

Заместитель председателя:
Будак 
Иван Иванович

заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района 

Секретарь:
Коннова
Елена Викторовна 

консультант отдела экономического анализа и финансового планирования 

Члены комиссии:
Ерхова 
Светлана Владиславна

заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей

Емельянова
Татьяна Николаевна 

начальник отдела экономического анализа и финансового планирования 

Ахметзянова
Марина Владимировна

начальник отдела архитектуры 

Бочкарёва
Светлана Александровна

Асеев 
Дмитрий Владимирович

Фирсов
Анатолий Николаевич

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
начальник инспекции Федеральной налоговой службы России по Красноглинскому району 
(по согласованию)

заместитель директора фонда социального страхования Российской Федерации государ-
ственного учреждения Самарского регионального отделения филиала №2 (по согласованию)

    Заместитель главы Администрации
красноглинского внутригородского района

И.И. Будак

АДМИНИСТРАЦИЯ кРАСНоГлИНСкоГо  ВНУТРИГоРоДСкоГо РАЙоНА
 ГоРоДСкоГо окРУГА САМАРА

 ПоСТАНоВлЕНИЕ
19.02.2019 г. №69

о внесении изменений в постановление Администрации красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара от 19.04.2018г. №162 «об утверждении комиссии по контролю за использованием добровольных 

пожертвований на территории красноглинского внутригородского района городского округа Самара» 

В целях создания условий для привлечения и расходования средств добровольных пожертвований физических и юридиче-
ских лиц в связи с кадровыми изменениями 

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1.  Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 19.04.2018г. №162 «Об утверждении комиссии по контролю за использованием добровольных пожертво-
ваний на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» и читать его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара И.И.Будака

         Глава Администрации
красноглинского внутригородского

   района городского округа Самара
В.С.коновалов

                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара
      №69 от 19. 02.2019г.

Состав комиссии
по контролю за использованием добровольных пожертвований на территории  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель:
Будак 
Иван Иванович

заместитель главы администрации Красноглинского внутригородского района 

Заместитель председателя:

Богодухова Елена 
Алексеевна заместитель главы администрации Красноглинского внутригородского района
Секретарь:
Мастарова Юлия
Владимировна 

начальник отдела бюджетного учета и отчетности

Члены комиссии:

Емельянова Татьяна
Николаевна 

начальник отдела экономического анализа и финансового планирования

Ерхова Светлана
Владиславовна

заместитель начальника  отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потре-
бителей

Колобаев Александр
Валерьевич

начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства

Шафигуллина Ирина
Юрьевна

начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики

Ахметзянова Марина Владимировна начальник отдела архитектуры

Акритова Виолетта Тариеловна начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ

Стариков Андрей Владимирович начальник отдела гражданской защиты

Заместитель главы Администрации
красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара
И.И.Будак

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСкоГо окРУГА САМАРА
 ПоСТАНоВлЕНИЕ
от 19.02.2019 № 94

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 30.09.2014 № 1463  
«об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения  

городского округа Самара «Дорожное хозяйство»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, 
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2018 № 898 «О повышении размеров должностных 
окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2014 № 1463 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное 
хозяйство» (далее – Положение) изменение, изложив приложение к Положению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования    и    распространяет    свое    действие   
на   правоотношения,

возникшие с 1 октября 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.
Глава  городского округа

Е.В.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 19.02.2019 № 94

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников муниципального  

бюджетного учреждения городского округа Самара 
«Дорожное хозяйство»

Должностные оклады работников муниципального бюджетного  учреждения городского округа Самара  
«Дорожное хозяйство»

Наименование должностей руководителей, 
специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная  
группа

Размеры должностных окладов,  
в рублях

Директор Руководители 15 731,00
Заместитель директора Руководители 14 256,00
Начальник отдела Руководители 12 937,00
Заместитель начальника отдела Руководители 11 903,00
Заведующий сектором Специалисты 10 866,00
Главный специалист Специалисты 10 349,00
Юрисконсульт Специалисты 10 349,00
Ведущий специалист Специалисты 9 055,00
Механик Специалисты 9 055,00
Диспетчер Специалисты 7 244,00
Водитель-механик Рабочие 9 055,00
Водитель автомобиля Рабочие 7 244,00
Водитель катера Рабочие 7 244,00
Электромонтер Рабочие 7 244,00
Слесарь-сантехник Рабочие 7 244,00
Сторож (вахтер) Рабочие 4 397,00
Плотник Рабочие 4 397,00
Дворник Рабочие 4 397,00
Уборщик производственных и служебных помещений Рабочие 4 066,00

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского

  хозяйства и экологии Администрации 
            городского округа Самара

о.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСкоГо окРУГА САМАРА
 ПоСТАНоВлЕНИЕ
от 20.02.2019 № 95

о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126  
«об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности  муниципальных программ   

городского округа Самара»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения эффективной организации процесса 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Самара  постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац двадцать шестой пункта 3.2 после слов «№ 4» дополнить словами «, №4.1».
1.2.2. Абзац второй пункта 6.4 после слов «№ 4» дополнить словами  «, №4.1».
1.2.3. Дополнить приложением № 4.1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.4. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы городского округа 

Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа

Е.В.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 20.02.2019 № 95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ городского округа Самара

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей 
в состав муниципальной программы) за отчетный год и за период с начала реализации (в случае, если реализация 

муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется в рамках текущего финансирования основной деятельности 
исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограммы))

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ежегодно 
в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы).

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рассчитывается 
как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по окончании ее реализации 
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной 
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программы (подпрограммы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее 
реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается путем соотнесения степени 
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)       к количеству показателей 
(индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период при 
использовании в муниципальной программе (подпрограмме) «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по 
формуле:

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (R) за отчетный период при 
использовании в муниципальной программе (подпрограмме) «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по 
формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);
Xn

план - плановое значение n-го показателя (индикатора);
Xn

факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) используются 

показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за весь период реализации 

рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) за все отчетные годы.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.02.2019 № 95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ городского округа Самара

Типовая форма
для подготовки годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы 

(информации об исполнении муниципальной программы за девять месяцев текущего финансового года)

1. Наименование муниципальной программы.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих 

в ее состав (при наличии) за отчетный год (или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) 
(по форме, представленной в таблице № 1).

Таблица № 1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) 

за отчетный год (или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам)

N 
п/п

Наименование 
показателя 

(индикатора)
Ед. 

изм.

Значения показателей 
(индикаторов) 

муниципальной программы 
(подпрограммы)

Степень достижения значений 
показателей (индикаторов) 
муниципальной программы 

(подпрограммы) <*>

Источник информации 
для оценки достижений 
значений показателей 

(индикаторов), причины 
отклонений фактически 
достигнутых значений 

показателей (индикаторов) 
от их плановых значений

плановые фактически 
достигнутые

1.
2.
...

Среднее 
значение по всем 
показателям 
(индикаторам) 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы), 
достижение 
значений которых 
предусмотрено в 
отчетном году <**>

<*> Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) 
рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):
путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя 

(индикатора);
б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):
путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) 

индикатора.
В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо 

объяснить причины данных отклонений.
<**> Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограммы)».
3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в 

ее состав           (при наличии) за годы, предшествующие отчетному году (по форме, представленной в таблице № 2).

Таблица № 2
Информация***

о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, 
предшествующие отчетному году 

N 
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. 
изм.

Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %)

201_ 201_ 201_
1.
2. 

…..

<***> заполняется начиная с отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы 
за второй год реализации муниципальной программы, за исключением случая подготовки годового отчета о реализации 
муниципальной программы за последний год ее реализации.   

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение 

мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Департаментом финансов и 
экономического развития Администрации городского округа Самара (по форме, представленной в таблице № 4).

3.7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.
3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав 

(при наличии), за годы, предшествующие отчетному году (по форме, представленной в таблице № 3).

Таблица № 3
Информация****

о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, 
предшествующие отчетному году 

Значение показателя эффективности  
реализации муниципальной программы (подпрограммы) за 

годы, предшествующие отчетному году 

201_ 201_ 201_

%

<****> заполняется начиная с отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы 
за второй год реализации муниципальной программы, за исключением случая подготовки годового отчета о реализации 
муниципальной программы за последний год ее реализации. 

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Таблица № 4
Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (или за весь период 

реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

N 
п/п

Наименование муниципальной программы (с указанием реквизитов постановления Администрации городского окру-
га Самара)

Наименование 
мероприятия,
№  подпункта

Объем финан-
сирования за 
счет всех ис-

точников, всего 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
-

по
лн

ит
ел

ь

Со
ис

по
лн

ит
ел

ь,
 

уч
ас

тн
ик

федерального 
бюджета

областного бюд-
жета

бюджета город-
ского округа Са-

мара
внебюджетных 

источников

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

Наименование подпрограммы
1.
2.

Итого:

Подпись ответственного исполнителя      ________________ (подпись)
                                                    (Ф.И.О.)

Первый заместитель главы
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2019 № 96

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
 от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об 
утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» 
до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 
№ 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 06 декабря 2018 года № 365 «О бюджете городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в 
городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац второй раздела «Показатели (индикаторы) программы» изложить в следующей редакции:
«количество объектов инженерной инфраструктуры, завершенных проектированием1;
количество объектов инженерной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию;».
1.1.2. Абзацы первый – восьмой раздела «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 179 411,8 тыс. руб., 

 в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 62 676,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 24 254,8 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия Программы для выполнения 

условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие жилищного 
строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской от 27.11.2013 № 
684, в размере 214 853,7 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы третий  –  четырнадцатый раздела 5 «Обоснование
ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 394 265,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 62 676,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 24 254,8 тыс. руб.
Выполнение мероприятия Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета городского округа в 

размере  179 411,8 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 62 676,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 24 254,8 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия Программы для выполнения 

условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие жилищного 
строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской от 27.11.2013 № 
684, в размере 214 853,7 тыс. руб., в том числе:

в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.02.2019 № 96

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2018 – 2020 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации  
муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском 

округе Самара» на 2018 – 2020 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, по-
казателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Срок реали-
зации,
годы

Отчет
2017г

Прогнозируемые значения 
показателя (индикатора) Итого за период 

реализации2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан 

комфортными условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1.
Количество объектов социальной 

инфраструктуры, введенных в 
эксплуатацию

шт. 2018,
2020 - 2 0 1 3

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1.
Количество объектов инженер-
ной инфраструктуры, завершен-

ных проектированием*
шт. 2018 - 2 0 0 2
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2.2.
Количество объектов инженер-

ной инфраструктуры,
введенных в эксплуатацию

шт. 2020 - 0 0 2 2

Задача № 3. Градостроительная подготовка территории  

3.1.
Количество подготовленных и ут-
вержденных документов  в сфере 
градостроительной деятельности

шт. 2018,
2019 - 10 6 0 16

Задача № 4. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную 
адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» 

до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской обла-
сти» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 (далее – госу-

дарственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, 
 предусмотренных действующим законодательством

4.1.

Количество приобретенных  
жилых помещений (квартир) у 
застройщиков в жилых домах 
для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, 
включенного в  государственную 

программу

шт. 2018 525 42 0 0 42

4.2.

Количество граждан, переселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда, предусмотренного при-

ложением № 4 к настоящей  Про-
грамме, в пригодное для прожи-

вания жилье

чел. 2018 236 117 0 0 117

4.3.
Количество снесенного аварий-
ного жилищного фонда (домов),  

предусмотренного приложением 
№ 4 к настоящей Программе

шт. 2019 0 0 6** 0 6

______________________________
* Программа рассчитана на 3 года с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки 

проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут начаты строительство и 
реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего 
мероприятия Программы  будут скорректированы.

** Результат реализации будет возможен после  выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного 
фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

   Руководитель Департамента  градостроительства  
                 городского округа Самара

С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.02.2019 № 96

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2018 – 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2020 годы

№   
п/п

Наименование цели, задачи,     
мероприятия

Ответствен-
ный 

исполнитель   

Исполнитель 
мероприятий 
муниципаль-
ной Програм-

мы

Срок реа-
лизации, 

годы 

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб.

Ожидаемый 
результат

2018 2019 2020

Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры
1.1. Строительство дошкольных образо-

вательных учреждений – детских ДГС ДГС 2018 101800,1 43628,6 10268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155697,2
садов

в том числе:
1.1.1. ««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад 

А-10»
(мощность - 350 мест, остаток 

сметной стоимости на 01.01.2018 - 
118298,6 тыс.руб.)

ДГС ДГС 2018 61 671,2 26 430,5 7 251,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 352,9
Ввод в эксплуатацию 
детского сада «КОШЕ-

ЛЕВ-ПРОЕКТ» 
 А-10

1.1.2. «Жилой район 
«Волгарь» в Куйбышевском районе г. 

о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. 
Детский сад»

(мощность - 230 мест, 
остаток сметной стоимости на 
01.01.2018 - 60770,9 тыс.руб.)

ДГС ДГС 2018 40 128,9 17 198,1 3 017,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 344,3

Ввод в эксплуатацию 
детского сада в жилом 

районе «Волгарь» в Куй-
бышевском районе 

 г. о. Самара, 
 9 квартал, 3-й микро-

район
1.2. Строительство школьных образова-

тельных учреждений – школ ДГС ДГС 2018-2020 0,0 0,0 12 356,0 0,0 0,0 16 919,4 0,0 0,0 16 919,4 46 194,8

1.2.1.

Школа на 1000 мест в Куйбышевском 
районе 

 г.о. Самара, жилой район «Волгарь» ДГС ДГС 2018 0,0 0,0 12 356,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 356,0

Оплата и/л по дополни-
тельным работам, кото-
рые были  необходимы 

для ввода объекта в 
эксплуатацию

1.2.2. «Общеобразовательная школа на 
1200 мест по адресу: Самарская 

область, г.Самара, Красноглинский 
район, пос.Мехзавод, квартал 1»

мощность - 1200 мест, 
сметная стоимость  на 685 343,8 тыс.

руб.)

ДГС ДГС 2019-2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 919,4 0,0 0,0 16 919,4 33 838,8

Ввод в эксплуатацию 
общеобразова-тельной 

школы на 1200 мест 
по адресу: Самарская 

область, г.Самара, Крас-
ноглинский район, пос.

Мехзавод,  
1 квартал 

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
2.1. Строительство,  проектирование и 

реконструкция объектов инженер-
ной инфраструктуры

ДГС ДГС 2018-2020 0,0 0,0 24677,2 0,0 0,0 14 315,8 0,0 0,0 6 135,4 45 128,4

в том числе:
2.1.1. Строительство  инженерных сетей 

и  сооружений к жилой  застройке 
в 3 мкр.,  

в границах улиц Киевской,  
Тухачевского, Дачной и пр. Карла 

Маркса в Железнодорожном районе 
(мощность - коллектор дождевой 

канализации 
Д-1000 мм (протяженность 1500 м), 
водовод Д-500 мм (протяженность 
1300 м), сметная стоимость будет 

определена после корректировки 
документации)

ДГС ДГС 2018-2020 0,0 0,0 17952,0 0,0 0,0 7 905,8 0,0 0,0 3 388,2 29 246,0

Корректировка до-
кументации и последу-
ющее строительство и 
ввод в эксплуатацию 
инженерных сетей и 
сооружений к жилой 
застройке в 3 мкр., в 

границах улиц Киевской,  
Тухачевского, Дачной 
и пр. Карла Маркса в 
Железнодорож-ном 

районе     
г.о. Самара

2.1.2. Проектирование и реконструкция 
(расширение) Линдовской водопро-

водной насосной станции со вспомо-
гательными зданиями, сооружениями 

и инженерными сетями 
в г.о. Самара

(мощность - 144 000,0 м3/сутки,  
сметная стоимость будет определена 
после корректировки документации)

ДГС ДГС 2018-2020 0,0 0,0 6725,2 0,0 0,0 6 410,0 0,0 0,0 2 747,2 15 882,4

Корректировка доку-
ментации и последую-

щая реконструкция  
 и ввод в эксплуатацию 
Линдовской водопро-
водной насосной стан-

ции со 
вспомогательны-ми зда-
ниями, сооружениями и 

инженерными сетями 
в г.о. Самара

Задача № 3. Градостроительная подготовка территории
3.1. Подготовка и утверждение доку-

ментов в сфере градостроительной 
деятельности ДГС ДГС 2018-2019 0,0 0,0 8 798,2 0,0 0,0 30 241,4 0,0 0,0 0,0 39 039,6

Утверждение доку-
ментов 

 в сфере градострои-
тельной деятельности

3.2. Расходы на информационно-аналити-
ческую деятельность учреждения

ДГС ДГС 2018-2020 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0  1 200,0 3 900,0

Организация информа-
ционно-аналитической 

Деятельности 
 в сфере 

 градостроитель-ства
Задача № 4. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» до 2018 

года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, и снос указанного аварийно-
го жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

4.1. Приобретение   жилых помещений 
(квартир) у застройщиков в жилых 
домах для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 
ДГС ДГС 2018 0,0 69 425,0 34 880,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 305,5

Приобретение и пере-
дача в муниципальную 
собственность город-
ского округа Самара

42  жилых помещений
4.2. Переселение граждан из аварийного 

жилищного
 фонда, предусмотренного приложе-

нием № 4 
к настоящей  Программе, 

в пригодное для  
проживания жилье

ДГС ДУИ 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение 
благоустроен-ным 

жильем 
 117 граждан 

 (42 семьи)

4.3. Снос аварийного жилищного фонда 
(домов), предусмотренного 

приложением № 4 
к настоящей  Программе

ДГС ДУИ 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Снос 6 аварийный жи-
лых домов*

Итого 101800,1 113053,6 92480,4 0,0 0,0 62676,6 0,0 0,0 24254,8 394265,5
______________
* Результат реализации будет возможен после  выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента градостроительства 
               городского округа Самара

С.Н.Шанов



Самарская газета • 19№26 (6188) • четверг 21 февраля 2019

Официальное опубликование

Председатель думы  
городского округа самара

Постановление
от 12 февраля 2019 № 1

об утверждении Положения «о порядке принятия депутатами думы городского округа самара почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Положение «О порядке принятия депутатами Думы городского округа Самара почетных и специальных званий, 
наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений и других организаций» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель думы

    а.П. дегтев

Приложение
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара 

от «12» февраля № 1

Положение 
«о порядке принятия депутатами думы  

городского округа самара почетных и специальных званий,  
наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)  

иностранных государств, международных организаций, политических партий,  
иных общественных объединений и других организаций»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает порядок принятия депутатами Думы городского округа Сама-
ра, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(кроме научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений и других организаций (далее также - звания, награды).

2. Депутат Думы городского округа Самара, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе (далее – депутат Ду-
мы), получивший звание, награду либо уведомленный иностранным государством, международной организацией, политиче-
ской партией, иным общественным объединением или другой организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабо-
чих дней представляет в письменном виде Председателю Думы городского округа Самара информацию об этом в произвольной 
форме (далее – информация) с приложением копий документов к званию, награде (при наличии).

3. Депутат Думы, отказавшийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней представляет в Думу городского округа Са-
мара информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящего Положения.

4. В случае если во время служебной командировки депутат Думы получил звание, награду или отказался от них, срок пред-
ставления информации исчисляется со дня его возвращения из служебной командировки.

5. В случае если депутат Думы по не зависящей от него причине не может представить информацию в сроки, указанные в пун-
ктах 2 - 4 настоящего Положения, такой депутат Думы обязан представить информацию не позднее следующего рабочего дня по-
сле устранения такой причины.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от   21.02.2019г.
 
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект межевания территории) в границах зоны предприятий и 

складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)    (ПК-1), в границах Шестой просеки в Октябрьском 
районе городского округа Самара. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах зоны предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1), в 
границах Шестой просеки в Октябрьском районе городского округа Самара (приложение № 1 и приложение № 2).

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара от 20.06.2018 № 120.

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 20.02.2019г. по 10.04.2019г. 

5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа с 27.02.2019г. 

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 27.02.2019г. по 
28.03.2019г.  с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта в период 
размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта  с 27.02.2019г. по 
28.03.2019г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе 
«Октябрьский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 28.03.2019г. в 16:00 часов в здании 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, актовый зал.

извещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Свет-
ланой Владимировной; 443082, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел. 8-917-111-41-55; № ква-
лификационного аттестата 63-13-704, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: А СРО «Ка-
дастровые инженеры», номер в реестре 0006, да-
та включения в реестр 29.06.2016г. №7311, в отно-
шении уточняемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, СТ «Хуторок», 4-я улица, уч. 
239, кадастровый номер 63:01:0000000:7304, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кондрашева Татьяна Алексеевна, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 146а, кв. 
154, тел. 8-903-335-60-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 25 марта 
2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 февраля 2019 г. по 22 марта 2019 г. 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: все смежные земельные участки, 
с исправляемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:7304 с северной, вос-
точной, южной и западной стороны в кадастровом 
квартале 63:01:0331001.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.                           Реклама

извещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой 
Екатериной Васильевной, аттестат №63-
12-507, адрес: г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Галактионовская, 11, оф. 402; e-mail: 
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0106001:1012, 
расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ГСК-139 по Ленинградско-
му пер., гараж №4, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является 
Пронман Константин Вольфович, прожива-

ющий по адресу: 443100, г. Самара, ул. Мо-
лодогвардейская, д. 207, кв. 85, тел. 8-937-
202-31-10.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: г. Самара, Железнодорожный район, 
ГСК-139 по Ленинградскому пер., гараж №4 
25 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, Самарский район, ул. Галактио-
новская, 11, оф. 402.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 22 февраля 2019 г. по 22 марта 
2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский рай-
он, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: согласова-
ние границ земельного участка с северной, 
южной, восточной и западной сторон.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельные участки.                                             Реклама

извещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудо-
вым Денисом Михайловичем, квалификаци-
онный аттестат №63-11-95, почтовый адрес: 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, п. Безымянка, ул. Мирная, д. 136, 
выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка путем выдела 
в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0716003:820.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецов Михаил Викторович, адрес: г. Сама-

ра, мкр Крутые Ключи, бульвар Ивана Финю-
тина, д. 58, кв. 30, тел. 8-917-033-60-80.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, п. Безымянка, ул. Мирная, д. 136  
25 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 февраля 2019 г. 

по 22 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Мирная/Красносельская, д. 138/90, а также зе-
мельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком по северу, югу, востоку, западу. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                Реклама

сПисок
избирательных участков  

(участков референдума) 
на территории городского округа самара

красноглинский район
одномандатный избирательный округ 

№12

избирательный участок №2723
центр – мбоу «Школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского 
округа самара 

(пос. управленческий, ул. Парижской 
коммуны, 5а, т. 950-08-21)

Улицы: Красногвардейская, дома №№7 - 9; 
Красноглинское шоссе, дома №№1/23, 1/24; 
Парижской Коммуны, дома №№9, 11, 15, 17, 19, 
19А, 21, 23; Солдатская, дома №№10/13 - 14/12; 
Симферопольская, дома №№8, 10, 14, 16, 18/11; 
Сергея Лазо, дома №№10, 12, 14, 20.

избирательный участок №2724
центр – мбоу «Школа №27 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского 
округа самара

 (пос. управленческий, ул. Парижской 
коммуны, 5а, т. 950-11-57)

Улицы: Красногвардейская, дома №№2 - 4, 
6; Парижской Коммуны, дома №№18, 20/5, 22, 
24, 26/5, 28; Сергея Лазо, дома №№2/15, 6/16; 

Солдатская, дома №№1, 3 – 6; Восьмого Марта, 
дома №№17, 19.

Квартал №7, дома №№13-18, 27, 28.

куйбышевский район
округ №11

избирательный участок №2824
центр - мбоу «Школа №129» городского 

округа самара
(ул. Фасадная, 2, т. 330-13-02)

Пугачевский тракт, дома №№8, 10, 12.
Улицы: Калининградская, дома №№26 - 30, 26А, 

30А, 36 - 52, 50А; Калининградская/Нефтяников, 
дома №№32/2, 34/9; Нефтяников, дома №№4, 4А; 
Сорок лет Пионерии, дом №10; Стадионная, дом 
№1.

избирательный участок №2825
центр - дворец культуры «нефтяник»

мП городского округа самара «дворец 
творчества»

(ул. кишиневская, 13, т. 330-24-63)
Пугачевский тракт, дома №№1, 3, 5.
Улицы: Нефтяников, дом №20; Нефтяников/

Молдавская, дом №14/6; Нефтяников/пер. 
Торговый, дом №16/27; пер. Торговый/Нефтяников, 
дом №28/18; Фасадная/Калининградская, дом 
№4/22; Молдавская, дома №№3, 4; Утевская, 
№177/4; Фасадная, дома №№3 - 15, 3А, 9А, 6 - 14; 
Фасадная/Калининградская, дом №1/24.

Переулок Торговый, дома №№19, 25, 26, 26А.

советский район
одномандатный избирательный округ №3

избирательный участок №3306
центр - Фгбоу вПо самарский 

государственный
экономический университет

(ул. советской армии, 141, т. 933-87-24)
Улица Советской Армии, дома №№124, 126, 

128, 130, 130А, 132, 134, 136, 138, 140, 140А.

избирательный участок №3308
центр - мбоу «Школа №152 имени 33 

гвардейской
севастопольской ордена суворова 

стрелковой дивизии»
городского округа самара

(ул. советской армии, 74, т. 262-18-18)
Улицы: Высоковольтная, дома №№29 - 36; 

Гагарина, дома №№104, 106, 108, 110, 112, 114; 
Гастелло, дома №№3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17А, 19, 21, 
23, 36, 36А; Дыбенко, дома №№82, 84, 86, 88, 90, 92, 
94, 96, 98, 100, 104; Майкопская, дома №№2 - 12; 
Печерская, дома №№116, 119, 121, 122, 123, 125, 
129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147; Свирская, 
дома №№1 - 26; Смоленская, дома №№2 - 27; 
Советской Армии, дома №№45, 66, 68, 70, 80 - 86, 
88, 90 - 93, 98, 98А, 118А, 120, 122; Черногорская, 
дома №№1 - 12.

Переулки: Первый Порт-Артурский, дома 
№№15 - 27; Второй Порт-Артурский, дома №№16 
- 29; Третий Порт-Артурский, дома №№16 - 29; 
Кабельный, дома №№1 - 14; Канатный, дома №№3 
- 13; Печерский, дома №№3 - 5; Торновый, дом №4.

избирательный участок №3309
центр - гбПоу «самарский торгово-

экономический колледж»
(ул. антонова-овсеенко, 51, т. 224-26-64)

Улицы: Антонова-Овсеенко, дома №№55, 55А, 
59, 59А, 59Б, 59В; Высоковольтная, дома №№13А, 
20, 24А; Гастелло, дома №№14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 
32, 34, 38, 40, 46, 48, 54, 56, 60, 60А, 60Д, 64, 70, 72, 
74, 76; Долотная, дом №3; Дыбенко, дома №№56, 
60, 62, 74, 76, 78, 85, 87; 

Карбышева, дома №№21А, 21Б, 23, 25, 27, 29, 31, 
36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 46А, 48, 52, 52А, 52Б, 52В, 
54, 61, 61А, 61Б, 63, 65, 67, 67А; Отважная, дома №№1 
- 48; Печерская, дома №№85, 86, 88, 91 - 98, 100 - 108, 
109 - 115, 117; Черноморская, дома №№3 - 60.

избирательный участок №3310
центр - гбПоу «самарский торгово-

экономический колледж»
(ул. антонова-овсеенко, 51, т. 224-26-64)

Улицы: Карбышева, дома №№69, 69А, 71, 
73, 75, 77, 79, 81; Блюхера, дома №№23/1, 23/2; 
Высоковольтная, дома №№4, 6, 8/46; Гастелло, 
дома №№42, 44; Дыбенко, дом №36.

21 апреля 2019 года состоятся дополнительные выборы депутатов совета депутатов красноглинского внутригородского района городского округа самара 
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, совета депутатов куйбышевского внутригородского района городского округа самара  

первого созыва по одномандатному избирательному округу №11, совета депутатов советского внутригородского района городского округа самара  
первого созыва по одномандатному избирательному округу №3

реклама  
в «самарской газете»  

979-75-87
Реклама
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Вчера на площадке Самарского областного историко-краеведческого музея 
имени П.В. Алабина состоялась церемония передачи четырех раритетов из личных 
собраний самарцев. Такие акции стали традицией. В музейные фонды поступило 
немало свидетельств истории, которые прежде хранились в семейных архивах,  
а теперь обрели свое место в экспозициях, стали общим достоянием.

В областные фонды переданы раритеты из личных собраний

сегодня
день ночь
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Луна 20.27 08.55
Убывающая Луна
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Солнце 07.45 18.01
Луна 21.52 09.18

Убывающая Луна

Погода

Акция   Дар краеведческому музею

Ирина Шабалина

Очередную церемонию переда-
чи организовала комиссия Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти по коммуникациям, инфор-
мационной политике,  вопросам 
развития гражданского общества 
и благотворительности.

- Наша традиция дарения му-
зею исторических ценностей под-
держивается все новыми и новы-
ми замечательными примерами, 
- сказал заместитель председателя 
палаты Павел Покровский. - Эти 
ценности помогают дополнять 
историческую картину родного 
края. В прошлом году краеведче-
скому музею было преподнесено 
очень интересное переходящее 
красное знамя «Передовикам 
прессы», которое долгие годы 
хранилось в одной из самарских 
семей. Сегодня передаются три 
старинные книги, а также чер-
нильница - явно из канцелярии 
позапрошлого века. Они будут со-
хранены для будущих поколений. 
Так, по крупицам, мы все вместе 
участвуем в воссоздании истори-
ческого прошлого.

Директор областного музея 
Владимир Лисейчев напомнил, 
что более года назад музей иници-
ировал акцию «Пишем историю 
вместе». В ее рамках фонды попол-
нились интересными раритетами, 
подаренными самарцами: стары-
ми письмами, фотографиями, ред-
кими вещами. С одной стороны, 
все они повседневность. Но та, 
которой жили наши прабабушки 
и прадедушки. А значит, сегодня 
они ярко и зримо рассказывают о 

лианты ему передала мама, уезжая 
жить в другую страну. А ей они до-
стались от бабушки. Книги, пред-
положительно, XVIII века. На-
писаны на старославянском или 
церковнославянском. Одна - кле-
рикальная, другие, похоже, исто-
рические. Страницы обозначены 
не цифрами, а буквами. Переплет 
- доски, обтянутые кожей, с кожа-
ными же застежками.

- Было бы неправильно, если 
бы эти книги просто «умерли» на 
чердаке нашего дома. Мы в семье 
решили, что должны передать их 
музею, - говорит Русских.

Теперь за дело возьмутся спе-
циалисты. Как сообщила главный 
хранитель музея Анна Ратнер, но-
вые предметы дарения отправят на 
историко-культурную экспертизу, 
чтобы можно было определить их 
возраст, музейную ценность. Что 
касается реставрации старинных 
фолиантов, то к этой процедуре 
можно приступать только с разре-
шения определенных инстанций. 
И дело это дорогостоящее.

- О реставрации говорить пока 
не будем, а вот экспертиза и пра-
вильное музейное хранение этим 
дарам обеспечены, - заключила 
главный хранитель.

том, какими были наша страна, гу-
берния. Акция не сворачивается, 
музейные работники рады дарам, 
представляющим историческую 
ценность.

Вчера в фонды отправились 
чернильница из толстого гранено-

го стекла с бронзовой крышечкой 
и книги. Историю канцелярской 
принадлежности поведала пре-
зидент областной нотариальной 
палаты Галина Николаева. Мно-
го лет назад организация приоб-
рела эту антикварную вещь для 

подарка заслуженному коллеге. 
Но, видимо, затем выбрали иной 
сувенир, а чернильница осталась. 
Теперь раритет решено передать в 
областной музей. 

А историю книг рассказал да-
ритель Александр Русских. Фо-
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