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Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:
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• Реализация национальных проектов дает возможность 
провести качественные изменения во всех сферах жизни 
города. Благодаря средствам, выделяемым  
по проекту «Культура», Самара сможет решить ряд 
вопросов, связанных с реконструкцией учреждений 
культуры, закупкой новых музыкальных 
инструментов и оборудования для детских 
музыкальных школ и школ искусств, ремонтом 
библиотек и пополнением их фондов, а также 
поддержкой культурных инициатив.

О нацпроекте «Культура»
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Выбрать 
парк,  
сквер,
бульвар

Проголосовать 
можно будет  
на любом  
из 41 пункта

Игорь Озеров

С 1 по 3 марта в Самаре прой-
дет открытое рейтинговое голо-
сование за общественные тер-
ритории, которые будут благо-
устроены в этом году в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Для этого будет открыт 
41 пункт. 

По информации городской ад-
министрации, принять участие 
в голосовании может любой жи-
тель Самары в возрасте от 14 лет. 

Алгоритм действий такой. 
Надо выбрать удобный для вас 
пункт голосования, прописка 
при этом не имеет значения. С до-
кументом, удостоверяющим лич-
ность, прийти туда, зарегистри-
роваться и получить бюллетень. 
В каждом из них перечень из 20 
пространств - скверов, парков, 
бульваров. Как и на других выбо-
рах, надо будет поставить любой 
знак в квадрате напротив одной 
общественной территории, кото-
рой отдаете предпочтение, и опу-
стить бюллетень в урну. На каж-
дом пункте голосования будут 
находиться компетентные спе-
циалисты, которые разъяснят 
процедуру. Пункты будут откры-
ты в течение трех дней с 9 до 18 
часов. 

Те общественные территории, 
которые станут лидерами, в пер-
воочередном порядке будут бла-
гоустроены в 2019 году. 

 НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ

ДУША 
НАРКОМПРОСА
Начинаем проект  
о выдающихся  
людях, которые 
печатались  
в «Самарской газете» 
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Повестка дня

РАЗВИВАТЬ ГАЗОВУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

25 февраля в Санкт-
Петербурге губернатор Дми-
трий Азаров провел рабочую 
встречу с председателем прав-
ления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером.

Они обсудили развитие га-
зификации региона, повыше-
ние надежности газоснабжения. 
Совместная работа компании и 
правительства региона уже по-
зволила вывести уровень гази-
фикации Самарской области на 
один из самых высоких в стране 
- 99,4% на 1 января 2019 года.

Развитие инфраструктуры бу-
дет продолжено. В Сергиевском 
районе в этом году планируют 
начать сооружение газопрово-
да-отвода и газораспределитель-
ной станции в районе села Кали-
новка, а также двух межпоселко-
вых веток. Кроме того, компания 
завершает проектирование газо-
провода-отвода и газораспреде-
лительной станции в Волжском 
районе, четырех межпоселковых 
газопроводов в Волжском и Сыз-
ранском.

Также обсудили вопрос раз-
вития рынка газомоторного то-
плива. Для Самарской области 
тема крайне актуальна, сейчас 
заправочных станций недоста-
точно. Азаров предложил раз-
вивать их сеть и создать фили-
ал ООО «Газпром газомотор-
ное топливо», который некото-
рое время назад был ликвиди-
рован. Миллер сообщил, что та-
кие планы есть. Сейчас в регионе 
действуют многотопливная АЗС 
и шесть автомобильных газона-
полнительных компрессорных 
станций. Будут построены еще 
три такие газонаполнительные 
станции - в Новокуйбышевске, 
на автотрассе М-5 «Урал» в Сер-
гиевском и Ставропольском рай-
онах.

Также Азаров предложил 
представителям руководства 
«Газпрома» войти в совет по на-
уке, технологиям и высшему об-
разованию при губернаторе Са-
марской области. Отдельно об-
суждали вопрос по участию 
компании в работе научно-об-
разовательного центра мирово-
го уровня (НОЦ), создаваемого 
на территории региона. 

Кроме того, глава региона 
представил проект глубокой пе-
реработки газа и газохимии на 
территории Самарской области. 
Предложение вызвало заинтере-
сованность руководства компа-
нии и было направлено на изуче-
ние специализированным под-
разделениям «Газпрома».

Также в ходе встречи обсуж-
дали вопросы развития соци-
альной инфраструктуры. Аза-
ров представил предложения по 
созданию спортивной инфра-
структуры на территории регио-
на, которые также были направ-
лены в работу.

SGPRESS.RU сообщает

ТВОРЧЕСТВО   В филармонии состоялся гала-концерт бардов

Завершился зимний 
ГРУШИНСКИЙ
Александру Городницкому вручили знак 
«За труд во благо земли Самарской»

ПРАЗДНИК  Торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества 

С уважением к ратному труду
Глава государства поздравил ветеранов, личный 
состав, гражданский персонал Вооруженных сил
Глеб Мартов

Владимир Путин присутство-
вал на торжественном вечере, по-
священном Дню защитника Отече-
ства, в Государственном Кремлев-
ском дворце. Глава государства по-
здравил ветеранов, личный состав, 
гражданский персонал Вооружен-
ных сил с праздником. 

 - Уважительное отношение об-
щества к ратному труду основано 
на глубоком понимании его огром-
ной значимости, на искренней бла-
годарности за надежную защиту 
мирной жизни, на памяти народа о 
великих победах, добытых отвагой 
и мужеством солдат и офицеров, 
дерзостью и талантом наших пол-
ководцев, - сказал президент.

Он подчеркнул, что мы гордим-
ся подвигами воинов, громивших 
врага и на Чудском озере, и под 
Полтавой, и в Бородинском сраже-
нии, и, конечно, в грандиозных бит-
вах Великой Отечественной вой- 
ны. Их самоотверженность, сила 
духа, непреклонность перед врагом 
- вечный пример священной пре-
данности Отечеству.

- Сегодняшнее поколение сол-
дат, матросов, офицеров так же до-
стойно, на совесть служит России, - 
отметил Путин. - Наши воины вер-
ны славным традициям армии и 
флота, традициям доблести и от-

ваги и в совершенстве владеют со-
временными знаниями, воинским 
искусством. Они выбрали для себя 
нелегкую, если не сказать жесткую, 
профессию, которая требует стро-
гой дисциплины, смелости, ответ-
ственности и, скажу прямо, готов-
ности отдать за Отчизну, за боевых 
товарищей самое дорогое - жизнь. 
Любовь к родной стране - одно из 
главных качеств характера, лично-
сти российских военнослужащих, 
всех, кто посвятил себя ратному 
труду и на деле ежедневно отстаи-
вает ценности подлинного патрио-
тизма. Иначе и быть не может. Ведь 
вы защищаете Родину.

Президент напомнил, что Рос-
сия - миролюбивое государство. 

- Мы проводим ответственную 
внешнюю политику, стремимся к 

укреплению международной ста-
бильности, но хорошо понимаем, 
что современный мир сложен и 
противоречив, что в нем еще нема-
ло пока не разрешенных конфлик-
тов, вызовов, угроз. Поэтому обе-
спечение безопасности России, на-
ших граждан остается для нас без-
условным приоритетом, - подчер-
кнул он. 

Намечено и дальше укреплять 
оборонный потенциал страны, 
развивать и совершенствовать 
Вооруженные силы. За последние 
годы их боеспособность, выучка, 
слаженность действий значитель-
но выросли. По словам Путина, 
это подтверждено не только мас-
штабными учениями, но и в бое-
вых условиях, в частности в ходе 
антитеррористической операции 

в Сирии. Наши военнослужащие 
действуют смело, решительно и 
эффективно. 

- Первоочередное внимание 
мы уделяем оснащению войск но-
вейшим оружием, современными 
средствами управления и связи, - 
уточнил президент. - Наши пер-
спективные образцы вооружений 
не имеют аналогов в мире. Во вся-
ком случае пока не имеют, я думаю, 
что еще долго иметь не будут. Это 
результат системных, целенаправ-
ленных мер государства, огромной 
напряженной работы ученых, кон-
структоров оборонной промыш-
ленности.

По словам Путина, их уни-
кальные достижения - основа для 
успешного развития армии и фло-
та на десятилетия вперед, а значит, 
и безопасности, мира для России, 
для нашего успешного, динамично-
го развития.

- Во всех без исключения планах 
и решениях о будущем Вооружен-
ных сил мы рассчитываем на офи-
церский корпус, на его профессио-
нализм, опыт, на волевые качества. 
И как Верховный Главнокоманду-
ющий я всегда уверен в вас, това-
рищи офицеры! - заявил президент.

Поздравив всех военнослужа-
щих России, ветеранов с праздни-
ком, он пожелал им, их родным и 
близким здоровья, счастья, благо-
получия.

Игорь Озеров

В субботу, 23 февраля, гала-кон-
цертом в Самарской филармонии 
завершился зимний Грушинский 
фестиваль. В нем приняли участие 
Александр Городницкий, Роман 
Ланкин, «Грушинское трио», Ва-
дим и Валерия Мищуковы, Гали-
на Хомчик, Наталья Кучер и дру-
гие авторы-исполнители.

Бессменный председатель жю-
ри Городницкий уверен: что бы 
ни происходило, фестиваль будет 
жить, а люди будут приходить и 
слушать авторскую песню.

- Фестиваль был, есть и будет, 
потому что он давно не просто 
принадлежит Грушинскому клу-
бу или Самаре, это уже достояние 
России, - считает он. - Это нацио-
нальная гордость. Ни одна страна 
не собирает столько людей, объе-

диненных авторской песней и лю-
бовью к ней, а следовательно, к род-
ной земле.

По его словам, в России сакраль-
ное отношение к песне было всегда. 
И даже несмотря на некий кризис 

бардовского жанра, есть молодые 
исполнители, в чьи руки он готов 
передать будущее фестиваля.

Для Галины Хомчик зимняя 
«Груша» - это встреча с друзьями в 
камерной обстановке и «возмож-

ность наконец послушать, как и 
что они поют».

- Летом на Грушинской поляне 
мы, как правило, разбегаемся по 
разным сценам и не успеваем по-
слушать тех, кого хочется. А здесь 
все на одной сцене, и можно насла-
диться творчеством каждого, - по-
ясняет она. - На таких зрителях, как 
в Самаре, держится авторская пес-
ня.

Обратная благодарность не за-
ставила долго ждать: поднявший-
ся на сцену губернатор Дмитрий 
Азаров вручил Александру Город-
ницкому почетный знак «За труд 
во благо земли Самарской».

- Спасибо вам за наш Грушин-
ский, спасибо за то, что вы делае-
те для Самарской области, - сказал 
глава региона. - Сегодня выступа-
ют удивительные авторы - люди, 
которые составляют славу и лю-
бовь Грушинского фестиваля. Я 
очень рад, что любимые многими 
исполнители сегодня приехали в 
Самару. Уверен, что они приедут и 
летом на знаменитую Грушинскую 
поляну. 

По мнению Азарова, популяр-
ность фестиваля, несмотря на сме-
ну поколений и новые веяния, бу-
дет только расти, потому что «по-
требности в таком душевном чело-
веческом общении становится все 
больше и больше». 



Самарская газета • №28 (6190) • ВТОРНИК 26 ФЕВРАЛЯ 2019 3

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Необходимо в максимально 
короткие сроки отработать все 
жалобы, поступившие от жителей 
по содержанию дворов. Сейчас 
нужно переформатировать работу 
и сконцентрировать усилия на 
расчистке тротуаров, лестниц и спу-
сков. Мы должны сделать все, чтобы 
обеспечить свободное движение не 
только по проезжей части, но и по 
пешеходным зонам.

КОММЕНТАРИЙ

АНОНС   Мастер-классы и народные забавы

МАСЛЕНИЦА  
В САМАРЕ: ПЕСНИ, 
ИГРЫ И БЛИНЫ
Какие развлечения ждут горожан  
на площади имени Куйбышева

Подробно о важном
ЖКХ   Внимание - пешеходным зонам

Коммунальщики сконцентрировались  
на расчистке территорий внутри кварталов

Зашли во дворы Мария Щербакова

Минувшие выходные прошли в 
Самаре без обильных снегопадов. И 
коммунальщики воспользовались 
небольшой передышкой, чтобы 
сконцентрироваться на уборке вну-
триквартальной территории. Что 
было сделано в городе за минувшие 
выходные - об этом вчера шла речь 
на рабочем совещании при главе Са-
мары Елене Лапушкиной. 

По словам первого вице-мэра 
Владимира Василенко, за два дня от 
снега и наледи расчистили 664 дво-
ра. При этом значительную помощь 
управляющим компаниям оказали 
городские предприятия.

- Чтобы ускорить работу, в вы-
ходные дни была задействована тех-
ника муниципальных предприятий: 
39 единиц в субботу и 24 в воскресе-
нье, - рассказал Василенко. - По ин-
формации районных администра-
ций, управляющие компании выво-
дили соответственно 84 и 41 спецма-
шину.

Теперь перед городскими служ-
бами стоит задача в кратчайшие сро-
ки вывезти собранный снег на по-

лигоны. В первую очередь освобож-
дать будут дворы, расположенные в 
низинах, - там, где есть риск подто-
пления при наступлении тепла.

Елена Лапушкина поручила рай-
онным администрациям продол-
жить усиленную работу по расчис-
тке внутриквартальной территории. 

Елена Преснухина

В этом году Масленицу будут 
отмечать с 4 по 10 марта. Мно-
гие по народной традиции от-
правятся в гости к родным, на 
блины. Тех же, кто хочет отме-
тить праздник более масштаб-
но, ждет большая программа 
на площади имени Куйбышева. 
Как в Самаре будут встречать 
весну, какие развлечения при-
готовили для зрителей - об этом 
говорили вчера на рабочем со-
вещании при главе города Еле-
не Лапушкиной.

Как рассказала замести-
тель руководителя департамен-
та культуры и молодежной по-
литики Светлана Лановенко, 
для самарцев будет работать не-
сколько развлекательных пло-
щадок, по традиции празднич-
ное настроение будет создавать 
огромная фигура Маслены. 

Уже 8 марта вновь откроет 
свои двери усадьба Деда Моро-
за. По сравнению с зимой ее вид 
изменится - на территории по-
явятся игровой городок с дере-
вянными аттракционами, укра-

шения в весенней тематике. По-
сетителям предстоит пройти 
три сказочные станции - вол-
шебное дерево, избушку Ба-
бы-яги и русскую печку. А за-
тем в самой усадьбе встретить-
ся с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и главной героиней празд-
ника - Весной. Площадка будет 
работать с 8 по 10 марта с 12.00 
до 20.00.

В последний день масленич-
ных гуляний, 10 марта, на цен-
тральной сцене состоится кон-
церт, в котором примут участие 
как самарские коллективы, так 
и приглашенные звезды. Перед 
горожанами выступят Волж-
ский хор имени Милославова, 
театр народной песни «Добро», 
а также гости из столицы Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчу-
кова.

На малой сцене, оформлен-
ной в стиле ярмарочного бала-
гана, покажут представления 
театральные коллективы Сама-
ры. Перед зрителями выступят 
артисты «СамАрта» и куколь-
ных театров города. А на пло-
щадке «Самарский самовар» го-
сти праздника смогут принять 

участие в конкурсах народных 
песен и частушек. 

По традиции на Масленицу 
всем желающим дадут возмож-
ность попробовать свои силы в 
народных забавах - бое на по-
душках, перетягивании каната, 
ходьбе на ходулях. Самые лов-
кие получат призы. Также для 
любителей активного отдыха на 
площади будет работать спор-
тивный городок. 

Интересно, что впервые на 
празднике появится пять тема-
тических павильонов, в кото-
рых будут проходить различные 
мастер-классы. Самарцы смогут 
научиться готовить волжскую 
уху, освоить азы рукоделия под 
руководством опытных масте-
ров, попить чая в обстановке 
старинной избы. 

И, конечно, какая же Масле-
ница без блинов. Самарцев ждет 
большое угощение. К праздни-
ку будет приготовлено 8 тысяч 
блинов - их раздадут гостям бес-
платно. Кроме того, на площа-
ди горожане смогут приобре-
сти выпечку, приготовленную 
по самым разным рецептам - от 
традиционных до необычных.

В этом году праздничные гулянья пройдут на 193 площадках - 
не только на территории общественных пространств, но и во 
дворах, вблизи социальных объектов. 
Самарцы смогут проводить зиму в сквере имени Санфировой, 
в парке имени 50-летия Октября, на площади имени Кирова, 
на площадке у ДК «Луч», у ДК в поселке Зубчаниновка, у ДК 
«Чайка», у ДК «Пламя» в Прибрежном, в сквере 4-го квартала 
поселка Мехзавод, у ДК «Нефтяник», в Струковском саду, сквере 
имени Мичурина, в Загородном парке, в парке имени Гагарина, 
на Ленинградской, в парке Победы, в сквере имени Чехова и 
других местах. 

В связи с проведением праздника 10 марта с 8.00 до 19.00 бу-
дет ограничено движение по улицам, прилегающим к площади 
имени Куйбышева: 
• по Чапаевской - от Вилоновской до Красноармейской,
• по Шостаковича - от Чапаевской до Фрунзе.
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День за днём
ДАТА   Владимиру Чудайкину исполнилось 94 года

Поздравили 
ГЕРОЯ
Почетный гражданин 
города и области отметил 
день рождения

ТРАДИЦИИ   Выставка техники, полевая кухня и салют

КАК В САМАРЕ 
провели 23 февраля
Главной площадкой в День защитника 
Отечества стала набережная

Алена Семенова 

В субботу, 23 февраля, в Са-
маре отметили День защит-
ника Отечества. С 10 часов 
в Военно-историческом му-
зее проводили тематические 
экскурсии. Для посетителей 
работала мобильная выстав-
ка, посвященная празднова-
нию первой годовщины Крас-
ной Армии в Куйбышеве. Был 
организован показ докумен-
тальных фильмов. 

В 11 часов на площади Сла-
вы началось возложение цве-
тов к Вечному огню. Почтить 
память воинов пришли боль-
ше тысячи человек. В церемо-
нии приняли участие ветера-
ны, действующие военнослу-
жащие, члены общественных 
организаций и воспитанники 
патриотических клубов. Пер-
выми цветы возложили гу-
бернатор Дмитрий Азаров, 
спикер губернской думы Ген-
надий Котельников, глава 
города Елена Лапушкина. 

Главное действие было ор-
ганизовано для горожан на 
первой очереди набережной. 
В 13.30 там стартовала во-
енно-патриотическая акция 
«Готов к защите Отечества». 

- Сегодня мы завершаем 
месячник по оборонно-мас-
совой работе в Самаре. В шко-
лах прошли уроки мужества, 
встречи с ветеранами и воен-
нослужащими. Сегодняшняя 
акция - кульминация всех па-

триотических мероприятий 
в честь Дня защитника Оте-
чества. Благодаря поддержке 
правительства региона и со-
трудничеству с командова-
нием 2-й гвардейской армии, 
МЧС и другими организаци-
ями мы знакомим молодежь 
с достижениями Вооружен-
ных сил, силовых структур. 
Также демонстрируем, какие 
виды спорта развиваем, рас-
сказываем о профессиях, свя-
занных со служением Родине, 
- пояснил председатель реги-
онального отделения ДОСА-
АФ Сергей Ермохин. 

На набережной работа-
ли интерактивные площад-
ки на любой вкус. Можно бы-
ло посетить тир для стрель-
бы из лука, выставку воен-
ной и спасательной техники, 
сфотографироваться со спор-
тивными мотоциклами, полу-
чить консультацию о службе 
по контракту. Также работала 
полевая кухня.

Тайны военных артефактов 
посетителям раскрыли поис-
ковые отряды Самарской об-
ласти. К Дню защитника Оте-
чества они подготовили вы-
ставку предметов, которыми 
пользовались советские и не-
мецкие солдаты в войну 1941 
- 1945 годов. Все вещи найде-
ны на полях сражений. 

- Вот каска погибшего от 
ранения в голову солдата. К 
несчастью, она не могла спа-
сти от пуль и крупных оскол-
ков. А это трофейная вилка-

ложка, которую забрал се-
бе советский боец в Великую 
Отечественную войну. Он не 
желал пользоваться прибо-
ром со свастикой и немецким 
орлом, поэтому затер враже-
ские символы, - рассказала 
командир поискового отряда 
«Волжане» Анна Ракова. 

Представители региональ-
ного отделения Союза радио-
любителей России предла-
гали молодежи изучать тех-
нику. Они также представи-
ли оборудование времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
причем в рабочем состоянии. 

- Нас 553 человека, мы свя-
зываемся со своих личных ра-
диостанций с такими же ра-
диолюбителями по всему ми-
ру. Участвуем в соревновани-
ях и приглашаем юношей и 
девушек к нам присоединить-
ся, - сказал ответственный 
секретарь реготделения СРР 
Александр Шубочкин. 

Также на набережной со-
стоялись выступления воен-
но-патриотических клубов 
и концерт государственно-
го ансамбля «Волжские каза-
ки». Cвое мастерство проде-
монстрировали представи-
тели подразделений спецна-
за и кинологи. Несмотря на 
непростые погодные усло-
вия, на первой очереди на-
бережной высадились па-
рашютисты Самарского об-
ластного аэроклуба. А в 21 
час небо осветил празднич-
ный салют. 

Игорь Озеров

24 февраля отметил день 
рождения Герой Советского 
Союза, почетный гражданин 
Самары и Самарской области 
Владимир Чудайкин. 

Владимир Иванович не 
очень любит рассказывать о 
том, как получил звезду Героя 
за участие в штурме Берлина. 

- Неудобно как-то, много 
раз уже это делал, - поясняет 
бывший танкист. Но военная 
тема все же постоянно присут-
ствует в его деятельности: Чу-
дайкин уже более 30 лет воз-
главляет Кировскую район-
ную организацию ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, занима-
ется воспитательной работой 
с молодежью. 

Супруга Лидия Дмитриев-
на подтверждает, что Влади-
мир Иванович не любит разго-
воры о войне дома: 

- Тяжело там было, и вспо-
минать об этом тяжело. Зато 
о семье, внуках и правнуках - 
охотно.

- Счастье - это жизнь. Сча-
стье - хорошая семья. Счастье 
- это общение с людьми, - про-
сто отвечает на извечный жур-
налистский вопрос Чудайкин. 
- Вот идешь по улице, видишь 
солнце, встречаешь на улице 
радостных людей - это тоже 
счастье.

Супруги вместе уже почти 65 
лет. Главным секретом семей-
ного счастья Лидия Дмитриев-
на называет то, что совместную 

жизнь начинали практически с 
нуля в материальном смысле и 
потом шаг за шагом всего доби-
вались вместе.

- Поженились, приехали ра-
ботать на машинно-трактор-
ную станцию. Дали нам квар-
тиру - голые стены. А где ме-
бель взять? Денег у нас не бы-
ло, - вспоминает она. - Ра-
ботники конторы, спасибо, 
помогли, у кого-то старая кро-
вать в сарае стояла, принесли. 
Потом Владимир Иванович 
поехал в город, купил две ка-
стрюли, две чашки, две тарел-
ки, все по два. И чего тут де-
лить?

Поздравить Владимира Чу-
дайкина с 94-летием приеха-
ли губернатор Дмитрий Аза-
ров и глава Самары Елена Ла-
пушкина.

- Вы - выдающийся человек, 
человек удивительной судь-
бы, который и своим герои-
ческим подвигом на фронте, и 
своим трудом показывал и по-
казывает пример, каким дол-
жен быть настоящий человек. 
Человек с большой буквы. Па-
триот, труженик, защитник, 
- сказал глава региона, по-
здравляя Владимира Ивано-
вича. - Очень дорожу тем, что 
на протяжении многих лет мы 
не просто знакомы, а рабо-
таем вместе. Я всегда уделяю 
большое внимание патриоти-
ческому воспитанию, работе 
ветеранских организаций. Но 
эту работу делаете вы. Долгих 
вам лет, здоровья, той же уве-
ренности и силы духа, кото-
рой вы заряжаете всех окру-
жающих!
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Скорочтение

В первом полугодии этого 
года деятельность всех управ-
ляющих компаний Самарской 
области проверят надзорные 
органы. Об этом сообщил про-
курор отдела по надзору за 
исполнением законов в сфере 
экономики управления по над-
зору за исполнением федераль-
ного законодательства про-
куратуры Самарской области 
Максим Чепухов. 

- Жители подозревают УК 
в нецелевом расходовании 
средств. В частности, мы 
проверим проведение работ 
по текущему ремонту. Про-
курорам городов и районов 
уже направлены соответ-
ствующие поручения, - со-
общил Максим Чепухов на 
заседании комиссии по ЖКХ 
Общественной палаты реги-
она.

Прокуратура проверит 
управляющие компании

ЖКХ

В Самаре продолжается строитель-
ство Дворца спорта на улице Моло-
догвардейской. Работы на первом 
этапе выполняет компания «Волга-
трансстрой-9». Этот этап предусма-
тривает устройство фундаментов, под-
порных стен, возведение монолитных 
железобетонных конструкций надзем-
ной и подземной частей здания, про-
кладку инженерных сетей.

Как сообщили в министерстве 
строительства Самарской области, 

сейчас на площадке выполнили все 
подготовительные работы. Заверша-
ются земляные работы, устройство 
подпорных стен, прокладка труб 
водопровода, бытовой и ливневой 
канализации. Свайное поле готово 
на 65%. Идут работы по устройству 
бетонной подготовки и гидроизоля-
ции. Сейчас подрядчик приступил к 
бетонированию монолитных желе-
зобетонных конструкций подземной 
части здания.

Строители начали бетонировать 
конструкции подземной части нового 
Дворца спорта

ПРОЦЕСС

ТРАНСПОРТ | 

ФОТОФАКТ | 

Самарские двигатели 
вывели на орбиту 
египетские спутники

В четверг, 21 февраля, в 19.47 по московскому 
времени с космодрома Байконур успешно стар-
товала ракета «Союз-2.1б». На ней установлены 
разгонный блок «Фрегат» и спутники дистанци-
онного зондирования Земли Egyptsat-A, создан-
ные в интересах правительства Египта.

Двигатели для ракеты произвели на самар-
ском заводе «Кузнецов». Их установили на пер-
вой и второй ступенях ракеты-носителя. По 
сообщению пресс-службы предприятия, двига-
тели отработали в штатном режиме.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 

В минувшую пятницу в Самаре открыли 
воссозданную скульптурную композицию 
у здания окружного Дома офицеров. Она 
состоит из четырех статуй военных: лет-
чика, моряка, пехотинца и танкиста. Такие 
же стояли у ОДО 60 лет назад, пока их не 
демонтировали. Образы памятного соору-
жения восстанавливали по фотографиям 
1940 года.

ОБРАЗОВАНИЕ | 

В ноябре 2018 года 
Рособрнадзор лишил 
Академию Наяновой 
аккредитации. Из-
менения коснулись 
студентов, которые 
получали высшее об-
разование. Как тогда 
сообщили в акаде-
мии, их перераспре-
делили в СамГТУ и 
Самарский универси-
тет.

Факультет основ-
ного образования, 

то есть школа, про-
должил работать в 
обычном режиме и 
уже провел набор де-
тей в первые классы 
на 2019-2020 учебный 
год. В связи с измене-
ниями руководство 
академии приняло 
решение о наборе 
большего количества 
учеников.

Как сообщили в 
областном депар-
таменте информа-

ционной политики, 
учебное заведение в 
скором времени по-
лучит новый статус. 
По словам министра 
образования региона 
Виктора Акопьяна, 
академия трансфор-
мируется в нетиповое 
о бще о бр а з ов атель-
ное учреждение - 
центр одаренности, 
в котором будут обу- 
чать детей с 1-го по 
11-й класс.

Академия Наяновой станет 
центром одаренности

К о м п а н и я - з а с т -
ройщик готовит про-
ект нового апарт-
отеля в Самаре. Он 
займет территорию 
около 3 га на 2-й про-
секе у Волги. 

О том, на сколько 
номеров будет рас-
считан апарт-отель, 
пока не сообщают, 
так как проектная 
документация нахо-
дится в стадии раз-

работки. Известно 
только, что при ее 
подготовке в обя-
зательные работы 
закладывают благо-
устройство берего-
вой линии. Также у 
апарт-отеля появит-
ся временный при-
чал для маломерных 
судов. 

Построить апарт-
отель планируют за 
три года.

На берегу Волги в районе 2-й 
просеки построят апарт-отель

АКЦИЯ

Всего в голосо-
вании участвуют 
27 стадионов из 10 
стран. Об этом го-
ворится на сайте го-
лосования Stadium 
Database.

Из российских 
площадок участни-
ками голосования 
стали также стади-
оны Калининграда, 
Нижнего Новгорода, 

Ростова, Саранска, 
Волгограда и Екате-
ринбурга.

В голосовании мо-
жет принять участие 
любой желающий. 
Каждому пользова-
телю предлагают вы-
брать пять лучших 
стадионов. Голосова-
ние продлится до 4 
марта, а 7 - 8 марта 
объявят победителя.

«Самара Арена» претендует 
на звание лучшего стадиона 
мира

Перед ОДО установили 
фигуры пехотинца, 
летчика, моряка  
и танкиста

ПЕРСПЕКТИВА

Движение поездов метро теперь 
можно отслеживать в «Прибывалке»

Тестовый запуск изменений в 
сервисе состоялся 21 февраля. В 
понедельник, 25 февраля, про-
грамму запустили на постоян-
ной основе. Поскольку данные 
в «Прибывалку» поступают от 
метрополитена напрямую, они 
отражаются максимально точ-
но. Чтобы получать информа-
цию о расписании движения 
поездов, приложение нужно 
обновить.

- Сейчас интервал движения 
поездов составляет от 10 до 25 
минут, выполнение графика 
движения - 99,87 процента. На-
пример, путь от станции «Юн-
городок» до «Алабинской» зани-
мает 22 минуты. Независимо от 
погоды и дорожной обстановки 
в городе метрополитен является 
самым быстрым и стабильным 
городским транспортом, - от-
метил главный инженер Самар-
ского метрополитена Алексей 
Гурьянов.
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Основные целевые 
показатели нацпро-
екта: увеличение на 
15% числа посеще-
ний организаций 
культуры и в 5 раз 
количества обра-
щений к цифровым 
ресурсам культуры.

Проектное задание
ПЕРСПЕКТИВА   Привлечь людей в музеи и библиотеки

КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Какие перемены принесет нацпроект Самаре

Елена Преснухина

Как сегодня проводят сво-
бодное время большинство 
россиян? Многие люди стар-
шего поколения предпочитают 
посидеть перед телевизором, 
молодежь - в планшете или 
смартфоне. Конечно, за окном 
XXI век, и технологии диктуют 
свои условия. Но ведь мир не 
ограничивается электронной 
паутиной, в окружающей нас 
реальности много интересно-
го и помимо нее. Пожалуй, од-
на из главных задач нацпроек-
та «Культура» - чтобы об этом 
задумались как можно больше 
людей. Привлечь посетителей 
в театры, музеи, библиотеки, 
сделать учреждения интерес-
ными для современного зри-
теля - вот основная цель, кото-
рую ставят перед собой власти. 
Что именно принесет нацпро-
ект стране в общем и Самаре в 
частности - об этом в материа-
ле «СГ».

Есть куда пойти
«Культуру в массы» - этот ло-

зунг очень точно охарактери-
зовал бы всю суть нацпроекта. 
Главный показатель, по которо-
му будут оценивать проведен-
ную работу, - увеличение чис-
ла посетителей культурных ме-
роприятий. По замыслу созда-
телей нацпроекта, оно должно 
вырасти не менее чем на 15%.

 В ближайшие шесть лет вла-
сти планируют модернизиро-
вать старые и открывать новые 
культурные центры - всего око-
ло 1 000 объектов. Радикальные 
изменения ожидают жителей 
небольших городов. Там будет 
открыто 39 крупных центров, 
включающих в себя концерт-
ные и кинозалы, сервисные зо-
ны с кафе и сувенирными ки-
осками. Для сел закупят пере-
движные культурные центры, 
которые будут перемещаться 
из одного населенного пункта 
в другой. Они объединят в се-
бе возможности концертного 

зала и места для консультаций. 
На сцене-трансформере можно 
будет проводить выступления, 
а мультимедийное оборудова-
ние позволит организовывать 
дистанционные сеансы связи с 
сотрудниками, к примеру, соц-
служб. 

В нашем городе недостатка в 
культурных учреждениях нет, 
но вот состояние некоторых из 
них оставляет желать лучше-
го. Среди самарских претен-
дентов на участие в нацпроек-
те - помещение бывшего кино-
театра «Россия», здание на ули-
це Куйбышева, переданное ду-
ховому оркестру. Эти объекты 
будут участвовать в конкурсе 
на получение гранта на ренова-
цию. Также в дальнейших пла-
нах развитие музея Эльдара Ря-
занова, ремонт Домов культу-
ры «Октябрь», «Победа», Са-
марской публичной библиоте-
ки, ДК поселка Зубчаниновка, 
Дворца культуры на площади 
имени Кирова.

Благодаря нацпроекту но-
вую жизнь получат и мно-
гие памятники архитектуры. 
В частности, в Самаре плани-
руется завершить ремонт до-
ма Маркинсон на улице Чапа-
евской, 80 и дома Пономарева-
Каткова на Пионерской, 6. Сей-
час там расположены детские 
музыкальные школы. 

Особое внимание - театрам. 
В рамках нацпроекта власти на-
мерены завершить реконструк-
цию Самарского театра кукол, 
нового здания «СамАрта», за-
кончить работы в «Камерной 
сцене», отремонтировать «Са-
марскую площадь».

Библиотеки нового 
формата

Еще одно важное направле-
ние нацпроекта - развитие се-
ти библиотек. Объявлено, что 
из них будут делать интеллек-
туальные центры, оснащен-
ные современным оборудова-
нием, скоростным интерне-
том. Чтобы читателям не при-
шлось ограничиваться фондом 

отдельно взятой библиотеки, в 
каждой будет доступ к нацио-
нальным электронным ресур-
сам, банку диссертаций. Важ-
но, что благодаря нацпроек-
ту посетители смогут познако-
миться с действительно уни-
кальными изданиями. В бли-
жайшие шесть лет планируется 
оцифровать 48 тысяч книжных 
памятников. Ценнейшие изда-
ния, представленные в элек-
тронном виде, можно будет 
просмотреть в библиотеках 
каждого региона страны. 

Обновленные учреждения 
станут не просто читальными 
залами, а культурными и об-
щественными центрами, где 
будут проходить выставки, 
лекции, консультации. Всего 
в России планируется создать 
660 таких библиотек. Учреж-
дения, которые войдут в нац-
проект в Самаре, будут опре-
делены в ходе конкурса на по-
лучение гранта. Среди претен-
дентов - Центральная город-
ская библиотека - взрослое и 
детское отделения, филиалы 
муниципальной информаци-
онной библиотечной системы 
№№8, 21, 27, филиал №14 Цен-
трализованной системы дет-
ских библиотек. При этом в Са-
маре процесс будет иметь свою 
особенность. По словам руко-
водителя городского депар-
тамента культуры и молодеж-
ной политики Татьяны Шесто-
паловой, сегодня необходимо 
выравнять разницу между обе-
спеченностью детскими и об-
щедоступными библиотеками. 
Если первых в городе более чем 
достаточно, то вторых, напро-
тив, не хватает. В итоге власти 
намерены найти золотую сере-
дину - создать пять библиотек 
семейного чтения, объединив 
взрослые и детские филиалы, 
которые расположены в одном 
здании.

Новое поколение 
выбирает

Конечно, развитие театров 
и библиотек играет свою роль 

в воспитании подрастающего 
поколения, и все же одно дело 
быть зрителем, и совсем дру-
гое - самому стать участни-
ком культурного процесса: вы-
ступать на сцене, попробовать 
свои силы в различных конкур-
сах. Нацпроект не ставит зада-
чу подготовить звезд мирового 
уровня, его цель - создать все 
возможности, чтобы как мож-
но больше детей могли зани-
маться творчеством, проявить 
свои способности. Именно по-
этому власти намерены разви-
вать и поддерживать фести-
вали и конкурсы самых раз-
ных направлений. На ближай-
шие годы в регионе заплани-
ровано 60 творческих проек-
тов. Школьники смогут стать 
участниками 20 культурно-
просветительских программ. 

Изменения почувствуют на 
себе и школы искусств. Нац-
проект предусматривает при-
обретение для них современ-
ного оборудования, новых му-
зыкальных инструментов. За 
шесть лет средства на эти це-
ли получат 1 700 российских 
школ искусств и 100 училищ. 
Что касается Самары, участ-
никами нацпроекта станут де-
вять учреждений города. В спи-
сок вошли детская музыкаль-
ная школа имени П.И. Чайков-
ского, №1 имени Д.Д. Шостако-
вича, №3 имени М.И. Глинки, 
№10 имени Д.Б. Кабалевского, 
№№12, 19, центральная музы-
кальная школа, художествен-
ная школы №1 имени Г.Е. Зин-
гера, школа искусств №6. Ожи-
дается, что на оснащение каж-
дой будет выделено по 5 млн 
рублей.

Нацпроект предусматрива-
ет и возможности развития для 
педагогов. Всего в стране по-
вышение квалификации прой-
дут около 200 тысяч работни-
ков отрасли культуры, то есть 
практически каждый четвер-
тый. В Самаре к 2024 году пла-
нируется обучить не менее тре-
ти сотрудников - порядка 800 
человек. 

Фильмы на века
И это далеко не полный спи-

сок того, что предусматривает 
нацпроект. 

В ближайшее время в России 
будет создано 500 виртуальных 
концертных залов. Их посети-
тели смогут почувствовать се-
бя участниками культурных 
событий всероссийского мас-
штаба.

Будет оцифрован «золотой 
запас» Госфильмофонда Рос-
сии. Это даст возможность со-
хранить для будущих поколе-
ний более 22 тысяч картин. Лю-
ди смогут смотреть лучшие об-
разцы кинематографии в хоро-
шем качестве. 

В музеях появятся мульти-
медиагиды, которые будут рас-
сказывать о выставках, исполь-
зуя возможности виртуальной 
реальности. В ближайшие годы 
в Самарской области планиру-
ется внедрить шесть подобных 
проектов. А еще известные рос-
сийские музеи намерены про-
вести в регионе 12 выставок 
своих экспонатов. 

Все это позволяет надеять-
ся, что в России вырастет чис-
ло людей, для которых культу-
ра не абстрактное понятие из 
учебника, а живая, интерес-
ная реальность. И что библио-
теки и музеи будут не просто 
хранить наследие прошлого, 
но объединять и увлекать жи-
телей. Ведь в конечном ито-
ге вызвать интерес у молодых 
людей не так сложно, особенно 
если культура представлена «в 
современной упаковке» - с ис-
пользованием новейших тех-
нологий.
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В ближайшие шесть лет на реализацию национального 
проекта «Культура» будет направлено  

113 млрд 456 млн рублей.
Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы вместе с Правительством Рос-
сийской Федерации - я могу сейчас 
смело сказать за все регионы - от-
работали одной большой командой 
вопросы подготовки нацпроектов. 
За это хочу поблагодарить все ми-
нистерства и отдельно Владимира 
Ростиславовича Мединского и 
его команду - мы тесно взаимодействовали на протяжении нескольких 
напряженных месяцев. Важно, что были услышаны предложения реги-
онов, в том числе по показателям, дополнены направления некоторых 
федеральных проектов. Такое взаимодействие, которое сегодня есть у 
всех региональных команд с Правительством Российской Федерации, 
очень вдохновляет на достижение результата. Это очень ценно, на-
деюсь, мы такой настрой и сохраним. 
Пока мы в начале пути, но, совершенно точно, этот путь светлый, пото-
му что мы занимаемся самым дорогим, что у нас есть, и самым великим 
- русской культурой.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Реализация национальных про-
ектов дает возможность провести 
качественные изменения во всех 
сферах жизни города. Благодаря 
средствам, выделяемым по проекту 
«Культура», Самара сможет решить 
ряд вопросов, связанных с рекон-
струкцией учреждений культуры, 
закупкой новых музыкальных инструментов и оборудования для 
детских музыкальных школ и школ искусств, ремонтом библиотек и 
пополнением их фондов, а также поддержкой культурных инициатив. 
Поддержка будет оказана и конкретным гражданам: по федеральному 
проекту «Творческие люди» будут проведены обучение и повышение 
квалификации работников культуры и дополнительного образования с 
использованием передовых практик.

Владимир Гальченко,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ:

• Очень важно, что сегодня многие 
ДК возвращаются в сферу культуры. 
Все мы помним, как в 90-е годы по 
всей стране Дома культуры закры-
вали, здания продавали, отдавали 
под магазины. А сейчас, напротив, 
власти выкупают помещения, воз-
вращают в систему. На мой взгляд, это имеет огромное значение, ведь 
развивать культурную составляющую невозможно без материально-
технической базы. Думаю, благодаря нацпроекту движение в данном 
направлении будет продолжено. Что касается нашего региона, радует, 
что в ближайшее время мы получим новые здания «СамАрта», театра 
кукол - там сейчас завершается реконструкция. Возможно, займутся и 
театром драмы, это историческое здание, и за его состоянием необхо-
димо следить. Есть движение, значит, есть понимание власти, насколь-
ко важна культурная составляющая нашей жизни, и это не может не 
радовать. 

Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

• Замечательно, что нацпроект 
дает возможность регионам при-
возить выставки из фондов круп-
нейших российских музеев. Наше 
учреждение и раньше работало 
на этой сцене. Мы тесно сотруд-
ничаем с Русским музеем, каждый 
новый год открываем выставкой из его коллекции. В частности, совсем 
недавно у нас были представлены полотна Исаака Левитана. Плани-
руем и экспозицию работ из фондов Третьяковской галереи. Надеюсь, 
нацпроект поможет и дальше развивать это направление. 

КОММЕНТАРИИ

На прошлой неделе в Москве состоялось первое 
заседание рабочей группы Государственного со-
вета РФ по культуре. Ее возглавляет губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров. В составе 
группы - руководители Министерства культуры 
РФ, главы субъектов, депутаты Госдумы, твор-
ческая интеллигенция, в частности знаменитый 
дирижер Юрий Башмет, народная артистка 
России Илзе Лиепа, президент Российской 
академии художеств Зураб Церетели. Основ-
ное внимание экспертов рабочей группы будет 

сконцентрировано на реализации нацпроек-
та «Культура». Заседания планируется проводить 
ежемесячно. В марте по предложению Азарова 
профессиональное сообщество рассмотрит про-
блемы и перспективы театрально-концертных 
учреждений. Затем эксперты обсудят развитие 
музейно-выставочной деятельности, культуры 
села и малых городов, образования в культур-
ной сфере. Особая тема - сохранение культур-
ного наследия. Также, возможно, будет создана 
отдельная подгруппа по кино.

Количество организаций 
культуры, получивших 
современное 
оборудование, Самарская 
область

Количество созданных 
(реконструированных) 
и капитально 
отремонтированных 
объектов организаций 
культуры, Россия 

57

2019            2020           2021           2022            2023           2024

1 330

2019            2020           2021           2022           2023             2024

9

25 28

42 43

723
838

950
1 075

1 207
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В Самаре прошел праздник уличного искусства

Культура
ФЕСТИВАЛЬ   Время спектаклей и перформансов 

Светлана Келасьева 

В минувшие выходные прошел 
третий зимний фестиваль улич-
ного искусства «Пластилиновый 
дождь». По сложившейся тради-
ции клоунов, музыкантов и арти-
стов оригинального жанра прини-
мал в своих стенах торговый центр 
«Аврора-молл».

Задержаться, чтобы 
посмотреть

- Принципиальное отличие 
зимнего «Пластилинового дождя» 
от летнего заключается в  том, 
что проходит он в закрытом про-
странстве, поэтому посетители 
здесь другие, - пояснил руководи-
тель фестиваля Игорь Шадрин. - 
Если летом в Струковский сад зри-
тели приезжают специально ради 
фестиваля, то в торговый центр 
приходят покупатели, видят, что 
здесь проходит мероприятие, и за-
держиваются, чтобы посмотреть 
представления. 

Впрочем, не только посмотреть, 
но и поучаствовать. Например, в 
интерактивных программах или 
мастер-классах. Гостям предлага-
лось поучиться танцевать, играть 
на этнических барабанах и изгото-
вить аксессуар - чаще всего это бы-
ли шляпы  - в стиле стимпанк. 

Меломаны проводили время на 
музыкальной площадке, для ма-
лышей работала детская. На ал-
лее художников можно было за-
казать свой портрет или сделать 
аквагримм, на базарной -  приоб-
рести сувениры, на ресторанной 
- подкрепиться. Неотъемлемая 
часть фестиваля «Пластилино-
вый дождь» - живые скульптуры, 
мимы и ходулисты. Они были по-
всюду. Их представили коллекти-
вы «Пластилиновый дождь», «Ми-
микрия», «Гримасы», «Мечта» (То-
льятти). 

Между завтра и вчера  
Театральная площадка в этом 

году принимала гостей из Санкт-
Петербурга, Москвы и Альметьев-
ска. Причем из Северной столицы 
приехали два коллектива. «Стран-
ствующие куклы господина Пежо» 
на «Пластилиновом дожде» уже 
не в первый раз. В этом году они 
привезли три совершенно разных 
спектакля: «Принцесса Бомбила», 
перформанс-шествие Crazy Crew 
и шествие Carnival. Театр «Мимо 
Крокодил» приехал к нам впервые. 
И сразу же завоевал любовь самар-
ской публики, показав два спекта-
кля - «Путь и шествие» и «Будни 
волшебника». В первом зрителям 
не только рассказали, почему пу-
тешествие - это здорово, но и пред-
ложили угадать, какие  достопри-
мечательности из разных городов 
безмолвно изображают артисты. 
И если питерские разводные мо-
сты и памятник Петру Первому са-
марцы распознали достаточно бы-
стро, то наших «Бурлаков на Вол-
ге» и памятник Петру и Февронье 
отгадывали долго, заставив арти-
стов из Северной столицы понерв-
ничать. 

Москву представил Театр све-
тового перформанса «Светлица». 
Их спектакль назывался  «Звуки 
ночи». С помощью необычного 
реквизита и светящихся костюмов 
актеры создавали весьма интерес-
ные красочные арт-образы. 

Если бы фестиваль носил кон-
курсный характер и в нем была бы 
номинация «Самый позитивный 
спектакль», приз однозначно сле-
довало присудить Альметьевскому 
уличному театру за перформанс-
шествие «Хрумпики». Речь о до-
бром-предобром семействе, пред-
ставители которого любят обни-
маться и по-доброму хулиганить. 
Хрумпиков интересует абсолют-
но все. Шествуя вместе со зрителя-
ми по площадкам фестиваля, они 
то останавливались, чтобы сооб-

ща справиться с компьютерными 
вирусами или перебраться через 
труднопреодолимое препятствие, 
то предлагали погонять на волшеб-
ном автомобиле, то сфотографи-
роваться. В игру активно включа-
лись не только дети, но и взрослые 
- Хрумпики были рады всем. 

Несколько спектаклей пока-
зали и хозяева фестиваля - театр 
«Пластилиновый дождь». Акте-
ры  впервые представили перфор-
манс «Из жизни аистов». Зрите-
лям предложили посмотреть, как 
живут эти необычные птицы, яко-
бы приносящие детей. Кроме то-
го, в новом формате был показан 
спектакль «Лунная рапсодия». Ес-
ли раньше он шел только на боль-
шой сцене - даже на очень боль-
шой, например на площади имени 

Куйбышева или на стадионе, то те-
перь его адаптировали под формат 
уличной площадки. Ну и посколь-
ку сегодня весьма востребованы 
перформанс-шествия, организа-
торы фестиваля показали про-
грамму «Между завтра и вчера». 

За сказкой сказка
Как всегда активно работа-

ла детская площадка. Юные акте-
ры из развивающего театра сказки 
«Инфанта» представили несколь-
ко спектаклей по классическим 
сюжетам: «Приключения Крас-
ной Шапочки», «Три поросенка» 
и «Дюймовочка». Театр праздника 
«Дети Солнца» показал трогатель-
ную историю «Солнышко и снеж-
ные человечки». Его герои - два 
снеговика - отправились в сказоч-

ное путешествие. Цель -  узнать, 
что такое солнышко, о котором 
так много говорят звери. Творче-
ское объединение «Шут» предста-
вило театрализованные игровые 
программы «Алатырь» и «Сне-
жинка». Детям предлагалось са-
мим поучаствовать в действии, по-
искать камень познания, исполня-
ющий желания. А для этого нужно 
было преодолеть серьезный путь, 
пофантазировать, подключить во-
ображение и порассуждать о со-
кровенных желаниях. 

Конечно, ни один «Пастилино-
вый дождь» не обходится без шоу, 
которые так любят и дети, и взрос-
лые. В этот раз их было представ-
лено целых три: эстрадно-цир-
ковое, научное Федора Химика и 
мыльных пузырей.

«Пластилиновый 
дождь» зимой

Игорь Шадрин,
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ:

• В этом году многие коллективы 
показали перформанс-шествия. 
Это когда актеры работают не на 
одной сцене, а вместе со зрителями 
передвигаются от одной площадки к 
другой. Такие программы привезли 
Альметьевский уличный театр, 
«Странствующие куклы господина 
Пежо» из Санкт-Петербурга, показал 
наш театр «Пластилиновый дождь». 
Сейчас этот формат становится весь-
ма популярным, и, думаю, зрителям 
было интересно посмотреть такие 
программы. Кроме того, если обыч-
но коллективы привозят по одной 
постановке и показывают ее на про-
тяжении фестиваля несколько раз, 
то в этом году, например, «Странству-
ющие куклы господина Пежо» пред-
ставили три совершенно разных 
спектакля, театр «Мимо Крокодил» - 
два. Поэтому при том же количестве 
участников у нас получилась более 
разнообразная программа.
Мы стараемся составлять програм-
му таким образом, чтобы зрители 
смогли увидеть разные театры. Кого-
то из участников мы приглашаем 
сами. Например, «Странствующие 
куклы господина Пежо», поскольку 
это один из известнейших россий-
ских уличных театров. А кто-то  - 
например, Альметьевский уличный 
театр - сам изъявил желание 
приехать на фестиваль. В их городе 
такое направление только-толь-
ко начинает развиваться. Театр 
молодой, ему идет всего второй год, 
поэтому ребятам особенно интерес-
но принимать участие в подобных 
мероприятиях, смотреть на своих 
коллег, учиться у них. 
К сожалению, пока у нас не 
получается привозить на зимний 
фестиваль иностранных артистов, 
что обычно значительно поднимает 
престиж мероприятия. Это вопрос 
бюджета. В целом же, считаю, фе-
стиваль в этом году прошел весьма 
удачно. Было много зрителей, 
которые вполне равномерно рас-
пределялись по площадкам.

КОММЕНТАРИЙ
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Самара ждёт суперфинал
Спорт

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ  Межсезонье

В конце лета на Волгу съедутся 
сильнейшие российские клубы

Сергей Волков

В конце августа - начале сен-
тября на пляжном стадионе под 
Первомайским спуском прой-
дет суперфинал пляжного чем-
пионата России. Это будет глав-
ным футбольным событием го-
да в губернской столице. В кон-
це лета на Волгу съедутся силь-
нейшие пляжные клубы, чтобы 
разыграть один из главных тро-
феев в этой сравнительно моло-
дой разновидности игры в кожа-
ный мяч. 

Мы помним, как все 
начиналось

Футбольная Самара может 
гордиться, что именно в нашем 
городе ровно 20 лет назад ста-
ли официально развивать «бра-
зильский» футбол на пляже. С 
мячом на песке на волжской на-
бережной играли всегда и вез-
де. Но официальные соревно-
вания не проводили. И вот 7 - 8 
сентября 1999 года по инициати-
ве журналистов, в том числе ав-
тора этих строк, под Первомай-
ским спуском состоялся первый 
всероссийский пляжный тур-
нир под звонким названием «Зо-
лотые пески Самары». Он очень 
понравился всем - и участникам, 
и болельщикам. Ради пиара при-
гласили две команды из столи-
цы - журналистов газет «Спорт-
экспресс» и «Советский спорт», 
а также коллег из местных изда-
ний, радио- и телекомпаний. Ко-
нечно же, участвовала «Самар-
ская газета». Долгое время она 
была одним из организаторов 
турнира.

На следующий год «Золотые 
пески Самары» готовили бо-
лее основательно. И провели их 
с небывалым размахом. Кроме 
столичных гостей в них при-
няли участие футбольные ко-
манды из Саратова, Ульянов-
ска, Тольятти, Сызрани и да-
же казахстанского Уральска. А 
еще сборная Африки и Азии, 
собранная из студентов медин-
ститута. Так неожиданно «Пе-
ски» получили статус между-
народных соревнований. Мно-
гочисленные спонсоры приго-
товили участникам массу ин-
тереснейших мероприятий и 
призов. Развлекал публику на 
набережной вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Синяя 
птица». Для болельщиц прохо-
дил конкурс «Мисс «Золотые 
пески». Это было свежо и нео-
бычно. Настоящее шоу на пе-
ске! Слава о громком турни-
ре в Самаре докатилась до Рос-
сийского футбольного союза. 
И там приняли решение: надо 
развивать столь стремительно 
прогрессирующий в стране вид 
спорта. Так появилась федера-

ция пляжного футбола России, 
в которую мы сразу вошли.

В Самаре первыми поддер-
жали «Золотые пески» фут-
болисты «Крыльев Советов». 
Они вместе с тренерским шта-
бом и руководством приезжали 
не только поддержать участни-
ков столь необычного соревно-
вания, но и сыграть товарище-
ский матч со сборной «Золотых 
песков». Капитаном послед-
ней был Эмиль Джабаров - во-
жак саратовской «Дельты», по-
беждавшей на нашем турнире 
больше всех. Пять лет подряд! 
Именно «Золотые пески» дали 
Эмилю в свое время путевку в 
сборную России. Лучший игрок 
в истории наших соревнований 
подхватил самарскую идею и 
организовал подобный турнир 
в своем городе. 

И вот спустя годы Джабаров 
возвращается в Самару. В ны-
нешнем сезоне именно он воз-
главит пляжные «Крылья Сове-
тов» в качестве главного трене-

ра. Послужной список 47-лет-
него специалиста богат на до-
стижения. В 2014 году Джабаров 
привел волгоградский «Ротор» 
к золотым медалям чемпионата 
страны и кубку России. В 2016-м 
завоевал «серебро» суперлиги с 
питерским «Золотым». Успешно 
тренировал сборную Азербайд-
жана. В прошлом году работал с 
подмосковным «Новатором». 

Мечты сбываются
Девять лет назад тогдашний 

президент областной федера-
ции футбола и в прошлом ка-
питан главной самарской ко-
манды Виктор Развеев решил 
организовать пляжные «Кры-
лья Советов». Уже в год созда-
ния они стали первыми облада-
телями кубка России по новому 
для страны виду спорта. Прои-
зошло это на новеньком, с иго-
лочки, пляжном стадионе под 
Полевым спуском. 

Прошло время. И вот замеча-
тельная добрая весть. Утвержден 

проект размещения возле «Са-
мара Арены» центра пляжных 
видов спорта. Об этом можно 
было только мечтать. Подобные 
стадионы первыми появились в 
Москве и Санкт-Петербурге. Те-
перь вполне заслуженно дошла 
очередь и до нас. Это значит, что 
Самара станет всепогодной сто-
лицей пляжного футбола стра-
ны. И если строители успеш-
но воплотят все задуманное, мы 
сможем принимать на берегах 
Волги крупнейшие международ-
ные соревнования. Такие, к при-
меру, как главный клубный тур-
нир мирового пляжного футбо-
ла - Мундиалито, который стар-
тует завтра в Москве, во Дворце 
спорта «Мегаспорт» на Ходын-
ском бульваре. Немного исто-
рии. Первый клубный чемпио-
нат мира по пляжному футбо-
лу состоялся в 2011 году в Сан-
Паулу. И с тех пор проводился 
исключительно на территории 
Бразилии. Но вот первый за ее 
пределами. Право на его прове-

дение доверили России. Не ис-
ключено, что уже следующий 
чемпионат мира по «пляжке» 
сможет принять и Самара.

Полная перезагрузка
Россию на клубном чемпиона-

те мира будут представлять две 
команды - действующий побе-
дитель - столичные «Локомотив» 
и «Спартак». Пляжные «Кры-
лья Советов» однажды дебю-
тировали в Европе. Но пока из-
за финансовых проблем подоб-
ные топ-турниры им недоступ-
ны. Главное на сегодня - выжить 
в элитном пляжном сообществе 
- суперлиге. 

На минувшей неделе сенсаци-
онной новостью поделился пре-
зидент подмосковного «Нова-
тора» Александр Быковский. 
Как оказалось, через неделю са-
марские «Крылья Советов» нач-
нут подготовку к новому сезону 
в значительно обновленном со-
ставе. Сразу восемь (!) футбо-
листов «Новатора» будут высту-
пать на правах аренды за самар-
ский клуб. Под руководством хо-
рошо знакомого нам наставника 
Эмиля Джабарова в составе вол-
жан окажутся вратари Дмитрий 
Яснов и Александр Емельянов, 
а также полевые игроки Андрей 
Котенев, Рустам Шахмельян, 
Иван Тетерин, Амадиус Вино-
градов, Артем Волошин и Ар-
тем Галенников.

- Сейчас содержать клуб су-
перлиги очень дорогое удоволь-
ствие, - рассказал Быковский. - 
Вдвоем легче, чем одному. Объ-
единив усилия с Самарой, нам 
будет легче претендовать на се-
рьезные места. Поэтому и после-
довало мое предложение прези-
денту «Крыльев» Евгению Хра-
мову. Он его принял. Мы уже ра-
ботали вместе в 2016 году, когда 
у волжан играли несколько ди-
намовцев. Надеюсь, на этот раз 
наше сотрудничество окажет-
ся еще более успешным в пла-
не результата. В прошлом сезо-
не «Новатор» занял пятое место, 
а «Крылья» - шестое. Хочу под-
черкнуть, что в суперлиге высту-
пит не объединенная команда, а 
именно «Крылья Советов». Ру-
ководить делами будет Храмов, а 
я - всячески помогать. 

- На что мы можем замах-
нуться? У нас задача одна - по-
пасть в суперфинал, - добавля-
ет Храмов. - Тем более что прове-
сти его планируется в Самаре. И 
будет очень грустно, если «Кры-
лья Советов» туда не попадут. В 
прошлом году нам повезло - мы 
пробились в суперфинал. От-
ветственность большая, и я рад, 
что у нас будут квалифициро-
ванный тренер, прекрасно зна-
ющий Самару и наши условия, и 
уже сформировавшийся россий-
ский костяк.

«Крылья Советов» - команда 
по пляжному футболу, об-
разованная 9 июня 2010 года 
на базе самарского клуба 
«Спутник» для участия во 
всех турнирах, проводимых 
под эгидой РФС.
• Обладатель Кубка России 
(2010).
• Бронзовый призер чемпи-
оната России (2011).
• Серебряный призер чем-
пионата России (2015).
• Серебряный призер Кубка 
России (2017).

СПРАВКА «СГ»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ   Сезонное благоустройство в деталях

Иван Васильевич 
УБИРАЕТ СНЕГ 

Один день 
с водителем погрузчика

Будни «горячей» зимней поры
Алена Семенова

 
Первым делом медосмотр

Рабочий день Ивана Василье-
вича начинается не в гараже, где 
хранится закрепленная за ним 
техника, и даже не в ЖЭУ, в ко-
тором ему выдадут маршрут-
ный лист. Первым делом мужчи-
на направляется в поликлини-
ку для осмотра. Медик должен 
убедиться, что водитель трезв, 
пульс и давление в норме и он 
готов к выходу на линию. Мали-
новский на коммунальной служ-
бе больше 20 лет и ответственно 
подходит к своим обязанностям. 

- Я в профессии с 1985 года. 
Раньше трудился экскаваторщи-
ком, потом стал сотрудничать 
с управляющей компанией, так 
что хорошо понимаю «внутрен-
нюю кухню», - говорит специа-
лист. 

Далее его путь следует в по-
мещение управляющей компа-
нии на проспекте Металлургов. 
Здесь мужчина получает зада-
ние на ближайшие несколько ча-
сов, а конкретно - список дво-
ров, которые ему предстоит рас-
чистить. В зоне ответственности 
Малиновского - территория по-
селка Мехзавод. Все улицы и до-
ма ему хорошо знакомы. 

- Я давно живу в этом райо-
не, здесь у меня друзья и родные. 
Поэтому мне нравится поддер-

живать порядок ради его жите-
лей, - отметил он.

В работе ему помогает «бо-
евой товарищ» - фронтальный 
погрузчик XGMA. Китайская 
машина не новая, но еще вполне 
«бодрая». По словам Ивана Ва-
сильевича, он знает каждый болт 
в механизме. Перед выездом на 
уборку мужчина проверяет со-
стояние техники. При необходи-
мости устраняет элементарные 
поломки. А вот для серьезного 
ремонта нужны детали. Чтобы 
их получить, нужно обратиться 
с заявкой к руководителю. 

Из гаража - во дворы 
Гараж с техникой находится в 

двух шагах от помещения управ-
ляющей компании. Малинов-
ский на погрузчике отправляется 
во дворы из списка. В частности, 
сегодня это территории на Зубча-
ниновском шоссе. Вчера работал 
на улице Победы. А позавчера на 
проспекте Металлургов. 

Погрузчик сгребает снег и 
складирует на отдельные участ-
ки. Договоры на вывоз снега есть 
далеко не везде, поэтому зимний 
«урожай» остается в разрешен-
ных местах, в частности на га-
зонах. Главное, чтобы проезды и 
пешеходные дорожки были рас-
чищены. 

В обычный день Иван Васи-
льевич начинает работу в 8 утра 
и трудится до 5 вечера. В снего-

пады выходит на уборку на два-
три часа раньше и занимает-
ся расчисткой допоздна. О том, 
что день будет сложный, пре-
дупреждают заранее, так что он 
успевает подготовиться - про-
думать рабочий распорядок 
так, чтобы все успеть. Мастера 
по благоустройству составляют 
график с учетом прогнозов по-
годы и сразу сообщают о пред-
стоящих осадках. 

- Мне говорят, по какому 
маршруту ехать. Я заранее за-
правляю машину, чтобы не тра-
тить на это время в плохую пого-
ду, - поясняет Малиновский.

За топливо платит специаль-
ной топливной картой, выдан-
ной на работе. Заправляться 
приходится часто - в холода ма-
шина все время «на амбразуре». 

Прежде всего после снегопада 
сотрудники управляющей ком-
пании расчищают проездные 
дворы и территории контейнер-
ных площадок. Затем наступа-
ет очередь внутриквартальных 
проездов. По словам водите-
ля погрузчика, оставленный во 
дворе личный автотранспорт - 
главная сложность зимней убор-
ки.

- Дворники звонят в домофон, 
просят убрать машины. Иногда 
лопатами разгребают «просве-
ты» между автомобилями, про-
являя чудеса гибкости, - говорит 
Малиновский.

Эта зима удивляет самарцев рекордным количеством 
осадков. С последствиями снегопадов борются 
тысячи человек - дворники, водители коммунальной 
техники, специалисты-высотники, которые очищают 
кровли. О том, как идет механизированная уборка 
дворов, рассказал сотрудник одной из управляющих 
компаний Кировского района Иван Малиновский.

На уборке территории 
жилого фонда управляющей 
компании, в которой работа-
ет Малиновский, задейство-
ваны 198 дворников. После 
снегопада на расчистку 
выходит от 10 до 15 единиц 
техники. Используются по-
грузчики «Амкодор» и XGMA.

Снежные завалы 
Бригады по расчистке кро-

вель также добавляют работы 
Ивану Васильевичу. Сброшен-
ный с крыш снег убирают, а при 
необходимости и вывозят на по-
лигон вне зависимости от того, 
заключен у жителей договор на 
эту услугу или нет. 

- Этой зимой снега настолько 
много, что у угловых подъездов 
после расчистки кровель могут 
появиться сугробы. Такие зим-
ние накопления мы обязатель-
но транспортируем на специали-
зированные площадки. Входные 
группы у домов должны всегда 
быть в порядке, - убежден Мали-
новский.

Есть у Ивана Васильевича и 
законный перерыв на обед, с по-
лудня до часа дня. Обычно он бе-
рет с собой еду, но иногда заез-
жает перекусить домой. 

- Часто бывает, что я работаю 
вблизи своего жилья, и с тем, 
чтобы ненадолго отлучиться, не 
бывает проблем, - говорит Ма-
линовский.

Диспетчер управляющей ком-
пании Галина Печенкина ут-
верждает, что водители погруз-
чиков - ответственный и дисци-
плинированный народ. 

- Я являюсь связующим зве-
ном в работе специалистов, за-
нимающихся механизирован-
ной уборкой. Выдаю путевки, 
которые составили для них ма-

стера по благоустройству. Зимой 
у водителей горячая пора. Но 
они не жалуются, а старательно 
трудятся ради комфорта жите-
лей, - подчеркнула она. 

По словам диспетчера, води-
тели работают синхронно с двор-
никами и бригадами по расчис-
тке кровель. После сброса снега с 
крыш максимально оперативно 
расчищают пешеходные дорож-
ки. Малиновский подтверждает, 
что часто общается с коллегами 
по цеху. Это улучшает результа-
тивность работы.

- Чтобы получить допуск к по-
грузчику управляющей компа-
нии, нужно не только иметь пра-
ва категории Д, но и обладать 
крепкими нервами. Работа часто 
бывает стрессовой, особенно в 
снегопады, - подытожила Печен-
кина. 

Летом водители погрузчиков 
тоже не скучают. Они занимают-
ся уборкой дворов, завозят пе-
сок на детские площадки, произ-
водят опиловку деревьев.



№28 (6190) • ВТОРНИК 26 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета 11

ПРОЕКТ  Они писали для «СГ»

Над номером работали

Лидия Царькова

Время стирает бесчисленное 
количество имен. Те, что остают-
ся в памяти поколений, безуслов-
но, особенные. Одно из них - На-
дежда Крупская.

Большинство знает о Надежде 
Константиновне как об активной 
участнице подготовки и проведе-
ния Октябрьской революции, же-
не и соратнице Владимира Лени-
на, но судьба ее вовсе не сводит-
ся к одной только революционной 
деятельности. Ее жизнь была по-
священа - и это не ложный пафос - 
борьбе за светлое будущее страны. 
Ради счастья миллионов незнако-
мых ей людей Крупская была го-
това перенести слежки, тюремные 
заключения, допросы, ссылки, ли-
шения, эмиграции. На такой аль-
труизм способны немногие.

Родилась Крупская в 1869 го-
ду. По ее воспоминаниям, раннее 
детство она провела в скитаниях 
и материальных лишениях. Дочь 
обедневших дворян, не по годам 
серьезная, девочка много читала 
и знала больше своих сверстниц. 
Надежда с детских лет поняла: бу-
дущее надо делать своими руками, 
не страшась препятствий и неудач.

Главной российской бедой она 
считала безграмотность. Окончив 
одну из самых престижных гимна-
зий в Петербурге, Надежда Круп-
ская около пяти лет на обществен-
ных началах преподавала в школе 
для рабочих, учила элементарно-
му - чтению, письму, счету - и по-
путно пропагандировала марк-
сизм.

Первую книгу - «Женщина-ра-
ботница» - Крупская написала в 
1899 году. А издать ее удалось в 
1901-м, в Женеве. Первые печат-
ные работы Крупской на родине 
также приходятся на этот период. 
В том же году 16 февраля в «Са-
марской газете» была опублико-
вана ее статья «Школа жизни», по-
священная разбору повести Мак-
сима Горького «Трое».

Сразу после революции Надеж-
да Крупская включилась в про-
светительскую работу в масштабе 

всей страны. На протяжении сво-
ей жизни она занимала ряд высо-
ких постов: член Государственной 
комиссии по просвещению (с 1917 
года), председатель Главного по-
литико-просветительного коми-
тета при Народном комитете про-
свещения РСФСР (1920 - 1930), за-
меститель наркома просвещения 
РСФСР (1929 - 1939). 

Будучи членом коллегии нар-
компроса, заведующей внешколь-
ным отделом с ноября 1917 года, 
председателем Главполитпросве-
та, Надежда Константиновна про-
водила огромную работу по лик-
видации неграмотности. А также 
по осуществлению культурной ре-
волюции в стране, охране прав де-
тей, созданию уникальной систе-
мы образования, дошкольного и 
внешкольного воспитания. Круп-
ская стояла у истоков комсомо-
ла, пионерской организации, дви-
жения за социализацию инвали-
дов. Большое внимание она уде-
ляла борьбе с беспризорностью и 
работе детдомов, что после Граж-
данской войны для страны стало 
особенно актуальным.

В годы эмиграции Надежда 
Крупская много занималась во-
просами педагогики: знакомилась 
с постановкой школьного дела во 
Франции и Швейцарии, изучала 
труды великих педагогов-просве-
тителей прошлого. Результатом 

этой работы стала книга «Народ-
ное образование и демократия», в 
которой ставится вопрос о необ-
ходимости политехнического обу- 
чения, создания трудовой школы 
и связи школы с жизнью. За эту ра-
боту в 1936 году ей была присвое-
на ученая степень. Крупская стала 
первым в истории России докто- 
ром педагогических наук.

В 1924 году, после смерти Лени-
на, Крупская многое сделала для 
организации музейных комплек-
сов, посвященных ему, - в Москве, 
Ленинграде, Ульяновске, в дру-
гих местах Советского Союза и за 
рубежом. В селе Шушенском при 
ее содействии был открыт дом-
музей Ленина, построены боль-
ница, электростанция, сельскохо-
зяйственный техникум. Она так-
же принимала участие в организа-
ции лермонтовского музея-запо-
ведника «Тарханы», а также музея-
усадьбы Белинского.

В деле народного просвеще-
ния и организации культурного 
процесса найдется мало направ-
лений, где Надежда Крупская не 
внесла бы своего весомого вкла-
да. Во времена Советского Союза 
существовала медаль Н.К. Круп-
ской «За заслуги в области на-
родного образования», Государ-
ственная премия РСФСР ее име-
ни за выдающиеся художествен-
ные произведения для детей и 
юношества. А также премия пре-
зидиума Академии наук СССР за 
особо выдающиеся оригиналь-
ные работы в области воспитания 
и обучения, ставшие крупным 
вкладом в педагогическую науку 
и практику. А еще международ-
ная премия ЮНЕСКО имени Н.К. 
Крупской за успехи в ликвидации 
неграмотности.

Преуспела Крупская и на по-
прище журналистики. Еще в 
Мюнхене, в эмиграции, она стала 
главным помощником Ленина в 
подготовке к изданию революци-
онной газеты «Искра». Активная 
работа Крупской над развити-
ем газеты стала возможной после 
всероссийского съезда агентов 
Русской организации «Искры» в 
Самаре в январе 1902 года. Тог-
да был избран центральный ко-
митет «Искры», в который вош-
ли все участники съезда и полный 
состав редакции.

По инициативе Надежды Круп-
ской были созданы журнал «Вне- 
школьник», а в 1928 году - крити-
ко-библиографические журналы 

«Книга - детям» и «Красный би-
блиотекарь». Надежда Константи-
новна была членом редколлегий и 
автором многих журналов. По ее 
рекомендации издавали каталоги, 
справочники, словари, энцикло-
педии. 

1 июня 1929 года в Советском 
Союзе началась просветитель-
ская кампания «Библиотечный по-
ход», которую возглавила Надежда 
Крупская и стала ее идеологом. Ло-
зунги кампании - «Ни одного обу-
чившегося грамоте вне библиоте-
ки!» и «Книгу - в массы!». Надеж-
да Константиновна выступала в 
печати, на собраниях, привлекая 
внимание к библиотечному делу. 
В стране стали появляться избы-
читальни, люди собирали книги, 
деньги и пополняли библиотечные 
фонды, создавали отряды книго-
нош. 

Именем Крупской названы 
улицы и площади, институты и 
библиотеки в разных городах Рос-
сии, установлены памятники. В 
Самаре она никогда не была, но ее 
политическая и просветительская 
деятельность, несомненно, оказа-
ла влияние на развитие и нашего 
края. В городе ее имя носят улица 
и Центральная городская библио-
тека - одна из старейших в городе, 
основанная в 1922 году. Это имя 
было присвоено учреждению еще 
при жизни Надежды Константи-
новны.

Крупская умерла 27 февраля 
1939 года в Москве в возрасте 70 лет. 
Захоронена у Кремлевской стены.

В 2019-м у «Самарской газеты» красивая дата - 135 лет назад был отпечатан первый номер. В этом же году исполняется 
150 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Надежды Крупской. В честь этих знаменательных 
дат наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Н.К. Крупской проводит проект «Над 
номером работали». По вторникам начинаем публиковать в «СГ» материалы о выдающихся деятелях XIX-XX веков, 
которые печатались в «Самарской газете» или были тесно связаны с ней. Часть проекта - викторина, посвященная 
этим людям. Вопросы будут появляться вместе со статьями. Всего запланировано семь публикаций и соответственно 
семь вопросов.  

ДУША НАРКОМПРОСА
Надежда 
Крупская - 
государственный 
деятель  
и идеолог 
советского 
образования

Викторина разделена на два этапа. В первом 
надо ответить на вопросы, размещенные в газете 
с 26 февраля по 9 апреля 2019 года. Второй этап - 
финальная игра, информация о дате и месте про-
ведения которой будет опубликована 9 апреля. 
Принять участие в викторине могут все желающие. 

Ответы на вопросы-задания первого этапа вик-
торины нужно отсылать на электронную почту 
napishi_sg@mail.ru с 26 февраля до 10 апреля 2019 
года включительно. За каждый правильный ответ 
участник получает по одному баллу. При отправ-

ке ответов необходимо указывать имя и фамилию 
участника. 

До 30 апреля состоятся подведение итогов и на-
граждение победителей проекта. Баллы, получен-
ные в газетной части викторины, суммируются с 
результатами финальной игры. Трое участников, на-
бравших наибольшее количество баллов по резуль-
татам двух этапов, получат сувениры от организато-
ров и партнеров.

Подробные условия проведения викторины раз-
мещены на сайте sgpress.ru в разделе «Пресс-центр».

Кто эти самые «Трое» в повести 
Максима Горького? Напишите 
имена и фамилии главных героев.1

ЗАДАНИЕ

Как принять участие в викторине

Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской - 
многофункциональный информационный, образовательный 
и культурный центр. Библиотека активно участвует 
в различных конкурсах, проектах и довольно часто 
инициирует их сама. О выдающемся деятеле, чье имя 
носит библиотека, рассказывает историко-документальная 
выставка «Надежда Крупская: страницы жизни», проводятся 
лекции, экскурсии по экспозиции, интерактивные игры, 
посвященные Надежде Константиновне. 
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Сердечкин, Зайка, 
Кнопка и другие
Больничные клоуны рассказали,  
чем они отличаются от аниматоров

Светлана Келасьева

Словосочетание «больничный 
клоун» на первый взгляд кажется 
оксюмороном. Ведь клоунада су-
ществует для веселья, а какое же 
веселье в лечебном учреждении? 
На самом деле цель больничных 
клоунов совершенно иная.

 Движение зародилось в Аме-
рике в 1986 году. Первой в России 
этой деятельностью стала зани-
маться некоммерческая органи-
зация «Больничные клоуны». Она 
была создана 12 лет назад в Мо-
скве. Самарский благотворитель-
ный фонд «Личное участие» изу-
чил столичный опыт и набрал до-
бровольцев, желающих попробо-
вать себя на этом поприще. В де-
кабре 2015 года в педиатрическом 
корпусе областной клинической 
больницы имени Середавина стар-
товал проект «Больничные клоу-
ны». Подробнее об этом опыте кор-
респонденту «СГ» рассказали во-
лонтеры Евгений Сердечкин, Да-
рья Безноздрева (клоун Зайка), 
Екатерина Кошкарова (Пуговка), 
Анна Кухлевская (Кнопка) и Ан-
на Закалова.

Цель - помочь ребенку
- В первый год нашей работы 

мало кто понимал, что это такое, - 
рассказывает Екатерина Кошкаро-
ва. - Ведь для всех клоун - это тот, 
кто будет веселить и развлекать. 
Мы как-то пришли в отделение, а 
медперсонал решил нам помочь 
и собрал всех детей и родителей в 
игровой комнате, объявив, что сей-
час будет представление. Мы захо-
дим - а там человек 300. Сказать, 
что мы впали в ступор, значит, ни-
чего не сказать. Пришлось вспоми-
нать все фокусы, все детские игры, 
которые знали. Импровизировали 
как могли. 

Екатерина - психолог. Гово-
рит, что работа больничного клоу-
на построена в первую очередь на 
психологии, а вовсе не на анима-
ции, как может показаться на пер-
вый взгляд. 

- Больничный клоун - не просто 
человек, который развлекает и по-
казывает представление, - говорит 
Екатерина. - Это друг, который по-
нимает, что нужно ребенку. Он ви-
дит у маленьких пациентов страх, 
боль, неуверенность, агрессию и 
своими действиями старается си-
туацию исправить, наполнить дру-
гим смыслом. 

- Детям, оказавшимся в боль-
ничных условиях, бывает непро-
сто, - продолжает тему Дарья. - На 
них смотрят много взрослых, и 
все от них чего-то хотят. Мама сле-
дит за тем, хорошо ли ребенок ку-
шает, врач заставляет пить таблет-
ки, медсестры делают уколы. Дети 
оказываются в сжатых рамках, все 
над ними доминируют. И тут при-
ходит больничный клоун, который 
с ребенком на равных, который с 
ним заодно. В отличие от анимато-

ра, мы не ставим себе задачу разве-
селить детей. Цель - адаптировать 
ребенка к больнице, минимизиро-
вать стресс, помочь справиться с 
тревожащими моментами. 

Больничный клоун - это не всег-
да весело. Он может помолчать с 
ребенком, помочь ему выплеснуть 
агрессию, даже поплакать вме-
сте, если малыш в этом нуждается. 
Клоуны используют приемы ани-
маторов, но для них это вспомога-
тельный инструмент, на самом де-
ле они заняты другим.

Все волонтеры, работающие в 
рамках проекта, проходят обяза-
тельное обучение. С ними занима-
ются психологи, аниматоры, акте-
ры. Иногда приезжает основопо-
ложник больничной клоунады в 
России Константин Седов и также 
проводит уроки. Самарцы в свою 
очередь регулярно наведываются 
в столицу, общаются с единомыш-
ленниками, принимают участие в 
инклюзивном фестивале больнич-
ных клоунов «Рыжий». 

Сплошная импровизация
За одно посещение больничные 

клоуны обходят все палаты в отде-
лении. На это уходит около двух ча-
сов. На каждого ребенка - по пять-
семь минут. Работают обычно по 
двое. Говорят, что это сложный 

эмоциональный процесс и в оди-
ночку можно быстро «сгореть». 
Кроме того, парой проще разрули-
вать неожиданные ситуации. 

- Ты никогда не готов к тому, что 
произойдет в палате, вся наша дея-
тельность построена на импрови-
зации, - комментирует Анна. - И 
поэтому огромное удовольствие 
получаешь, когда все складывает-
ся. Бывает, ребенку не интересны 
ни игры, ни фокусы, ты пробуешь 
одно, другое и вдруг находишь то, 
что нужно. Например, зажигаешь 
с девочкой в танце. А к 12-летним 
мальчишкам мы как-то раз нашли 
подход, устроив селфи-сессию. 

Найти подход
Логично было бы предполо-

жить, что больничные клоуны - в 
основном профессиональные ани-
маторы. Однако это вовсе не так. 
Здесь можно встретить людей со-
вершенно разных профессий, для 
которых больничная клоунада - 
возможность быть полезным, хоб-
би, которое приносит удоволь-
ствие. 

Среди волонтеров встречают-
ся и профессиональные анимато-
ры, но чаще всего надолго в про-
екте они не задерживаются. Очень 
уж все здесь отличается. Евгений 
Сердечкин - исключение. Буду-

чи выпускником института куль-
туры, он утверждает, что родился 
клоуном и может быть хоть боль-
ничным, хоть обычным. Ему даже 
псевдоним не понадобился, оказа-
лось достаточно фамилии.

- Работа аниматора и больнич-
ного клоуна - совершенно разные 
вещи, - говорит Евгений. - Когда 
проводишь мероприятие для груп-
пы детей, то один раз устанавли-
ваешь контакт, подключаешься к 
ним, и этот канал работает на про-
тяжении всей программы. А здесь 
ты подключился к ребенку, а он - 
раз, и отключился от тебя. Уткнул-
ся в гаджет. Приходится искать 
подходы. Малыши лет до трех ча-
сто меня боятся. Видимо, их пугает 
громкий мужской голос, все-таки 
маленькие дети больше привыкли 
общаться с женщинами. Я работаю 
в паре с девушкой, и если мы ви-
дим, что ребенок напуган, выдви-
гаем ее на первый план. Иногда по-
лучается в таких случаях работать 
через маму. 

- А у меня другой подход, - гово-
рит Дарья. - Если вижу, что ребенок 
не хочет со мной общаться, я не бу-
ду настаивать. Лучше уделю время 
детям, которые настроены на вза-
имодействие. Я никогда не играю. 
Если у меня грустное настрое-
ние, но мы договорились идти в 

больницу, значит, буду в этот день 
грустным клоуном. Искусственно 
ничего из себя тянуть не стану. 

Первый опыт
Анна Закалова - тот самый вы-

росший ребенок, который в дет-
стве много времени проводил в 
больницах. Она не понаслыш-
ке знает, каково, когда накатыва-
ет беспредельная тоска, с которой 
очень сложно справиться. А еще ты 
постоянно у всех на виду, и это ста-
новится просто невыносимым. 

Сейчас Анна работает с детьми, 
в том числе организует праздни-
ки. Лет пять назад, когда больнич-
ных клоунов в Самаре еще не было, 
девушка пыталась организовать 
это движение сама. Не найдя тогда 
единомышленников, разослала по  
медучреждениям объявления с 
предложением прийти к детям. По-
ступила всего одна заявка - от ма-
мы, чей 10-летний сын давно лежал 
на вытяжке, смотрел в стену и ни-
чем не интересовался. 

- Я купила большой шприц, 
большой градусник - хотела обы-
грать предметы, которые ребенку 
уже приелись, чтобы они не каза-
лись такими противными, - вспо-
минает Анна. - Но мальчику боль-
ше понравился грим, им можно 
было нарисовать «татуировки». К 
концу визита ребенок, который из-
начально не был настроен на обще-
ние, улыбался. Это было моей ма-
ленькой победой.

Не плакать
- Для меня в педиатрическом 

корпусе больницы имени Середа-
вина есть два сложных отделения: 
травматологическое и неврологи-
ческое, - рассказывает Дарья. - В 
первом ребята в основном лежат, 
что затрудняет взаимодействие с 
ними. Во втором детки с особен-
ностями развития, многим из них 
сложно сфокусировать внимание. 
Однажды в неврологии мы зашли в 
палату, где был мальчик с деформа-
цией лица. У годовалого малыша 
не было ушных раковин, он не слы-
шал. Я присела к ребенку, достала 
перчатку-игрушку и так стала его 
развлекать. Вскоре малыш заулы-
бался. А я сижу на корточках около 
ребенка и не могу двинуться, пото-
му что если встану, то зарыдаю. Но 
больничный клоун ни в коем слу-
чае не должен плакать. Из ступо-
ра меня вывела бабушка мальчика, 
которая со мной заговорила. 

Несмотря на то, что иногда это 
бывает непросто, больничные кло-
уны продолжают посещать детей. 
Кто-то из них в проекте с перво-
го дня, кто-то присоединился чуть 
позже. 

- Возможно, для меня больнич-
ная клоунада - часть личной пси-
хотерапии, - подытожила Дарья. 
- Давно поняла, что это нужно не 
столько больным детям, сколько 
мне самой - чувствовать, что я де-
лаю что-то действительно полез-
ное и важное, что я могу помочь. 
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Команда «Гулять»
ПЛАНЫ | ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В районе может появиться 
инклюзивная детская площадка

Игры без 
ограничений Нужны ли во дворах 

территории  
для животных

Светлана Келасьева

На территории района непода-
леку друг от друга находится не-
сколько организаций, которые 
посещают люди с ограниченны-
ми возможностями. Это «Ассо-
циация «Десница», объединяю-
щая инвалидов-колясочников, 
студия инклюзивного творче-
ства, детский реабилитационный 
центр «Варрель», образователь-
ный центр для детей с особенно-
стями развития при храме в честь 
Трех Святителей. 

- Мы занимаемся с ребятами 
внутри помещений, а выйти после 
занятий на улицу, поиграть вместе 
с другими детьми не можем, пото-
му что подходящей детской пло-
щадки нет, - рассказывает руко-
водитель студии инклюзивного 
творчества Екатерина Сизова. - 
Поэтому мы обратились в район-
ную администрацию с предложе-
нием создать такую игровую зону. 

На территории района есть не-
сколько участков, где можно было 
бы разместить инклюзивный ком-
плекс. Самый удобный вариант - 
на улице Стара-Загора, в дубовой 
роще, между «Макдоналдсом» и 
ТЦ «Грин парк». 

- Эта территория хороша тем, 
что здесь нет перепадов рельефа, 
площадка абсолютно ровная, к ней 
можно легко подойти и подъехать 
с любой стороны, - комментиру-
ет сопредседатель регионального 
штаба Общероссийского народно-
го фронта Екатерина Гудзима. 

Гудзима отметила, что осенью 
на улице Стара-Загора начали хо-
дить низкопольные автобусы №61. 
Этот маршрут проходит через весь 
город, и люди с ограниченными 
возможностями могли бы доби-
раться сюда даже общественным 
транспортом. Кроме того, в «Грин 
парке» на первом этаже недавно 
открылся кинотеатр, доступный в 

том числе и для людей с инвалид-
ностью. Таким образом, есть ве-
ские причины продолжить благо- 
устройство этой территории как 
инклюзивного пространства. 

- Местное ТСЖ часто органи-
зует здесь праздники для жителей 
микрорайона. Мы могли бы насы-
тить площадку культурно-массо-
выми мероприятиями, где также 
присутствовала бы инклюзивная 
составляющая, - отметила Гудзима. 

О том, как будет выглядеть пло-
щадка, говорить пока рано. Однако 
примерное представление об этом 
у инициаторов, конечно, есть. 

- Например, песочницу доста-
точно приподнять на метр от зем-
ли, чтобы ею смогли пользоваться 
и дети на колясках, - продолжает 
Сизова. - Такие вещи пока не пре- 
дусмотрены на большинстве игро-
вых площадок, но нам они кажутся 
очень актуальными. 

Администрация Кировско-
го района инициативу поддержа-
ла. Будет ли проект реализован, во 
многом зависит от того, заинтере-
сует ли он потенциальных спонсо-
ров.

- В этой дубовой роще уже есть 
детская площадка, - пояснила на-
чальник отдела подготовки тех-
нической документации и сопро-
вождения муниципальных про-
грамм администрации Кировско-
го района Дарья Орлова. - Когда к 
нам вышли с предложением адап-
тировать ее под детей с инвалидно-
стью, мы заинтересовались. Сей-
час проект находится в стадии раз-
работки, и пока сложно сказать, 
сколько будет стоить его реализа-
ция и, самое главное, кто его про-
финансирует. Также нужно будет 
уделить внимание окружающей 
территории, в частности сделать 
более удобными подъезды и под-
ходы к этому месту. Возможно, где-
то придется занизить бордюры, 
уложить тактильную плитку на пе-
рекрестке. 

Татьяна Михеева,
 ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ПРОСПЕКТЕ 
КИРОВА:

• В одном только нашем подъ-
езде пять человек держат собак, и 
в соседних примерно по столько 
же. Люди часто выгуливают их 
прямо на детских площадках. 
Собак выводят без намордников, 
и сколько бы хозяева ни уверяли, 
что их питомец безобидный, кто 
может поручиться за это? Считаю, 
животных нужно выгуливать в 
специально отведенных местах, 
чтобы они не мешали людям, не 
нарушали чистоту и порядок. 
Кроме того, владельцы должны 
убирать за своими животными, как 
это делают во всем цивилизован-
ном мире.

Дмитрий Чернышев, 
ЖИТЕЛЬ ДОМА НА ПРОСПЕКТЕ КИРОВА, 
ВЛАДЕЛЕЦ СОБАКИ:

• Обычно собак выгуливают 
утром и вечером. А днем на пло-
щадке можно заниматься аджили-
ти, если установить соответствую-
щее оборудование. Думаю, часть 
площадки можно оборудовать 
для занятий, часть оставить для 
прогулок. А еще хорошо бы, чтобы 
в 22 часа там выключался свет и на 
территории уже никого не было 
бы. Тогда жителям близлежащих 
домов не придется беспокоиться, 
что активности на площадке будут 
мешать им в ночное время. Также 
нужно подумать о покрытии: если 
будет обычная земля, в слякоть 
зайти туда будет невозможно. 

Светлана Николаева, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №40:

• Не всем жителям идея обу- 
стройства собачьей площадки 
пришлась по душе. Есть пессими-
сты, уверенные, что туда ходить 
никто не будет. Мы объясняем 
им, что, если площадка есть, на 
нее можно отправлять собачни-
ков. Пока ведь их и отправить-то 
некуда. Радует, что большинство 
людей настроены оптимистично. 
Некоторые мужчины говорят, что, 
возможно, сами смогут сделать 
оборудование для занятий с со-
баками. Да и людям мимо этого 
участка будет не так страшно 
ходить, если на нем будут гулять 
собачники, сейчас-то там маргина-
лы собираются.

Светлана Келасьева

Владельцев собак постоянно ру-
гают за то, что животные пачкают 
улицы, но, как правило, никто не 
предлагает альтернативы. С одной 
стороны, дворы и скверы действи-
тельно не место для выгула питом-
цев. С другой стороны, непонятно, 
где же тогда гулять с собаками. Так 
сложилось, что специально отве-
денных мест для выгула в Самаре 
практически нет. Кировский район 
в этом плане не исключение. И все 
же ему повезло больше, чем терри-
тории центра с плотной застрой-
кой. В Кировском есть свободные 
участки земли, а значит, есть воз-
можность изменить ситуацию,  
обустроив специальные площадки.

К такому решению пришли 
жильцы сразу двух дворов. Первый 
- на улице Алма-Атинской, 82.

- Наши жители вышли с ини-
циативой обустроить площадку 
для выгула собак, - рассказывает 
управляющий микрорайоном №40 
Светлана Николаева. - Они подо-
брали участок, который удален от 
детских учреждений, игровых ком-
плексов и жилых домов. Сейчас эта 
территория никак не использует-
ся. Летом она зарастает сорняка-
ми, там собираются маргинальные 
личности.

Жители подали заявку на уча-
стие в губернаторском проекте 

«СОдействие» и получили одобре-
ние.

- Изначальный проект был бо-
лее дорогостоящим, - продолжает 
Светлана. - Но поскольку програм-
ма подразумевает софинансирова-
ние со стороны жителей, мы побо-
ялись, что не сможем собрать боль-
шую сумму. Поэтому проект упро-
стили, его стоимость снизилась с 2 
миллионов до 500 тысяч рублей. Ре-
шили для начала ограничиться са-
мым необходимым, чтобы владель-
цы собак хотя бы имели возмож-
ность просто спокойно выгуливать 
своих питомцев.

В этом году на площадке выру-
бят поросль, выровняют поверх-
ность, установят ограждение - 
двухметровый металлический за-
бор. Это первый этап работ. В сле-
дующем году благоустройство 
можно будет продолжить, подав 
заявку на установку тренажеров 
для занятий с животными.

В ближайшее время жите-
лям предстоит собрать свою часть 
средств, необходимых для установ-
ки площадки, - около 35 тысяч руб- 
лей. Поучаствовать в проекте фи-
нансово готовы не только владель-
цы собак, но и все неравнодушные 

граждане, заинтересованные в том, 
чтобы во дворе было чисто. Ни-
какого обязательного платежа не 
устанавливали - дают кто сколько 
может.

Второй двор, жители которого 
взялись за решение проблемы, на-
ходится на проспекте Кирова. Око-
ло техникума промышленных тех-
нологий есть два пустыря, кото-
рые летом зарастают травой. На 
одном красуются остатки старой 
детской площадки, второй, около 
дома №331, совершенно свободен - 
идеальное место для выгула собак. 
Рядом нет детских учреждений и 
игровых зон, дома находятся в от-
носительном удалении.

- У нас этот вопрос в стадии об-
суждения, - пояснила управляю-
щий микрорайоном №31 Любовь 
Селезнева. - На общее собрание 
мы его еще не выносили. Необхо-
димо подготовиться и запастись 
аргументами, поскольку уже сей-
час некоторые жители высказыва-
ются против такой площадки. Го-
ворят, пусть собачники уходят ку-
да-нибудь подальше, лишь бы не 
здесь. Но ведь это не выход. Мы не 
против животных, мы за культуру 
поведения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2019 № 14

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 12.12.2018 № 227 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Железнодорож-

ного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году  юридическим лицам (за  исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-

цам – производителям товаров, работ, услуг по итогам конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструк-
тор двора»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области Администрация Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в пункт 2.3. Порядка предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара в 2019 году  юридическим лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по итогам конкурса по 
отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора», утвержденного постановлением Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 12.12.2018 № 227 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2019 году  юридическим лицам (за  
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг по итогам конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструк-
тор двора» следующее изменение:

1.1. После слов «общественной инициативы» дополнить словами «, без включения в состав таких затрат предъявленных сумм 
налога и (или) сумм налога, уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией,».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Глава Администрации Железнодорожного

внутригородского района городского округа Самара  В.В.Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019 № 15

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 31.05.2017 № 55 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и содер-

жанию внутридворовых ледовых площадок»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области Администрация Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в абзац 1 пункта 10 Порядка предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения за-
трат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок, утвержденного постанов-
лением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.05.2017 N 55 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок»,  следующие изменения:

1.1. После слов «площадки,» дополнить словами «без включения в состав таких затрат предъявленных сумм налога и (или) 
сумм налога, уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией,».

1.2. Цифры «95,30» заменить цифрами «106,02».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара В.В.Тюнин

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 22 февраля 2019 года № 68

О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок шестого заседания Совета депутатов Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара первого созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок шестого заседания Совета депутатов Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Назначить сорок шестое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва на  27 февраля 2019  года на 16.00 часов  по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки сорок шестого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  Совета депутатов  И.А.Немченко

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара 
от «22» февраля 2019 года № 68

 
Проект   

ПОВЕСТКА
сорок шестого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

27 февраля 2019 года            16.00 час.   
Ул. Сергея Лазо, д. 11 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 10.12.2018г № 44/3 «О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. О внесении изменения в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 23 декабря 2015 года № 6/4 «Об утверждении структуры Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара».

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019 № 73

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского районагородского 
округа Самара от 22.09.2017 № 323 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципаль-

ным служащим Красноглинского внутригородского района городского округа Самараи ее состава»

 В связи с изменением персонального состава Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Красноглин-
ского внутригородского районагородского округа Самара (далее - Комиссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского районагород-

ского округа Самара от 22.09.2017 № 323 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным 
служащим Красноглинского внутригородского района городского округа Самараи ее состава» изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 20.02.2018г. № 
66 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 22.09.2017 № 323 «Об утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара и ее состава» признать утратившим силу с момента принятия 
данного постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 

внутригородского районагородского округа Самара Богодухову Е.А.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
 22.02.2019 № 73

СОСТАВ 
Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

Председатель Комиссии:
Богодухова Елена Алексеевна-

заместитель главы Администрации 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии:
Будак Иван Иванович-

заместитель главы Администрации 
Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

Секретарь Комиссии:
Ягодка Елена Александровна - Консультант отдела бюджетного учета и отчетности
Члены комиссии:
Бочкарева Светлана Александровна- 

Емельянова Татьяна Николаевна -

Новоселец Валентина Григорьевна- 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

начальник отдела экономического
анализа и финансового планирования 

председатель комитета по социальным вопросам Совета депутатов Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара (посогласованию)

Глава Администрации Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара В.С. Коновалов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 21.02.2019 № 176

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского 
 внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского  

внутригородского района городского округа Самара  от 28 декабря 2015 года № 33  

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесе-
нии изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара от 28 декабря 2015 года № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  

РЕШИЛ:

1.Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара от 28 декабря 2015 года № 33, далее – Положение, следующие изменения:

1.1.Пункт 1 части 13.1 статьи 13 Положения признать утратившим силу. 
1.2. В части 2 статьи 17.1 Положения  слова  «Решением Совета депутатов Куйбышевского района округа»  заменить словами 

«Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».
1.3. Часть 18.1. статьи 18 Положения изложить в следующей редакции:
«18.1. Составление проекта бюджета Куйбышевского района - исключительная прерогатива Администрации Куйбышевско-

го района.».

1.4.Часть 18.2 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции
«18.2.Порядок и сроки составления проекта бюджета Куйбышевского района городского округа Самара устанавливаются Ад-

министрацией Куйбышевского района с соблюдением требований Бюджетного кодекса и муниципальных правовых актов Сове-
та депутатов Куйбышевского района».

1.5. Часть 18.3 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции
«18.3. Составление проекта бюджета Куйбышевского района основывается на:
основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
прогнозе социально-экономического развития;
программах Куйбышевского района.»

1.6.Статью 19 Положения признать утратившей силу. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов Э.Ю. Аскерова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2019 № 177

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района  
городского круга Самара от 10.03.2017 №82 «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы Администрации  

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского круга Самара от 10.03.2017 
№82 «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1.Приложение к Решению Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 10.03.2017 
№82 «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов Э.Ю. Аскерова

Приложение  
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара 
от 21.02.2019 г. № 177

Форма ежегодного отчета Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара  

перед Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Настоящая форма ежегодного отчета Главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара, далее по тексту - Глава Администрации, перед Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа устанавливает структуру ежегодного отчета Главы Администрации о результатах своей деятельности, а также определяет 
порядок представления его в Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее - Со-
вет) и разработана  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с це-
лью реализации исключительной компетенции Совета по контролю за исполнением Администрацией Куйбышевского внутриго-
родского района городского округа Самара и ее должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, 
а также отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке .  

1.Структура отчета

1.1. Отчет Главы Администрации должен содержать информацию за отчетный период о проведенной работе по решению во-
просов местного значения внутригородского района, а также переданных государственных полномочий.  

1.2. В отчете о результатах деятельности Главы Администрации содержится следующая информация:
1.2.1.об осуществлении в отчетном году Главой Администрации возложенных полномочий;
1.2.2.о решении в отчетном году вопросов, поставленных Советом перед Главой Администрации;
1.2.3.об осуществлении Администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и иной деятельности;
1.2.4.об исполнении отдельных переданных государственных полномочий;
1.2.5.определение основных направлений деятельности на предстоящий период.
1.3. Отчет Главы Администрации должен включать следующие разделы:
1) вводная часть.
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Раздел должен содержать краткую характеристику социально-экономического положения в Куйбышевском внутригород-
ском районе городского округа Самара за отчетный период с учетом внешних и внутренних факторов.

2) Цели и задачи отчетного периода.
Раздел должен содержать освещение целей и задач отчетного периода, а также, при необходимости, анализ причин, не позво-

ливших решить в полном объеме основные задачи, поставленные в отчетном периоде.
3) Результаты деятельности в должности Главы Администрации.
Раздел должен содержать анализ деятельности Главы Администрации, в том числе по взаимодействию с органами местного 

самоуправления городского округа Самара, органами государственной власти, а также по обеспечению осуществления пере-
данных отдельных государственных полномочий.

4) Результаты деятельности Администрации. Показатели и их основные характеристики устанавливаются Приложением к на-
стоящей Форме. 

1.4.К отчету о результатах деятельности Главы Администрации могут прилагаться графики, расчеты и иные статистические 
данные. Приложения к отчету являются его неотъемлемой частью.

1.5.Порядок подготовки отчета устанавливается Главой Администрации самостоятельно. 

2. Порядок представления отчета и его рассмотрения.

2.1.Отчет Главы Администрации заслушивается ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, на очередном заседа-
нии Совета. 

Отчетный период соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
2.2.После внесения отчета на рассмотрение Совета депутаты Совета вправе направить в письменном виде вопросы по пред-

ставленному отчету Главы Администрации. Прием вопросов завершается за три рабочих дня до дня проведения заседания Сове-
та, на котором планируется заслушивание отчета Главы Администрации.  

2.3.В день заседания Совета, на котором заслушивается отчет, Глава Администрации выступает с устным докладом. По оконча-
нии доклада озвучиваются ответы на вопросы, поставленные депутатами Совета.

3.Порядок рассмотрения отчета.
 
3.1. По результатам заслушивания отчета Совет принимает решение о принятии к сведению ежегодного отчета о деятельно-

сти Главы Администрации и дает оценку деятельности Главы Администрации «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
3.2. В случае «неудовлетворительной» оценки деятельности Главы Администрации в решении Совета должны быть сформули-

рованы причины принятия такого решения, указаны сроки устранения недоработок и заслушивания информации об их устра-
нении, но не позднее через 6 месяцев.

3.3. Решение по отчету Главы Администрации принимается простым большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета.

4.Заключительные положения. 

4.1. Отчет подлежит размещению на официальных сайтах Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самары, Администрации городского округа Самары и Думы городского округа Самара в сети Интернет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2019 № 178

О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 

 городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О пу-
бличных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157, Совет де-
путатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара «О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти» (далее – проект внесения изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района) провести с 26 февраля 2019 года по  
26 марта 2019 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Устав Куйбышевского внутригородского района, является Администрация Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара.

4. В целях ознакомления граждан с проектом внесения изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района и про-
ведения по нему публичных слушаний рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 26 февраля 2019 года настоящее Решение с приложением проекта внесения 
изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района путем размещения (опубликования) в периодическом печатном 
издании «Самарская газета»;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара в обсуждении проекта внесения изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района в форме сбора мнений 
(отзывов) по проекту внесения изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Куйбышевского 
внутригородского района, поступивших от жителей Куйбышевского  внутригородского района городского округа Самара, кото-
рые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо 
по электронной почте kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра, начиная с 26 февраля 2019 года по 14 марта 2019 года (включительно);

4.4. обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Устав Куйбышевско-
го внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Куй-
бышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Куйбышевского внутригород-
ского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний; 

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 26 марта 2019 года путем размещения (опубликования) в периодическом пе-
чатном издании «Самарская газета» заключение о результатах публичных слушаний;

4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования (об-
народования) заключения о результатах публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

 Председатель Совета депутатов Э.Ю. Аскерова

Приложение
к Решению Совета 

депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от «21» февраля 2019 г. № 178

Проект
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, принятый Решени-

ем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редак-
ции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района от 23 декабря 2015 года № 25, от 11 августа 2016 года    
№ 54, от 02 мая 2017 года № 98, от 30 ноября 2017 года № 129, от 29 мая 2018 года №152), (далее – Устав) следующие изменения:

1.1.  В пункте 2 статьи 14 Устава:
в абзаце первом слова «или Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «, 

Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района или Главы Администрации Куйбышевского внутриго-
родского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.»;

в абзаце втором слова «Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «Пред-
седателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района или Главы Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,».     

1.2. В статье 33 Устава:
1.2.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов Куйбы-

шевского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается пер-

вая публикация их полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании – газета «Са-
марская газета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района вправе также использовать се-
тевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»;

1.2.2. пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании га-

зеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»;

  1.2.3. пункт 7 исключить.

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
 Председатель  Совета депутатов Э.Ю. Аскерова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 21.02.2019 № 179

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

от 23 декабря 2015 года № 27«Об утверждении структуры Администрации Куйбышевского 
 внутригородского района городского округа Самара»

 
Рассмотрев представленный Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 
«Об утверждении структуры Администрации Куйбышевского внутригородского  района городского округа Самара», в соответ-
ствии с Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 

23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара», далее – Решение Совета от 23.12.2015 № 27, изложив приложение к Решению Совета от 23.12.2015 № 27 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению. 

Председатель  Совета депутатов Э.Ю. Аскерова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019г. № 15

О назначении публичных слушаний по проекту решения  Совета депутатов Самарского внутригородского района
 городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области за 2018 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 14, 44 Устава Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области, Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 
№148, в целях реализации права жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомле-
ния населения Самарского внутригородского района городского округа Самара с проектом решения Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области за 2018 год» (прилагается).

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области за 2018 год» провести с 26 февраля по 21 марта 2019 года (включительно).

3. Определить, что органом, уполномоченным за подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год» является Администрация Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара. 

4. В целях ознакомления граждан с проектом решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области за 2018 год» и проведения по нему публичных слушаний, рекомендовать Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара:

4.1. официально опубликовать (обнародовать) 26 февраля 2019 года настоящее Постановление с приложением проекта ре-
шения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год»;

4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Самарского внутригородского района городского округа 
Самара в обсуждении проекта решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самаркой обла-
сти за 2018 год» в форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородского района с использованием средств Ин-
тернета, почтовой связи, посредством электронной почты;

4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара Самаркой области за 2018 год», поступивших от жителей Самарского внутригородского рай-
она, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443010 г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д. 38, либо по электронной почте по адресу: smradm@samadm.ru в Администрацию Самарского внутригородского района 
городского округа Самара с 26 февраля по 07 марта 2019 года включительно;

4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара Самаркой области за 2018 год», поступивших от жителей Самарского внутригород-
ского района, и подготовку рекомендаций в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 13.06.2018 №148;

4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара Самаркой области за 2018 год» и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о резуль-
татах публичных слушаний;

4.6. официально опубликовать (обнародовать) 21 марта 2019 года заключение о результатах публичных слушаний;
4.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в Совет депутатов Самарско-

го внутригородского района городского округа Самара в течение 3 (трех) дней со дня окончания срока проведения публичных 
слушаний.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов А.В. Медведев

Приложение
к Постановлению Председателя 

Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 19.02.2019г. № 15

Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Вносится Главой 
Администрации Самарского

 внутригородского района
 городского округа Самара

проект
РЕШЕНИЕ

от «____» ________________2019г. №______

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области за 2018 год

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
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решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год», в соответствии 
со статьей 53 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти (далее – бюджет Самарского внутригородского района) за 2018 год по доходам в сумме 135 609,5 тыс. рублей и расходам в 
сумме 137 910,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 2 301,4 тыс. рублей.

2. Утвердить следующие показатели отчета об исполнении бюджета Самарского внутригородского района за 2018 год:
доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета  согласно При-

ложению 1 к настоящему Решению;
доходы бюджета Самарского внутригородского района за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно При-

ложению 2 к настоящему Решению;
расходы по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского района за 2018 согласно Приложе-

нию 3 к настоящему Решению;
расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района за 2018 год со-

гласно Приложению 4 к настоящему Решению;
источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района за 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему 
Решению;

объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского внутриго-
родского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района за 2018 год со-
гласно Приложению 6 к настоящему Решению;

муниципальные программы Самарского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной ча-
стью бюджета Самарского внутригородского района за 2018 год согласно Приложению 7 к настоящему Решению. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель Совета депутатов    А.В. Медведев

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов Самарского

внутригородского района городского округа Самара
от ____________________ 2019 г. № _______

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

   
(тыс. рублей)

Коды  классификации доходов

Наименование Исполнено 
за 2018 год

код  
глав-
ного 

адми-
нис-
тра-
тора 
дохо-
дов

 код доходов  бюджета вну-
тригородского района 

182   Федеральная налоговая служба 27 567,7

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутри-

городским делением
22 219,7

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением 4 771,3

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов с внутригородским делением 576,7

910   Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара 215,0

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 

стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

215,0

943   Администрация Самарского внутригородского района городского округа 
Самара 107 826,8

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 1 146,3

943 1 16 23041 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-

лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских районов
35,8

943  1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов

80,6

943  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 4 145,0

943 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 6 157,4

943 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 63 606,5

943 2 02 20216 12 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

12 385,4

943 2 02 25555 12 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

3 872,9

943 2 02 29999 12 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 15 733,9

943 2 02 30024 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых 
пономочий субъектов Российской Федерации 663,0

    ВСЕГО ДОХОДОВ 135 609,5

  
Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

от ____________2019 года №_____
 

Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Утверждено на 2018 
год с учетом изме-

нений
Исполнено за 

2018 год 
Процент ис-

полнения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 807,8 33 190,4 139,4

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 19 624,4 27 567,7 140,5

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 692,0 22 219,7 151,2

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 932,4 5 348,0 108,4

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0 215,0 477,8

1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-

пенсации затрат государства 
1 138,4 1 146,3 100,7

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,0 4 261,4 142,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 104 343,7 102 419,1 98,2

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
104 343,7 102 419,1 98,2

 2 02 10000 00 0000 151
Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
69 763,9 69 763,9 100,0

 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии)
33 916,8 31 992,2 94,3

 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации
663,0 663,0 100,0

  ВСЕГО ДОХОДОВ 128 151,5 135 609,5 105,8

       Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов Самарского  

      внутригородского района городского округа Самара
от ____________2019 года №_____

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области за 2018 год 

           тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского 
района, разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного  
распорядителя 

 средств бюджета

Коды классификации расходов бюджета Утверждено на 2018 год  
с учетом изменений Исполнено за 2018 год Процент исполнения

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
 статья вид расходов Всего в том числе средства вы-

шестоящих бюджетов Всего
в том числе средства 

 вышестоящих 
 бюджетов

Всего
в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара 943         140 782,2 34 579,8 137 910,9 32 655,2 98,0 94,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01       77 892,5 663,0 77 812,0 663,0 99,9 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
943 01 04     55 759,3 663,0 55 758,8 663,0 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000   55 759,3 663,0 55 758,8 663,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджетными фондами
943 01 04 9900000000 100 55 729,3 663,0 55 729,3 663,0 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 55 729,3 663,0 55 729,3 663,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 30,0 0,0 29,5 0,0 98,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 30,0 0,0 29,5 0,0 98,3 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13     22 133,2 0,0 22 053,2 0,0 99,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000   22 133,2 0,0 22 053,2 0,0 99,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 22 053,1 0,0 22 053,1 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 22 053,1 0,0 22 053,1 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 0,0
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Официальное опубликование

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02       235,1 0,0 210,5 0,0 89,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04     235,1 0,0 210,5 0,0 89,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000   235,1 0,0 210,5 0,0 89,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 235,1 0,0 210,5 0,0 89,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 235,1 0,0 210,5 0,0 89,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03       95,0 0,0 61,2 0,0 64,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 943 03 09     95,0 0,0 61,2 0,0 64,4 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000   95,0 0,0 61,2 0,0 64,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0 61,2 0,0 64,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного мате-
риального резерва 943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 70,0 0,0 61,2 0,0 87,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04       25 297,6 14 310,0 23 266,3 12 385,4 92,0 86,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09     25 297,6 14 310,0 23 266,3 12 385,4 92,0 86,6

Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквар-
тальных проездов Самарского внутригородского района городского округа 

Самара на 2018-2020 годы»
943 04 09 И300000000   18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

Непрограммные направления деятельности 943 04 09 9900000000   6 337,7 0,0 6 337,7 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 04 09 9900000000 200 6 337,7 0,0 6 337,7 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 04 09 9900000000 240 6 337,7 0,0 6 337,7 0,0 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05       34 480,8 19 606,8 33 801,8 19 606,8 98,0 100,0

Благоустройство 943 05 03     34 480,8 19 606,8 33 801,8 19 606,8 98,0 100,0

Муниципальная программа «Установка ограждений на территории Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара» на 2018 год 943 05 03 И100000000   16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 05 03 И100000000 200 16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 05 03 И100000000 240 16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2022 

годах»
943 05 03 И200000000   4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000   13 615,6 0,0 12 936,6 0,0 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 5 023,2 0,0 4 359,4 0,0 86,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 5 023,2 0,0 4 359,4 0,0 86,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 8 592,4 0,0 8 577,2 0,0 99,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 8 592,4 0,0 8 577,2 0,0 99,8 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08       1 290,0 0,0 1 289,7 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04     1 290,0 0,0 1 289,7 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000   1 290,0 0,0 1 289,7 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 1 290,0 0,0 1 289,7 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 1 290,0 0,0 1 289,7 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10       100,0 0,0 85,3 0,0 85,3 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01     100,0 0,0 85,3 0,0 85,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000   100,0 0,0 85,3 0,0 85,3 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 100,0 0,0 85,3 0,0 85,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 943 10 01 9900000000 320 100,0 0,0 85,3 0,0 85,3 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11       991,2 0,0 984,1 0,0 99,3 0,0

Физическая культура 943 11 01     991,2 0,0 984,1 0,0 99,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000   991,2 0,0 984,1 0,0 99,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 991,2 0,0 984,1 0,0 99,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 991,2 0,0 984,1 0,0 99,3 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 943 12       400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 943 12 04     400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 12 04 9900000000   400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 943 12 04 9900000000 200 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 943 12 04 9900000000 240 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО           140 782,2 34 579,8 137 910,9 32 655,2 98,0 94,4

     Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

от ____________2019 года №_____
      

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области за  2018 год

       тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета Наименование показателя

Утверждено на 2018 год с учетом изменений Исполнено за 2018 год Процент исполнения

раздел подраздел всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов всего в том числе средства вышестоящих 

бюджетов всего в том числе средства выше-
стоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77 892,5 663,0 77 812,0 663,0 99,9 100,0

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций
55 759,3 663,0 55 758,8 663,0 100,0 100,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 22 133,2 0,0 22 053,2 0,0 99,6 0,0

02   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 235,1 0,0 210,5 0,0 89,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 235,1 0,0 210,5 0,0 89,5 0,0
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Районный масштаб
03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0 61,2 0,0 64,4 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 95,0 0,0 61,2 0,0 64,4 0,0

04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 25 297,6 14 310,0 23 266,3 12 385,4 92,0 86,6

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 297,6 14 310,0 23 266,3 12 385,4 92,0 86,6

05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 34 480,8 19 606,8 33 801,8 19 606,8 98,0 100,0

05 03 Благоустройство 34 480,8 19 606,8 33 801,8 19 606,8 98,0 100,0

08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 290,0 0,0 1 289,7 0,0 100,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 290,0 0,0 1 289,7 0,0 100,0 0,0

10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100,0 0,0 85,3 0,0 85,3 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 100,0 0,0 85,3 0,0 85,3 0,0

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 991,2 0,0 984,1 0,0 99,3 0,0

11 01 Физическая культура 991,2 0,0 984,1 0,0 99,3 0,0

12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 400,0 0,0 400,0 0,0 100,0 0,0

    ИТОГО 140 782,2 34 579,8 137 910,9 32 655,2 98,0 94,4

 Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

от ____________2019 года №____

Источники финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год

тыс. рублей

Коды классификации источников финансиро-
вания дефицита  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-

да источника финансирования дефицита бюджета 
внутригородского района

Утверждено 
на 2018 год 

Исполнено 
за  2018 годглавного  

администра-
тора

группы, подгруппы, статьи,  
вида источников финансирова-

ния дефицита бюджета  
внутригородского района

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 12 630,7 2 301,4

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 12 630,7 2 301,4

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 128 151,5 135 609,5

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 128 151,5 135 609,5

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 128 151,5 135 609,5

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 128 151,5 135 609,5

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 140 782,2 137 910,9

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 140 782,2 137 910,9

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 140 782,2 137 910,9

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 140 782,2 137 910,9

Приложение 6
                                                          к проекту решения Совета депутатов Самарского       

     внутригородского района городского округа Самара             
                          от ________________2019 №_______

  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2018 год

         
тыс. рублей

  Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Утверждено на 2018 год с учетом из-
менений Исполнено за 2018 год Процент исполнения

главный рас-
порядитель 

средств бюд-
жета

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

2018 год - всего
в том числе сред-
ства вышестоя-
щих бюджетов

2018 год - всего
в том числе 

средства выше-
стоящих бюд-

жетов

2018 год - 
всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8

943         Администрация Самарского внутиргородского района городского округа Самара 39 825,1 33 916,8 37 793,8 31 992,2 94,9 94,3

943         Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

943 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

943 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

943 04 09 И300000000   Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

943 04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

943 04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

943         Муниципальная программа «Установка ограждений на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018 год 16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

943 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

943 05 03     Благоустройство 16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

943 05 03 И100000000   Муниципальная программа «Установка ограждений на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2018 год 16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

943 05 03 И100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

943 05 03 И100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

943         Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2022 годах» 4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

943 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

943 05 03     Благоустройство 4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

943 05 03 И200000000   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара в 2018-2022 годах» 4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

943 05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

943 05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

          ИТОГО 39 825,1 33 916,8 37 793,8 31 992,2 94,9 94,3

    Приложение 7
к проекту решения Совета депутатов Самарского  

внутригородского района городского округа Самара   
от ___________________2019 №_______

Муниципальные программы Самарского внутригородского района городского округа Самара,  
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области за 2018 год
тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Утверждено на 2018 год Исполнено за 2018 
год

Процент испол-
нения

Всего
в том числе 

средства вы-
шестоящих 
бюджетов

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 3 4 3 4

1
Муниципальная программа «Установка ограж-

дений на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара» 

на  2018 год
16 562,0 15 733,9 16 562,0 15 733,9 100,0 100,0

2
Муниципальная программа «Развитие дворо-

вых территорий и внутриквартальных проездов 
Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара на 2018-2020 годы»
18 959,9 14 310,0 16 928,6 12 385,4 89,3 86,6

3
Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Сама-

ра в 2018-2022 годах» 
4 303,2 3 872,9 4 303,2 3 872,9 100,0 100,0

  ИТОГО 39 825,1 33 916,8 37 793,8 31 992,2 94,9 94,3

Официальное опубликование
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Кадастровым инженером Федоровым П.И., адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, e-mail: zem@gupcti.ru, тел. 8 (846) 276-30-35, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9205, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0905002:553, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. Полярная, д. 47, номер кадастрового квартала 63:01:0905002.

Заказчиком кадастровых работ является Малкина Анна Спиридоновна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Полярная, д. 47. Контактный телефон 8-908-
388-84-22.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Советский район, ул. Полярная, д. 47 29 марта 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2019 г. по 28 марта 

2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., г. Самара, Советский 
район, ул. Полярная, д. 49, кадастровый номер 63:01:0905002:515; Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. Полярная, д. 49, кв. 1, кадастровый но-
мер 63:01:0905002:509; Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. Полярная, д. 49, кв. 1, кадастровый номер 63:01:0905002:544, а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0905002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабловской Е.В., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, e-mail: kadin1851@mail.ru, тел.: 8 (846) 276-30-35, 

89276997074, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1849, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:9379, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, у дома отдыха «Ударник», участок 10, номер кадастрового квартала 63:01:0637005.

 Заказчиком кадастровых работ является Ольховская Ольга Геннадьевна, зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Пушкина, д. 223, кв. 
205. Контактный телефон 8-987-900-50-70.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, у дома отдыха «Ударник», участок 10 28 марта 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2019 г. по 

27 марта 2019 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  

с 27 февраля 2019 г. по 27 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: Самар-

ская область, г. Самара, Октябрьский район, у дома отдыха «Ударник», участок б/н, кадастровый номер 63:01:0000000:9367, а также все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0637005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2019 № 57

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446 
 «Об утверждении Положения о порядке установки на территории городского округа Самара 

 мемориальных сооружений и скульптурных композиций»

В соответствии со статьей 24 Устава городского округа Самара в целях уточнения персонального состава комиссии по уста-
новке на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446 «Об утверждении Положения о 
порядке установки на территории городского округа Самара мемориальных сооружений  и скульптурных композиций» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 6 слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 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 Сама-

ра Харитонова М.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.01.2019 № 57

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.09.2014 № 1446

СОСТАВ
Комиссии по установке на территории городского округа Самара

мемориальных сооружений и скульптурных композиций
 

Председатель комиссии

Харитонов Максим Николаевич - первый заместитель главы городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Рязанов Сергей Владимирович      - заместитель председателя Думы городского округа Самара шестого созыва 
                                                                                             на постоянной основе (по согласованию)

Секретарь комиссии

Шестопалова
Татьяна Викторовна 

- руководитель Департамента культуры 
и молодежной политики Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Галахов Игорь Борисович - руководитель Управления главного архитектора Администрации городского округа Самара 
 

Самарцев Алексей Евгеньевич - заместитель руководителя Управления главного архитектора Администрации городского окру-
га Самара 

Корякин Юрий Михайлович - председатель Правления Самарской региональной организации общероссийской творческой 
профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию) 

Малышева
 Светлана Геннадиевна

- декан факультета «Дизайн» Архитектурно-строительного института Федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государствен-
ный технический университет» (по согласованию) 

Аксарин Александр Аркадьевич - консультант отдела государственной охраны управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Самарской области (по согласованию)

Добрусин Виталий Аркадьевич - председатель правления Самарской областной культурно-просветительской общественной орга-
низации «Самарские судьбы» (по согласованию)

Алексушин Глеб Владимирович - профессор кафедры коммерции и сервиса федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный эко-
номический университет», доктор исторических наук (по согласованию)

Завальный 
Александр Никифорович

- главный библиограф государственного бюджетного учреждения культуры «Самарская областная 
универсальная научная библиотека» (по согласованию)

Кабытов Пётр Серафимович - заведующий кафедрой российской истории федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П.Королева» (по согласованию)

Мельников Иван Иванович - председатель Самарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников России» (по согласованию) 

Востриков 
Владимир Николаевич

- руководитель образовательных проектов международной общественной организации «Центр ду-
ховной культуры» (по согласованию)

Левянт Марк Григорьевич - председатель Самарского регионального   отделения Союза композиторов России, народный ар-
тист Российской Федерации (по согласованию)

Арутюнов
 Арменак Робертович

- редактор отдела культуры газеты «Волжская коммуна» (по согласованию)

Пицик Юлия
Леонидовна

- руководитель управления реализации культурной политики департамента стратегического плани-
рования и развития отрасли министерства культуры Самарской области (по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара М.Н.Харитонов 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА       

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «25» февраля 2019 г. № 58

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят второго
 заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят второго заседания Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Назначить пятьдесят второе заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва на 27 февраля 2019  года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят второго заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-

го округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов А.М. Медведев

Решение Президиума Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 

первого созыва
от «25» февраля  2019 г. № 58

ПОВЕСТКА
пятьдесят второго заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района

 городского округа Самара первого созыва

г. Самара ул. Садовая, д.243 27 февраля  2019 года                                                                         12.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16 
ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. О награждении Грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
3. Разное.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 № 105

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 № 198  
«О комиссии по противодействию коррупции 

на территории городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Са-
мара постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 № 198 «О комиссии по 
противодействию коррупции на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа Самара (далее – Ко-
миссия) Борзых А.А.

1.2. Включить в состав Комиссии Овчинникова Дмитрия Игоревича – начальника Отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре, назначив его членом  Комиссии (по согласованию).

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

водителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019 № 106

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Самара» 

на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.08.2018 № 617

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения му-
ниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в городском округе Са-
мара» на 2019-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.08.2018 № 617 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 8 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы абзац десятый изложить в следующей ре-
дакции: 

«Исполнители мероприятий муниципальной программы:
Администрация городского округа Самара;».   
1.2. В приложении № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Разви-

тие муниципальной службы в городском округе Самара» на 2019-2023 годы»:
1.2.1. В пунктах 4, 9, 13 в столбце «Исполнители» слова «О(Ф)О, ОМС (по согласованию)» заменить словами «Администрация 

г.о. Самара». 
1.2.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
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КСП 125,0 125,0 100,0 125,0 125,0 600,0
ДГ 169,1 179,7 190,3 200,8 212,9 952,8

ДУИ 157,9 167,8 177,7 187,5 198,8 889,7
Администрация г.о. Са-

мара 268,8 285,6 302,4 319,2 338,4 1 514,4

ДГХиЭк 146,7 155,9 165,1 174,2 184,7 826,6

УОТ 24,6 26,2 27,7 29,3 31,0 138,8
ДППТПРТУ 33,6 35,7 37,8 39,9 42,3 189,3

ДТ 41,4 44,0 46,6 49,2 52,2 233,4
ДФиЭР 189,3 201,1 212,9 224,8 238,3 1 066,4

УГЗ 20,2 21,4 22,7 23,9 25,4 113,6
ДО 65,0 69,0 73,1 77,1 81,8 366,0

ДОПиСП 163,5 173,7 184,0 194,2 205,9 921,3
ДКМП 33,6 35,7 37,8 39,9 42,3 189,3

ДФКС 22,4 23,8 25,2 26,6 28,2 126,2

1.2.3. В списке сокращенных обозначений исключить слова «ДУД – Департамент управления делами Администрации город-
ского округа Самара;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Харитонова М.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым П.И., адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, e-mail: zem@gupcti.ru, тел. 8 (846) 276-

30-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9205, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0905002:542, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Полярная, д. 47, номер кадастрового квартала 63:01:0905002.

Заказчиком кадастровых работ является Малкина Анна Спиридоновна, почтовый адрес: г. Самара, Советский район, ул. Полярная, д. 47. 
Контактный телефон 8-908-388-84-22.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Полярная, д. 47 29 марта 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2019 г. по 

28 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 27 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., г. Самара, 
Советский район, ул. Полярная, д. 49, кадастровый номер 63:01:0905002:515; Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. Полярная, д. 
49, кв. 1, кадастровый номер 63:01:0905002:509; Самарская обл., г. Самара, Советский район, ул. Полярная, д. 49, кв. 1, кадастровый номер 
63:01:0905002:544, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0905002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Железнодорожный 
район

1. Улица Урицкого, 21 (администрация 
Железнодорожного района)

2. Улица Урицкого, 1 (школа №42) 
3. Улица Партизанская, 78А (школа №94)
4. Улица Аэродромная, 16А  

(Центральная городская детская библиотека)

Кировский район
5. Улица Магистральная, 133  

(Дом культуры «Луч»)
6. Улица Физкультурная, 118  

(центр внешкольной работы «Крылатый»)
7. Улица Гвардейская, 14  

(центр детского творчества «Металлург»)

8. Улица Ташкентская, 139 
(приемная управляющего микрорайоном)

9. Улица Стара-Загора, 235  
(приемная управляющего микрорайоном)

10. Проспект Карла Маркса, 489  
(приемная управляющего микрорайоном)

11. Улица Нагорная, 134  
(приемная управляющего микрорайоном)

Красноглинский район
12. Поселок Мехзавод, квартал 2, 16 

(Комплексный центр социального 
обслуживания населения Самарского округа)

13. Поселок Управленческий, улица  
Сергея Лазо, 21 (Дом культуры  
«Чайка»)

14. Поселок Красная Глинка, квартал 1, 1 
(Дом культуры и творчества «Искра»)

15. Поселок Прибрежный, улица Труда, 8А 
(отдел администрации Красноглинского  
района)

Куйбышевский район
16. Улица Белорусская, 112а (школа №55)
17. Улица Охтинская, 25 (школа №51) 
18. Улица Академика Тихомирова, 2 

(школа №57)

Ленинский район
19. Улица Чернореченская, 49А  

(ТОС «Центральный»)
20. Улица Самарская, 203 (общественная 

приемная граждан администрации  
Ленинского района)

Октябрьский район
21. Улица Ново-Садовая, 26А (школа №16)
22. Проспект Масленникова, 22 (школа 

№144)
23. Проспект Карла Маркса, 183 (школа №92)
24.  Улица Академика Павлова, 85 (шко-

ла №20)

Промышленный район
25. Проспект Кирова, 252 (школа №48)
26. Улица Ново-Вокзальная, 193А (шко-

ла №49)
27. Московское шоссе, 101 (школа №53)
28. Улица Ново-Вокзальная, 19 (школа №65)
29. Улица Краснодонская, 20 (школа №83)
30. Улица Зои Космодемьянской, 8 (шко-

ла №85)

31. Улица Аминева, 26 (школа №102)
32. Улица Солнечная, 27 (школа №149)
33. Улица Солнечная, 43 (школа №154)

Самарский район
34.  Улица Куйбышева, 125 (школа №15)
35. Улица Степана Разина, 49 (школа №63)

Советский район
36. Улица Авроры, 117 (школа №170)
37. Улица Советской Армии, 161А (шко-

ла №67)
38. Улица Свободы, 81Б (школа №80)
39. Улица Физкультурная, 82 (гимназия №4)
40. Улица Советской Армии, 74 (школа №152)
41. Улица Аэродромная, 65 (школа №66)
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четверть

сегодня
День Ночь

-6  -7
ветер

давление
влажность

Ю-В, 3 м/с 
739
84%

ветер
давление

влажность

С-В, 3 м/с 
741
90%

Продолжительность дня: 10.32
восход заход

Солнце 07.37 18.09
Луна 01.45 10.53

Убывающая 
Луна

1
3 4

36

41

5

6

6
7

8

30

31
32

33

9 10

11

11

34

35

19

20

21

22
23

24

37

40

25

26
27

28

38

39

29

2
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По итогам заявочной кампании было 
определено 20 общественных территорий, 
которые являются претендентами на бла-
гоустройство в 2019 году в рамках проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды». 

Дизайн-проекты городских пространств 
прошли процедуру общественных обсужде-
ний, все жители могли внести свои предло-
жения и пожелания по развитию территории. 

Эскизные проекты размещены на сайте  
департамента городского хозяйства  
и экологии dbe-samara.ru в разделе  
Горожанам/Комфортная  
городская среда/ 
Дизайн-проекты.

ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды»

ВЫБРАТЬ ПАРК, СКВЕР, БУЛЬВАР
Проголосовать можно будет на любом 
из 41 пункта

14

12

13

Места проведения рейтингового голосования по выбору общественных пространств 
(адреса территориальных счетных участков)
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