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Геннадий Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

Об уникальности Самарского
медицинского университета
• За время своего существования, а это уже почти

100 лет, университет накопил уникальный опыт.
Создана мощная научно-исследовательская база,
есть собственные клиники на 1200 коек, студенты
приезжают учиться со всей России и из зарубежья.
При этом основное отличие СамГМУ от других
медицинских вузов страны - это развитие по
инновационным направлениям.

Глава региона дал
старт системной
работе с кадровым
резервом
Стас Кириллов
Вчера в конференц-зале правительства области состоялась
встреча Дмитрия Азарова с кадровым резервом губернии всех
четырех уровней - федерального, окружного, регионального
и муниципального. Кроме уже
действующих управленцев в него входят победители различных конкурсов профессионального мастерства, перспективные представители молодежных
организаций, участники всероссийских и международных форумов.
Начиная встречу, Дмитрий

Азаров подчеркнул, что рассчитывает на заинтересованный и
неформальный разговор о том,
насколько эффективна существующая работа с кадровым резервом губернии и по каким направлениям ее нужно усилить.
- Для меня важно сегодня познакомиться с вами, заглянуть в
глаза будущему Самарской области, - отметил глава региона.
Огромное значение развитию
кадрового резерва и человеческого капитала в целом придается на государственном уровне. Президент России Владимир Путин обозначил принципы, которым необходимо следовать: открытость, понятность,
доступность.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что именно так работа с резервом строится на федеральном уровне. Действует множество проектов для студенчества, предпринимателей, представителей рабочих профессий,
управленческих кадров.
страница 2
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Повестка дня
ГОД ЭКОЛОГИИ В мероприятиях участвовали 20 миллионов человек

SGPRESS.RU сообщает
МЕДИЦИНА ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Вчера на базе тольяттинской городской клинической больницы
№5 открылся центр позитронноэмиссионной и компьютерной томографии. Это результат совместной работы правительства области, Роснано и федеральной сети
пэт-центров «ПЭТ-технолоджи».
В торжественной церемонии открытия приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и заместитель председателя правления ООО «УК «Роснано» Владимир Аветисян.
- Важно, что в таком крупном
городе, как Тольятти, городе, который находится под особым вниманием федерального руководства страны, лично президента,
появился центр, где люди могут
получать высокотехнологичную
медицинскую помощь, - подчеркнул глава региона.
Такой центр - девятый в России. В следующем году компания
планирует открыть еще два - в Самаре и Ростове-на-Дону.
ПЭТ - это радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов человека, позволяющий на ранних стадиях диагностировать онкологию.
Центр рассчитан на прием семи
тысяч пациентов в год. Техническое открытие состоялось 9 ноября, и за три недели его пациентами стали более 90 человек. До конца года диагностику смогут пройти около 400 человек.
- Преимущества нашей технологии в том, что она позволяет с
высокой точностью диагностировать заболевание, определить эффективность лечения, повышает
точность лучевой терапии, - сообщил заместитель генерального директора по медицине ООО «ПЭТтехнолоджи» Павел Головин.
Дмитрий Азаров поинтересовался кадровым обеспечением центра. Как пояснил Головин,
штатным расписанием предусмотрено 15 врачей, которые проходят трехступенчатую подготовку,
включая зарубежные стажировки. В каждом из регионов ставка делается на местных специалистов.
Глава региона в разговоре с
журналистами отметил, что в Самарской области в сфере здравоохранения успешно реализуется
целый ряд проектов в рамках государственно-частного партнерства. Руководитель области подчеркнул, что ре-гиональные власти должны создавать инвестиционные условия для того, чтобы
крупные компании работали на
территории губернии.
По словам Дмитрия Азарова,
Самарская область продолжит
сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями. Уже
действует соглашение с Роснано,
планируется подписание документов о сотрудничестве с Ростехом и Росатомом.

БЫТЬ ВОЛГЕ ЧИСТОЙ
Реализуется масштабный приоритетный проект

Глеб Мартов
Вчера состоялась рабочая
встреча Президента РФ Владимира Путина с министром природных ресурсов и экологии
Сергеем Донским. Обсуждали
различные актуальные вопросы. В частности, реализацию мероприятий в рамках Года экологии.
Как доложил руководитель
ведомства, в 2017-м около 20
миллионов человек участвовали
в различных природоохранных
мероприятиях. Особо он выделил следующие направления:
- У нас в этом году принято три приоритетных проекта:
«Чистая страна», «Дикая природа России» и «Чистая Волга».
По первому основной акцент
делается на ликвидацию прошлого экологического ущерба.
- В этом году мы уже запустили 25 проектов в 13 регионах, 10

проектов в этом году мы должны реализовать. Это ликвидация старых полигонов, старых
производственных мощностей,
всего, что рассматривается как
прошлый экологический ущерб,
- уточнил Сергей Донской.
Что касается «Дикой природы», здесь основной акцент это экологический туризм. Выбраны пилотные национальные

парки, где совместно с инвесторами будут выстраивать всю систему работы.
- И последнее. В этом году
принят приоритетный проект
- очень большой, масштабный
- по очистке Волги, общая сумма - более 254 миллиардов рублей. Конечно, участвуют и федеральный бюджет, и региональный бюджет, и инвесторы,

которые тоже должны вкладывать средства - более 100 миллиардов рублей. Это и строительство очистных сооружений, и
ликвидация
экологического
ущерба по берегам, - рассказал
министр. - На наш взгляд, этот
проект позволит, во-первых,
снизить уровень загрязнения
Волги в девять раз, это мы рассчитываем до 2025 года сделать.
Но на самом деле требуются
большие, с одной стороны, вливания, с другой стороны - усилия для того, чтобы все это реализовать. И, конечно, нам важно, что 60 миллионов человек,
которые проживают в этом регионе, получат чистую Волгу,
окружающую среду, которая у
нас должна быть одним из результатов этого проекта.
Обстоятельный разговор также шел о реформе системы управления отходами, которая в 2019
году должна начаться уже повсеместно, и по ряду других тем.

ПЕРСПЕКТИВА Р
 азвитие человеческого капитала

Команда БУДУЩЕГО
Глава региона дал старт системной работе с кадровым резервом
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Один из них - открытый конкурс для руководителей нового
поколения «Лидеры России».
На региональном уровне ра
бота с кадровыми резервами не
всегда велась по тем принципам, которые обозначил президент. Дмитрий Азаров подчеркнул, что формальный подход
здесь недопустим. Он поддержал
идеи, касающиеся повышения открытости и доступности кадрового резерва. Принципы его формирования должны стать простыми
и понятными. Важно выстроить

единую систему кадровых лифтов, доступную для всех - от сельских поселений до федерального
уровня. И уже сегодня начинать
системную работу по отбору кандидатов, их последующему обучению и патронату в профессиональной деятельности.
Дмитрий Азаров заявил, что
в ближайшее время резервистов
будут активно привлекать к обсуждению актуальных вопросов развития региона и реализации его потенциала. В том числе
по улучшению инвестиционного
климата, стратегическому пла-

нированию, внедрению информационных технологий.
- Для меня команда всег
да является фактором определяющим, - отметил он. - Я считаю, что только команда может добиваться значимых изменений, добиваться конкретных результатов. В этом смысле, надеюсь, здесь моя команда.
Нынешняя и перспективная.
Команда, на которую я рассчитываю!
В течение почти трех часов

шел живой неформальный разговор в режиме открытого диа-

лога. Глава региона ответил на
все вопросы резервистов, касающиеся организации работы с перспективными кадрами.
В частности, директор форума
«iВолга» Кристина Гнатюк, прошедшая в окружной полуфинал
проекта «Лидеры России», предложила наладить наставничество для тех самарцев, которые
сейчас вместе с ней находятся на
этой стадии конкурса.
Участники встречи рекомендовали вести проектную работу
с резервистами. Привлекать их к
деятельности общественных советов при органах власти. Стоит также более детально проанализировать структуры резерва,
чтобы вести подготовку по конкретным направлениям с учетом
уже имеющихся компетенций.
В ходе встречи все предложения фиксировали, по ним получили соответствующие поручения профильные министерства
и ведомства.
Подводя итоги, глава региона
отметил, что состоявшееся обсуждение выявило главный недостаток - отсутствие системной
работы с кадровым резервом. И
первое, что нужно сделать, - такую систему выстроить. Тогда
каждый человек, у которого есть
потребность в самореализации,
найдет возможность воплотить
свои идеи в жизнь.

Самарская газета

3

• №177 (5919) • ВТОРНИК 28 НОЯБРЯ 2017

Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА П
 оказать, с чего начиналась Самара

Башня всё выше

Строительство крепости на въезде в центр близится к завершению

Светлана Келасьева
В сентябре на улице Водников
стартовало строительство деревянного комплекса как напоминание о том, что Самара начиналась с крепости князя Григория Засекина. На этой площадке, расположенной на въезде в центр со стороны Куйбышевского района, в 1986 году, к
400-летию города, уже возводили похожую постройку. Простояла она до 2014 года, пока ее не
уничтожил пожар. К Чемпиона-

ту мира по футболу FIFA 2018 в
России™, когда в Самаре ожидается наплыв туристов, мэрия решила заново отстроить деревянную крепость.
Новый архитектурный ансамбль будет состоять из трех
независимых конструкций. Уже
полностью возведена имитация открытой кузницы, практически готовы тыновая ограда и частокол. Центром композиции, конечно же, будет башня - трехэтажная, около девяти
метров в высоту, со смотровой
площадкой. Она будет имитиро-

вать одну из 11 башен, из которых когда-то состояла крепость.
Сейчас два ее этажа построены, установлены несущие венцы
третьего этажа.
- По контракту строительство должно быть завершено до
31 декабря. Подрядчик в эти сроки укладывается, - заверил руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Виталий
Толочный.
К благоустройству территории вокруг нового архитектурного комплекса приступят, есте-

ственно, только весной. Будет
обустроен отвесный склон, выходящий на Малярный переулок,
и территория перед комплексом
от улицы Водников до Кутякова. Там уложат плитку, установят лавки, проведут освещение,
оформят газоны и цветники.
Будет ли крепость использоваться как культурно-досуговый центр для проведения выставок и массовых мероприятий, пока неизвестно. Как пояснил Виталий Толочный, пока
этот архитектурный ансамбль
возводят как объект, который

эксплуатировать не планируют. В первую очередь он призван украшать въезд в город и
напоминать о крепости, которая
когда-то была построена князем Засекиным. Впрочем, это не
окончательное решение. Уже даже составлена смета и просчитана стоимость проведения в
башню коммуникаций, необходимых для ее эксплуатации как
здания. По словам представителя подрядной организации,
эти работы при необходимости
можно выполнить в кратчайшие
сроки.

ПЛАНЫ К
 акие новшества ждут площадки для торговли
Игорь Озеров
На самарских ярмарках должно быть больше бесплатных мест
для пенсионеров. Кроме того,
возможно, владельцам приусадебных участков станет проще
продать свой урожай. Приблизить ярмарки к конечным остановкам дачных автобусов - такое
предложение высказал временно
исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко.
Тему сезонной торговли обсуждали вчера на совещании в
мэрии. Как рассказал руководитель департамента промышленности,
предпринимательства,
потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов, в этом году ярмарки открылись в августе. А последняя
из них - у музея имени Алабина
- завершила работу в минувшее
воскресенье. Она стала альтернативой самой большой ярмарке Самары, которую нельзя было
организовать в этом сезоне из-за
ремонта площади имени Куйбышева.

Ближе к дачникам
Что могут изменить на сельскохозяйственных ярмарках

По словам Андриянова, стоимость аренды места на муниципальных ярмарках не превышала 650 рублей в сутки. На приглашение продать свой товар без
посредников откликнулось более 200 сельхозпроизводителей

нашего региона. Также на самарских ярмарках торговали предприниматели из соседних регионов: можно было купить башкирский мед, ульяновские грибы, лесную ягоду из Марий Эл.
По сведениям профильного де-

партамента, цены на продукты,
к примеру, овощи, молоко и хлеб,
были ниже, чем в среднем по городу. Около 70 бесплатных торговых мест отвели для пенсионеров.
- Очевидно, что такой формат
торговли интересен самарцам,
и мы будем его развивать, - сказал Владимир Василенко. - Число торговых точек для пенсионеров необходимо увеличить. 70 на
миллионный город - явно недостаточно. Из-за этого некоторые
пенсионеры вынуждены просто
за бесценок отдавать свой товар
перекупщикам. Подобного быть
не должно. Что касается мест
проведения ярмарок, возможно, имеет смысл приблизить такие площадки к конечным остановкам дачных маршрутов. Чтобы при желании люди, выйдя из
автобуса, без долгих перемеще-

ний по городу, могли сразу продать урожай.
Отдельное внимание уделили
внешнему виду ярмарок. Владимир Василенко поручил подчиненным подготовить предложения по оформлению всех ярмарок
в едином стиле. По его мнению,
более строго надо следить и за санитарным состоянием площадок.
- Не должно быть такого бардака, когда машины и палатки стоят
на газонах, а грязь потом разносят
по тротуарам и улицам, - подчеркнул он.
СПРАВКА «СГ»

В этом году самарские
ярмарки посетили
около 150 тысяч
человек.
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День за днём
ТЕХНОЛОГИИ С
 ократить путь от идеи до внедрения

«АВТОПЛАН» ДЛЯ ХИРУРГА
Дмитрий Азаров познакомился с инновационной работой медуниверситета
Стас Кириллов
Врио губернатора Дмитрий
Азаров побывал в Самарском
государственном медицинском
университете. Особое внимание
он уделил подразделениям инновационной инфраструктуры.
Вуз главе региона показал ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников. Он рассказал, что на следующий год учебное заведение будет отмечать столетний юбилей.
- За эти годы университет накопил уникальный опыт. Создана мощная научно-исследовательская база, есть собственные
клиники на 1200 коек, студенты
приезжают учиться со всей России и из зарубежья. При этом основное отличие СамГМУ от других медицинских вузов страны это развитие по инновационным
направлениям, - отметил ректор.
Главе региона показали работу
центра прорывных исследований
«IT в медицине». Он создан в 2014
году при финансовой поддержке Правительства России. Основными направлениями деятельности выбраны технологии высокопроизводительных вычислений,
нейроинтерфейсов, виртуальной
и дополненной реальности. Здесь
заняты специалисты, чьи профессии - на стыке медицины, инженерии и IT.
- Мы разрабатываем проекты
по принципу «от идеи в серию», пояснил директор Института инновационного развития СамГМУ
Александр Колсанов. - Получаем
прибыль от выполнения заказных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок, роялти от продажи. Анатомические столы «Пирогов», к
примеру, закупают вузы России
и стран СНГ, школы медико-биологического профиля. Несколько
продуктов в процессе передачи
для серийного производства на-

шим партнерам - предприятиям
госкорпорации «Ростех».
Речь идет в том числе о нейровертикализаторе - тренажере для
людей, перенесших инсульт, нейротренажере для детей с ДЦП.
Обе разработки проходят апробацию в условиях клиник и реабилитационного центра, после
чего будут готовы к выходу на
рынок. Глава региона дал поручение проработать варианты включения инновационных проектов СамГМУ в соглашение между «Ростехом» и правительством
области, которое будет подписываться в ближайшее время.
Дмитрий Азаров также посетил «Виртуальную хирургическую клинику», где ежедневно
занимаются студенты. Навыки
проведения операций они отрабатывают на тренажерах-симуляторах, а анатомию изучают при
помощи 3D-атласа человеческого тела.
Второй точкой визита стал
технопарк СамГМУ. На этой площадке отлажены процессы по
созданию опытных и предсерийных образцов изделий. Каждый
из трех отделов - конструкторский, производственный и электронных компонентов - отвечает
за свою часть общего дела. Здесь
разрабатываются аппаратные части всех инновационных проектов СамГМУ, в числе которых
нейровертикализатор, одноразовые эндоскопы, сшивающие аппараты, микродиагностические
чипы, шаблоны персонифицированных суставов, индивидуальные биоимплантанты «Лиопласт» и многое другое.
Дмитрию Азарову продемонстрировали результаты работы над сложным аппаратно-программным комплексом
в рамках гранта минпромторга России. Это система компьютерного планирования операций «Автоплан». Используя снимок компьютерной томографии

пациента, рентгенолог строит
3D-модель оперируемого органа.
Хирург готовится, изучая индивидуальные анатомические особенности больного. А в ходе самого процесса вмешательства врач в
очках дополненной реальности
видит проекцию 3D-модели на
операционном поле, что позволяет точно определить границы
органа, расположение участков
патологии, сосудов. Вся система
«Автоплан», включая разработку программного обеспечения,
производство корпусов и стоек
для камер, навигационной системы, создана в вузе. Она проходит
клиническую апробацию на базе 20 медучреждений страны и за
рубежом. С ее помощью проведено уже более 2000 операций.
Технопарк СамГМУ разрабатывает также линейку немедицинских проектов.
Подытоживая визит, Дмитрий
Азаров отметил, что медуниверситет - это точка роста экономики, известная за пределами региона. И дал поручение подготовить предложения по ускорению внедрения уникальных разработок СамГМУ в практическое
здравоохранение и образование
региона. Кроме того, он предложил создать совместный проектный офис СамГМУ, минздрава
области, департамента информационных технологий, в задачи которого войдут отбор перспективных медицинских продуктов, их
упаковка, пилотная апробация
и внедрение в реальный сектор
экономики.
Высокую оценку работе самарских ученых из медуниверситета ранее дал руководитель
центра прототипирования высокой сложности, созданного на
базе Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС», Владимир Пирожков, ставший советником Дмитрия Азарова по инновациям.

Самарская газета
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Скорочтение
ПЛАНЫ |
Продолжается ремонт четвертой очереди набережной - у «Ладьи». Изначально там был уложен
асфальт красного цвета. За многие годы он стал привычным для
самарцев и казался неотъемлемой частью образа набережной.
Однако по проекту, в соответствии с которым сейчас идут работы, у «Ладьи» планируется сделать обычное асфальтовое покрытие. Как считает временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко, этот вопрос необходимо пересмотреть.

На четвёртую очередь набережной
ХОТЯТ ВЕРНУТЬ КРАСНЫЙ АСФАЛЬТ

- Люди привыкли к красному асфальту. Если мы изменим
цвет, это вызовет среди самарцев как минимум недоумение.

Троллейбус №16 вернут в следующем году
Маршрут был отменен в начале октября из-за ремонтных
работ в районе речного вокзала. Подвижной состав был перенаправлен на троллейбусный маршрут №6.
Возобновит движение
троллейбус №16 после
окончания ремонта на
участке улицы Максима Горького от Комсомольской до Венцека.
Это произойдет после
Нового года.

Практически ежемесячно в сводки
аварийных заявок «Средневолжской
газовой компании» попадает информация о повреждении сетей либо
неосторожными водителями, либо в
результате земляных работ, которые
проводят сторонние организации.
Это не только ущерб газовому хозяйству, находящемуся в зоне ответственности СВГК, но прежде всего угроза безопасности газоснабжения.
И зачастую серьезная.
Во избежание аварийных ситуаций, связанных с нарушением
целостности подземных газопроводов при проведении земляных
работ, необходимо:
1. Проектная документация должна быть до начала работ согласо-

Новый Дворец спорта планируют
сдать в 2020 году
Легендарный Дворец спорта ЦСК ВВС демонтировали в октябре 2017 года. Новый спортобъект начнут строить после Чемпионата мира по футболу 2018 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год, сообщили «Самарской газете»
в департаменте информационной политики Самарской области.
Строительство нового объекта оценивают в 2,1 млрд рублей.

РЕШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ |

ПЕРСПЕКТИВА

ВНИМАНИЕ:
газопровод!
вана с соответствующим территориальным подразделением СВГК,
получено письменное разрешение. Проведение несогласованных
земляных работ категорически
запрещено.
2. Все работы вблизи действующих
газопроводов должны производиться только в присутствии
представителя газового хозяйства.
Необходимо не менее чем за трое
суток уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства тех этапов работ, при
которых требуется присутствие ее
представителя.
3. В случае обнаружения повреж-

ТРАНСПОРТ

В кассах метрополитена вновь
можно будет покупать
и пополнять транспортные карты
В кассах самарского метро в течение уже нескольких недель
нельзя пополнить транспортные карты. МП «Самарский метрополитен» объясняло это техническими неисправностями.
В городском департаменте транспорта сообщили, что скоро
в кассах метрополитена вновь можно будет покупать транспортные карты и пополнять их баланс.
«В ближайшие дни в кассах метро приобретать и пополнять карты будет опять возможно. Департамент транспорта
и МП «Самарский метрополитен» приносят извинения за вызванные неудобства», - говорится в сообщении.

Нужно тщательно проработать
этот вопрос, чтобы в итоге сохранить изначальный облик набережной, - сказал он.

Проектируют надземный
пешеходный переход
на Мехзаводе

дения газопровода или утечки
газа необходимо немедленно
сообщить в аварийную газовую
службу по телефонам: 04, 040 или
104 (при наборе с мобильного телефона). До прибытия аварийной
бригады следует организовать
охрану места утечки газа, не допускать использования открытого
огня, не курить.
Несоблюдение этих правил может
привести к возникновению аварийных ситуаций (загазованности,
возгоранию и взрывам) с причинением вреда здоровью и жизни
граждан.
Пресс-служба ООО «СВГК»,
Самара, ул. Льва Толстого,
18А, строение 7.
Тел. 340-61-61,
www.svgc.ru.
Реклама

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |
Существующие
подземные пешеходные переходы через Московское
шоссе в районе поселка
Мехзавод не рассчитаны
на действующие нормативные нагрузки. По итогам экспертизы они были
демонтированы. Сейчас
ведутся работы по проектированию надземного пешеходного перехода.
Документы должны быть
готовы в июне 2018 года.

КУЛЬТУРА

Продлили бесплатную работу исторического
парка «Россия - моя история»
Исторический парк «Россия - моя
история» работает в ТЦ «Гудок». Всего
в парке четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «XX век: от великих
потрясений к Великой Победе» и «Россия - моя история. 1945 - 2016». Сейчас узнать об истории нашего государства все желающие могут бесплатно. Такая акция продлится до конца 2017 года. Школьники и студенты смогут посетить экспозицию бесплатно и после
Нового года. Исторический парк работает ежедневно с 11.00 до 19.00, касса - до
18.00. Выходной день - понедельник. 0+

МЕДИА |
На днях Самару посетила съемочная группа
китайского телеканала PP Sports, которая снимает сюжеты о городах - организаторах ЧМ-2018
в России. Журналисты из Китая побывали на
строящемся стадионе «Самара Арена» и на игре
«Крыльев Советов» с «Шинником». Руководитель съемочной группы Стивен Ду отметил, что
ему очень понравились самарские болельщики,
которые тепло и дружелюбно реагировали на
иностранцев. В сюжет телеканала о Самаре войдут яркие моменты игры, антураж вокруг матча,
а также интервью с защитником «Крыльев» Жозе Надсоном и китайским болельщиком Иваном Фаном, который живет в Самаре и постоянно посещает матчи нашей команды.

Китайский телеканал
снял сюжет о Самаре
и «Крыльях Советов»
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Разворот темы масштаб
Районный
Транспортные нарушители
ПРАВОПОРЯДОК 

Ирина Исаева
Совершая правонарушение, дети обычно не задумываются о последствиях. В этом особенность
подростковой преступности. Поэтому очень важно, чтобы рядом находился взрослый, который удержит от плохого, выслушает, поймет.
Обычно в этой роли выступают родители. Но что делать, если они забывают о своих обязанностях? Чтобы привлечь внимание к проблемам подрастающего поколения, и
проводится акция «Дети России»,
в которой принимают участие все
самарские правоохранители, в том
числе и те, кто обеспечивает порядок на вокзалах и в поездах.
О работе с молодежью и родителями корреспонденту «СГ» рассказала начальник отделения по делам
несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД
России на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова.

ДЕТИ НА ПУТЯХ
Как трудные подростки резвятся на железной дороге

Массажистками в Сочи

- Алла Альбертовна, в чем суть
акции «Дети России»?
- Она направлена на то, чтобы
предупреждать распространение
наркомании и алкоголизма среди
детей. Правоохранители проводят
профилактические рейды - проверяют места массового пребывания
подростков. Это жилой сектор, учреждения торговли, развлекательные заведения. В зоне ответственности - все объекты, связанные с
транспортом: вокзалы, платформы, дома и магазины, находящиеся в полосе отвода железной дороги, аэропорт Курумоч, речные вокзалы Самары и Тольятти.
- Кто ваш основной «клиент»?
- Много беглецов. Причем из
благополучных семей. Родители не
купили очередной гаджет - детки
их наказали, ушли из дома. В 2013
году, например, сняли с поезда двух
девочек 14-ти лет. Они решили поехать в Сочи, украв при этом деньги,
отложенные на обучение старшей
сестры. Сказали, что хотели стать
массажистками.
- Получается, обеспеченность и
внешнее благополучие - вовсе не
залог нормальных семейных взаимоотношений?
- Скрытые, внутренние кон-

ют на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних. В нее входят
психологи, сотрудники центра «Семья», наркологи. Вместе боремся за
каждого ребенка. Подход индивидуальный. Для кого-то вызов на комиссию - прививка на всю жизнь, а
кому-то и десяти протоколов мало.
фликты страшнее. Знаю множество
детей, которые выросли с мамамиалкоголичками, но при этом готовы
их защищать, помогать. А встречаются ребята из хороших семей, пустившиеся во все тяжкие. Был случай, когда к нам в отделение привели мальчишку, воровавшего мобильники в зале ожидания. Мама
сидит за дверью, плачет. А сын говорит: «Она плохая, ходит по мужикам, а я брошенный». Рядом беспризорник. Он как бросится на
этого подростка: «Да что ты говоришь, вот если бы у меня была мамка!». Еле растащили. Надо было видеть лицо румяного, хорошо одетого мальчика. Думаю, для него это
был хороший урок.
- Какова судьба таких детей?
- Каждый случай рассматрива-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квалификационный аттестат
№63-11-140, адрес: г.Самара, ул.Некрасовская, дом 87, офис №4, e-mail: apogeys@mail.ru, телефон
8927 183 80 48 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:278, расположенного: г.Самара, Кировский район, Поляна им.Фрунзе, линия 9,уч.85б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сенченкова Людмила Васильевна, почтовый адрес: г. Самара, ул . Циолковского, дом №1 А, кв.20, контактный телефон 89179597078.
Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4 29 декабря
2017 г. в 10 00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул.
Некрасовская, дом 87, офис 4. Возражения по проекту межевого плана и требование о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу:
г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4, с 29 ноября 2017 г. по 28 декабря 2017 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать, местоположение границы: 63:01:0000000:4419, г. Самара, Кировский район. Поляна им. Фрунзе, Линия 9,
уч.85-а, земельные участки, расположенные и граничащие с участком 85 б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефоны рекламной службы
«Самарской
газеты»

979-86-79, 979-75-87

Шалость удалась

- Как часто на транспорте
встречаются правонарушения,
связанные с вандализмом, например, граффити?
- В отношении совершеннолетних «художников» возбуждают уголовные дела, нарушители получают
условный срок. Родители подростков, выявленных за подобные правонарушения, платят круглую сумму за восстановление испорченного имущества. Даже если рисунок
маленький, перекрашивать приходится весь вагон. Минимальный
ущерб - 100 тысяч рублей. Сейчас
можно говорить, что с волной граффити мы практически справились,
но есть немало других проблем.
- Каких?
- Иногда подростки хотят доказать сверстникам, какие они кру-

тые. Подкладывают на рельсы предметы, кидают камни в поезда. Был
случай, когда ребенок так лишился глаза. Объясняешь: «В поезде
едут люди. А представь, что попал
в машиниста, он потерял сознание
- какая трагедия может случиться?
Или нефтеналивной состав. Что будет, если он взорвется?». Плачут, говорят, не думал, не хотел. Семафоры бьют. Объясняем, что у железнодорожного состава тормозной
путь более километра. Неисправность семафора может обернуться серьезной аварией. В таких ситуациях часто поражает поведение
родителей, которые защищают своих детей. Мама и папа должны быть
на стороне закона, чтобы юный нарушитель осознал серьезность проступка. Это тот случай, когда кажущаяся малой шалость может привести к большой трагедии.

Домашняя обстановка

- В апреле самарские СМИ облетела новость о мальчике, найденном на железнодорожных путях. Как сложилась его судьба?
- Трехлетнего малыша возле
платформы «Речная» нашли опера-

тивные сотрудники Средневолжского линейного управления. Повезло, что его вовремя обнаружили. На моей памяти был случай,
когда поезд сбил полуторагодовалого малыша. Мама думала, что он
дома, а он шел за ней…
Мы нашли маму трехлетнего
мальчика, которая недавно вернулась из тюрьмы и довольно долго
отмечала это с подружками. В семье еще пятеро детей. Дома грязь,
антисанитария, везде бутылки. Нас
женщина встретила агрессивно,
рассказывала про нелегкое детство
с пьющей матерью. Она теперь лишена родительских прав в отношении всех детей. Но у них есть папы,
которые готовы помогать.
- Часто приходится сталкиваться с такими родителями?
- К счастью, нет. В прошлом году мужчина, живущий в поселке
Шмидта, совершил кражу в депо.
Мы пришли к нему домой и обомлели: маленькие дети раздетые,
голодные. Оказалось, мать уже лишена прав на двух мальчиков, которые сейчас живут с бабушкой. Еще
один ребенок умер, а родители не
могли вспомнить, в этом году или в
прошлом. Они его даже не хоронили, оставили в больнице. Судьбой
трех девочек занялись соцслужбы, но в этом году у них появился
еще один малыш. Недавно забрали
и его. Хотя родителям давали возможность исправиться, устроиться на работу, сделать ремонт дома,
они не смогли побороть пагубную
привычку.
- Бывает, что родители исправляются?
- Случается, что нормальные
люди попадают в сложную жизненную ситуацию. К нам обратилась девушка, воспитанница детдома. Она с ребенком приехала из
Оренбургской области, из родни
- только пьющая бабушка, жить с
которой невозможно. Сидела на
вокзале, а потом решилась просить помощи. Рассказала, что нет
жилья, работы, что боится за здоровье малыша. Мы отвезли ребенка в приют, мама устроилась на автомойку. Сына навещала каждый
день, приносила ему подарочки.
Со временем она сняла комнату,
соцслужбы помогли устроить ребенка в сад. Надеемся, все у этой
маленькой семьи будет хорошо.

СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «СУМР №4»
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «СУМР №4» от «09» ноября 2017 года настоящим
сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «СУМР №4» (далее – ОАО «СУМР № 4») о проведении Внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «СУМР № 4».
Место нахождения ОАО «СУМР №4»: Российская Федерация, г. Самара, ул. Олимпийская, 61.
Дата проведения собрания: «19» декабря 2017 года.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Самара, ул. Олимпийская, 61.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» ноября 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные именные.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится «19» декабря 2017 года с 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Олимпийская, 61.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СУМР № 4»:
1. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Олимпийская, 61, в рабочее время - с 8 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по местному времени.
Совет директоров ОАО «СУМР № 4»
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Разворот темы
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Ситуация с детским дорожно-транспортным
травматизмом в Самаре достаточно
напряженная. По сравнению с прошлым
годом число погибших несовершеннолетних
пешеходов выросло вдвое. Увеличилось
с 24 до 36 и количество ДТП, произошедших
по вине или неосторожности самих детей.

Андрей
Карпочев,

Александр
Самсонов,

Владимир
Бочков,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД
УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ
САМАРЕ, ПОДПОЛКОВНИК
ПОЛИЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ТРАНСПОРТА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ С начала года на дорогах города погибли четыре ребенка
Оксана Анищенко
В последнее время самарские новостные ленты печально богаты на
сообщения о дорожных авариях с
участием детей. Городская общественность продолжает бурно обсуждать июльскую трагедию на улице Физкультурной, когда двухлетную девочку, которая ночью оказалась одна на дороге, сбил водитель
«десятки». Не утихают споры о произошедшем этим же летом ДТП на
проспекте Масленникова. Тогда десятилетняя школьница перебегала
дорогу и попала под колеса внедорожника. Ребенок погиб. Всего же
аварии на самарских улицах в этом
году унесли жизни четверых детей,
и только одного из них автомобиль
сбил на «зебре». Специалисты бьют
тревогу и не устают напоминать, что
безопасность маленьких пешеходов
в первую очередь в руках взрослых.

На дороге нет места
невнимательности

Ситуация с детским дорожнотранспортным травматизмом в Самаре достаточно напряженная. По
сравнению с прошлым годом число погибших несовершеннолетних
пешеходов выросло вдвое. Увеличилось с 24 до 36 и количество ДТП,
произошедших по вине или неосторожности самих детей.
- За десять месяцев текущего года было зарегистрировано 113 происшествий с участием детей. В них, к
сожалению, четыре ребенка погибли и 114 получили ранения различной степени тяжести. Рост по сравнению с прошлым годом отмечен по
всем показателям: ДТП с участием
несовершеннолетних было зафиксировано на шесть больше, пострадавших - на одного, - рассказал в ходе круглого стола, прошедшего накануне в нашем издании, начальник
городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.
По данным полиции, чаще всего в авариях страдают либо воспитанники начальной школы, которые
только привыкают в одиночку передвигаться по городу, либо подростки, учащиеся 9 - 11 классов, больше времени проводящие на улице. А вот напрямую от учебного сезона аварийность не зависит. Далеко не всегда всплеск происшествий
приходится на время каникул. В
этом году, например, печальную
статистику возглавил октябрь. Число ДТП с участием детей по сравнению с прошлым годом в этом месяце
выросло вдвое - с 10 до 20 случаев. В
ГИБДД отмечают, что увеличилось
в этом году не только число дорож-

КРАСНЫЙ СВЕТ
В Самаре выросло число ДТП с участием детей

ных трагедий, в которых пострадали дети, но и общее число аварий,
произошедших по вине пешеходов.

По пути в школу

Как рассказал заместитель руководителя городского департамента
транспорта Александр Самсонов,
в Самаре оборудованы 960 пешеходных переходов. 114 из них располагаются возле общеобразовательных учреждений. Организации безопасности движения вблизи школ и
детсадов уделяется особое внимание. Вдоль дорог у школ установлены ограждения, а все предупреждающие знаки выполнены на флуоресцентной подложке, чтобы были более заметными для водителей в условиях плохой видимости.
- В настоящее время решается
вопрос о финансировании на следующий год и разработке документации по обустройству искусственных неровностей («лежачих полицейских». - Прим. ред.) на дорогах у школ, - дополнил Александр
Самсонов.
В целом же наиболее опасными, по мнению экспертов, считаются те перекрестки, где нет светофоров. Там число ДТП, как правило, гораздо выше, чем на регулируемых перекрестках. Возглавляют печальную статистику «плохих» перекрестков в Самаре два
участка. Первый - на пересечении

Заводского шоссе и улицы XXII
Партсъезда. Только за этот год там
трижды сбивали взрослых пешеходов насмерть. По этому участку ГИБДД совместно с департаментом транспорта разработали целый комплекс мероприятий,
предполагающий перенос остановок трамвая, установку дополнительных средств регулирования,
ограждений, исключающих выход
пешеходов на проезжую часть. Эти
меры обойдутся городской казне
примерно в 5 млн рублей. Не исключено, что финансирование будет выделено в следующем году.
Второй перекресток, где водителям стоит быть особо внимательными, - пересечение улицы Каховской и проспекта Юных Пионеров.
Там также аварии случаются довольно часто.

ПДД - правила жизни

Эксперты обсудили, где и как детей учат правилам поведения на дороге.
Заместитель руководителя городского департамента образования Владимир Бочков рассказал,
что основы дорожной грамотности маленьким пешеходам начинают преподавать уже в детских садах. В трех-четырехлетнем возрасте
дети постигают правила дорожного движения через игру. Младшим
школьникам их преподают на уро-

ках окружающего мира, а среднему и старшему звену - в рамках программы ОБЖ.
- Эти предметы преподают в
школе не менее одного раза в неделю. Кроме того, профилактическая
работа осуществляется и во внеурочное время - в рамках дополнительного образования. В прошлый
четверг состоялся городской этап
конкурса агитбригад юных инспекторов движения, который следующей весной отметит свое 45-летие.
18 городских команд боролись за
право выхода уже в областной этап,
- пояснил спикер.
Дорожной грамотности детей учат и педагоги, и сотрудники
ГИБДД. На открытых уроках инспекторы рассказывают, как вести
себя на дороге, чтобы избежать беды. Устраивают выезды во дворы,
чтобы еще раз напомнить ребятам
и их родителям, что правила дорожного движения - это правила жизни.
Объем мер, предпринимаемых
на уровне школы и полиции, достаточно велик. Однако эксперты единогласно заявляют: без работы с родителями эффекта не достичь.
- Ни одна профилактическая беседа или разъяснительная акция не
может так повлиять на психологию
ребенка, как работа, которую необходимо проводить в семье родителям. От них безопасность ребенка
зависит в первую очередь. Родите-

ли с малых лет должны прививать
ребенку ответственность за свою
жизнь и понимание того, что на дороге в первую очередь важна безопасность. Внушить школьнику, что
нарушать правила нельзя, разовыми посещениями классов сотрудники ГАИ не смогут. Основной пример
- это родители, бабушки и дедушки.
Но, как показывает практика, зачастую они сами нарушают правила,
переводя за руку своих детей через
дорогу в неположенном месте, - пояснил Андрей Карпочев.
Помочь ребенку лучше усвоить
правила безопасности можно в различной форме. В парке имени Юрия
Гагарина уже три года работает специальный автогородок. Это симулятор реальной дорожной обстановки. Работают миниатюрные светофоры, есть дорожная разметка,
пешеходные переходы, полосы для
движения велосипедистов и автомобилей. Родители могут вступить
и в добровольные «Родительские
патрули», которые регулярно дежурят вместе с сотрудниками ГИБДД
у школ, выявляя как юных, так и
взрослых нарушителей.
Но самым важным уроком, пожалуй, всегда будет положительный личный пример. Даже на «зебре» и будучи сто раз правым, каждому жизненно важно убедиться,
что все водители успевают остановиться и пропустить пешехода.
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Градсовет
ПРОЕКТ Э
 волюция городской среды на площади Славы

ФИНАНСЫ С
 итуация на рынке недвижимости

Сколько
за «квадрат»?
Жилье продолжает дешеветь
Сергей Ромашов

Купить

ОТ ИСТОРИИ
к современности
Архитектурные стили Самары в одной экспозиции
Алена Семенова
Изучить особенности самарской архитектуры сейчас можно в одной локации, посетив выставку на площади Славы. На 40
стендах разместили изображения более ста объектов, создающих неповторимый образ нашего города. Выставку «Самарская
архитектура на перекрестке времени и культуры» подготовила
региональная организация «Союз архитекторов России» при
поддержке мэрии.
На стендах - фото и изображения, смоделированные на компьютере. Модерн, ампир, конструктивизм. Особый раздел проекты сооружений, которые
готовят специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в
России™.

Экспозицию под открытым
небом приурочили к 80-летнему
юбилею самарского Союза архитекторов. Председатель организации Юрий Корякин сообщил,
что запланирована серия подобных выставок.
- Чтобы достойно заботиться о нашем архитектурном наследии, необходим диалог между жителями и властью. Экспозиция - один из шагов в этом направлении. Сейчас это особенно важно, потому что уже идет
разработка программы реновации исторического центра силами Самарского государственного технического университета и
областного управления Государственной охраны объектов культурного наследия. К этой работе будут привлечены многие архитекторы города, - сказал Юрий
Корякин.

Он пообещал, что представители профессионального сообщества сделают все возможное,
чтобы одновременно и сохранять памятники, и делать городскую среду более комфортной.
- Всем жителям, в особенности молодежи, важно иметь
представление о работе архитекторов. Как классиков, так и современников, - отметил главный
архитектор города Алексей Самарцев.
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов подчеркнул, что новая экспозиция продолжила давнюю
традицию выставок на площади
Славы.
- Это отличная возможность
познакомиться с уникальными
произведениями архитектуры
как жителям, так и гостям нашего города, - сказал он.

Региональное
министерство
строительства
распространило
информацию о ситуации на рынке недвижимости Самары в октябре 2017 года.
По состоянию на конец октября в среднем квадратный метр
жилья на вторичном рынке Самары предлагали купить за 55,7 тысячи рублей. По сравнению с сентябрем цена снизилась на 178 рублей, или 0,32%. А если брать за
точку отсчета октябрь прошлого
года, то стоимость упала на 4449
рублей, или 7,39%.
Лидер по предложениям - Промышленный район. На него приходится 20,2% от всей «вторички»,
предлагаемой в областной столице. Самый узкий выбор - в Самарском, 3,7%.
По типу жилья в лидеры вышли
кирпичные «улучшенки» - 42,3%
от общего количества предложений. Самый редкий вариант - «малосемейки». Чаще всего на продажу выставляют однокомнатные
квартиры.
Самые дешевые квартиры «сталинки» в Красноглинском
районе: всего 26,3 тысячи рублей в
среднем за «квадрат».
Анализируя данные по новостройкам, специалисты сравнивали уже построенные дома и здания в высокой степени готовности.

По традиции новое жилье дешевле вторичного. В среднем квадратный метр в уже готовых самарских
новостройках предлагали купить
за 46,1 тысячи рублей.
Если говорить о самых дорогих
новостройках, еще только готовящихся к сдаче, то в Самарском районе квадратный метр предлагают
купить за 63,5 тысячи рублей. Самый дешевый вариант - все в том же
Красноглинском: по 35,3 тысячи.
Пришло время выяснить, что
происходит на арендном рынке.
Как и прежде, в октябре здесь в основном были представлены однокомнатные квартиры - 71,9%. Причем больше всего квартир собственники сдавали в аренду в домах улучшенной планировки. Четверть всех предложений приходилась на Октябрьский район - 26,2%.

Арендовать

В среднем по итогам октября
аренда однокомнатной квартиры в Самаре в месяц обходилась
в 9,5 тысячи рублей, двухкомнатной - 13,2 тысячи, трехкомнатной - 33,2 тысячи. Самую дорогую «улучшенку» выставляли за
39 тысяч, наиболее дешевую «малосемейку» - за 7,5 тысячи.

55,7 тысячи рублей
средняя цена квадратного
метра жилья на вторичном
рынке Самары
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Личное дело
ОПЫТ К
 ак научиться понимать лошадей

Хорошо, когда увлечение становится не просто способом приятно провести время,
а делом всей жизни. Даже если для этого приходится что-то кардинально менять.
Пару лет назад городская жительница Анна Косырева «заболела» лошадьми.
Причем настолько серьезно, что оставила привычную офисную работу и с головой
окунулась в создание конного клуба.

ВЕРХОМ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ
Светлана Келасьева

Все началось с Флорены

Страсть к лошадям появилась
в раннем детстве. Анин папа работал лесником. У него был служебный орловский рысак, которого девочка очень любила. А
потом лошади надолго исчезли
из жизни Анны. Учеба, семья,
дети… Не до того было. Желание вновь прокатиться верхом
возникло в 37 лет. Сыновья к тому времени уже подросли и не
требовали пристальной заботы, появилось время, а главное,
желание разнообразить свою
жизнь, научиться чему-то новому. Тогда Анна и вспомнила, как
в детстве мечтала освоить верховую езду. Вместе с младшим
сыном они пришли в конный
клуб, а вскоре у них появилась
Флорена - первая собственная
лошадь, с которой и началось
настоящее увлечение этими животными. Анна научилась понимать лошадей, стала серьезно
тренироваться, вникать в тонкости ухода. Появилась вторая
лошадка - оказалось, что одной
в семье мало.
- Тогда и пришло понимание
того, что животным нужен простор, жить они должны за городом, - рассказывает Анна. - Когда речь заходит о конях, у всех перед глазами возникает картинка:
лошадь, скачущая по полю. А где
в городе взять поле, когда кругом
только пыль и асфальт? Поэтому
я стала мечтать о собственной загородной конюшне.

Село, в котором лошади
жили всегда

В то время Анна занимала
должность менеджера среднего
звена и должна была много времени проводить в офисе. А хотелось на простор, к лошадям. Поэтому она задумалась о собственном коттедже с небольшой конюшней в каком-нибудь селе неподалеку от Самары. Выбор пал
на Старую Бинарадку: от города
всего 40 километров, места красивейшие, да еще и дороги песчаные, что очень хорошо для конных прогулок.
- В Бинарадке лошадей держали во все времена, - говорит Анна. - Может быть, именно поэтому местное население приняло
нас вполне благодушно.
О том, что это будет полноценный конный клуб, речи не шло до
того момента, пока Анна не осталась без работы. Нужно было ли-

Самарчанка оставила привычную работу,
чтобы организовать загородный конный клуб

бо искать новую, либо менять
свою жизнь и начинать собственное дело. Второй вариант казался
более привлекательным, да и семья Аню поддержала.
Строительство заняло около
трех месяцев. В новую конюшню
перевезли собственных лошадей, к той поре их было уже три.
Потом другие коневладельцы
высказали пожелания держать
здесь своих животных. Стали появляться первые клиенты.
- Начало было положено в декабре, а к весне у нас уже фактически был сформирован клуб,
появились постоянные клиенты,
- продолжает Анна. - Нами изначально была выбрана концепция семейного отдыха, а изумительная природа вокруг села прямо-таки кричала о том, что нужно организовывать прогулочные
маршруты.

Здесь был Пушкин

Живописные пейзажи - это,
безусловно, прекрасно. Но и
какая-то экскурсионная составляющая необходима. Поэтому
Анна со своей уже сложившейся к тому времени командой начала изучать историю села. Первым делом, конечно, обратились
к интернету. Узнали, что здесь
растет белокрыльник, занесенный в Красную книгу, выяснили, кто такие старобинарадские
берендеи, установили, что в 1833

году в этих местах останавливался Пушкин, собиравший сведения о Пугачевском восстании.
Затем отправились опрашивать
местных жителей. Выяснилось,
что многие здешние названия
имеют мордовские корни, так
что любознательным коневодам
пришлось частично углубиться в изучение мордовского языка. Старожилы же первым делом
опровергли вычитанную в интернете красивую легенду о том,
что название Бинарадка произошло от имени одного из братьев
- основателей села, которого звали Бинарад. Сказали, что раньше село называлось Винарадка,
потому что здесь протекает подземная река - винарад, и никакие
братья здесь ни при чем.
- Каждая лесная дорожка в
этих краях имеет свое название
на мордовском языке, - пояснила Анна. - Эти названия нигде не
зафиксированы, но активно используются местными жителями. А мы рассказываем об этом
нашим туристам.

Увидеть зайца и косулю

Таким образом, было сформировано три маршрута для прогулок на лошадях. Самый короткий, часовой маршрут - ознакомительный. От конюшни гостей увозят совсем недалеко, но
за этот час им успевают показать
местные достопримечательно-

сти и рассказать историю села.
Двухчасовой маршрут - в сосновый бор. Он не столько познавательный, сколько экологический.
Гостей учат правильно дышать
во время поездки на лошади, рассказывают о здешних природных особенностях. Трехчасовой
маршрут называется «Пушкинский», потому что захватывает
часть некогда проходившего тут
Оренбургского тракта, по которому проезжал Александр Сергеевич. Здесь предполагается небольшой экскурс в историю XIX
века, разбавленный местными
легендами. Например, гостям
рассказывают легенду-анекдот о
том, что во время путешествия
в этих местах у великого поэта
украли цилиндр, который до сих
пор ищут по Бинарадке.
- Во время прогулок мы часто
встречаем зайцев, косуль, кабанов, лис, - рассказывает Анна. Они не убегают, потому что не
боятся человека, сидящего верхом. Они воспринимают только
лошадь, которая не представляет
для них опасности. А косули, бывает, и к манежу приходят, смотрят наши тренировки. Подобные прогулки предназначены для
новичков, лошади передвигаются по этим хорошо знакомым им
маршрутам шагом. Опытным же
наездникам предлагаются поездки в соседние села - Новое Еремкино, Новый Буян.

Для детей и взрослых

Многие гости, побывавшие
на таких прогулках, высказывали пожелание научиться хорошо
держаться в седле. Так при клубе
начала работать школа верховой
езды для детей и взрослых, где помимо прочего учат общаться с лошадьми, ухаживать за ними. Поскольку врачи рекомендуют конный спорт детям с десяти лет, ребятам младшего возраста предлагаются 20-30-минутные занятия
иппотерапией - оздоровительной
гимнастикой на лошадях.
Летом в клубе работал детский спортивный лагерь дневного пребывания - к великой радости местных дачников, у которых
вопрос организации детского досуга таким образом решился сам
собой. На протяжении всего года
сюда приезжают и семьи, и большие компании - покормить лошадей, научиться их седлать, ухаживать за ними. Дети очень любят заплетать на гривах косички
и участвовать в соревнованиях по
прыжкам в мешках из-под овса.

Объединенные любовью
к животным

Сегодня в конном клубе уже
14 лошадей, с которыми работают пять человек.
- Мне всегда везло с людьми,
они приходили сами, - вспоминает Анна. - Начинала я свое дело одна. Вскоре меня навестила
Маша - одноклассница моего сына. Приехала покататься, да так и
осталась в клубе в качестве моей помощницы. Мы долго искали
работника для ухода за лошадьми, готовы были обучать любого ответственного человека, любящего животных. А работник
пришел к нам сам - оказалось,
буквально на соседней улице живет человек, умеющий ухаживать
за лошадьми.
У Анны двое сыновей. Она со
смехом рассказывает, что старший любит хомячков и белочек
дегу, поэтому приезжает в клуб,
но к лошадям близко не подходит. Большие животные - не его
страсть. А вот младший даже со
своей будущей женой познакомился на конюшне. Двухлетнюю
внучку Анна уже сажает на лошадку, делает с ней общеукрепляющие упражнения. Малышке
нравится, лошадей она не боится.
- Думаю, мы все делаем правильно, - считает руководитель
конного клуба. - Наша цель - популяризировать лошадей, конный спорт, и считаю, нам это удается.
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Елена Кившенко:

«Воспитываем
профессионального
ценителя искусства»
Ирина Исаева
У детской школы искусств №13
в этом году красивая дата - 45 лет.
За это время в ней получили музыкальное, художественное и хореографическое образование около 700 мальчишек и девчонок, проживающих в отдаленном поселке
Прибрежный. О жизни учреждения рассказала его директор Елена
Кившенко.
- Елена Николаевна, вы ведь сами учились в этой школе?
- Верно, я училась по классу
скрипки у замечательного и очень
известного в Самаре педагога Лидии Вениаминовны Казаковой.
Она преподает в нашей школе до сих
пор. Окончив школу, я поступила в
Куйбышевское музыкальное училище, затем - в Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. Вернулась в родную школу, а
в 1999 году возглавила ее.
- Школа начиналась именно как
музыкальное учреждение?
- Да. Первое время дети Прибрежного учились игре на фортепиано, баяне, виолончели. Позже начали работу классы скрипки, аккордеона, домры, гитары. В 2004 году начались масштабные перемены - мы
получили новое здание. Это позволило открыть отделение изобразительного искусства, а в 2013-м - хореографическое отделение. В 1972
году в школе обучалось всего 60 детей. Сейчас в три раза больше.
- Чему вы хотите научить детей?
- У школы много задач. Основные - воспитание духовной культуры, расширение кругозора ребенка.
Мы хотим привить ученикам любовь к искусству, желание занимать-

Ирина Исаева
В рамках программы «Комфортная городская среда» в Красноглинском районе было приведено в порядок шесть дворовых территорий,
две из них - в поселке Прибрежный.
- У нас были старые, облезлые и
частично обрушившиеся козырьки
над подъездами, которые, конечно,
портили вид дома, - говорит старшая по дому №4 на улице Труда Зинаида Шеремеева. - Поэтому на общем собрании жильцы единогласно решили, что в порядок надо приводить фасад.

ДШИ №13 для Прибрежного - один из центров
культурной жизни

ся творчеством. Стараемся наиболее способных детей ориентировать
на то, чтобы они получали дальнейшее профильное образование, становились педагогами, вливались в
симфонические оркестры, вели концертную деятельность. Какая цель
важнее - сложно сказать. Мы воспитываем, если можно так выразиться,
профессионального любителя и ценителя музыки, хореографического искусства, живописи - всего прекрасного.
- Многие выпускники делают
творчество своей профессией?
- Почти ежегодно наши ребята поступают в ссузы и вузы творческой направленности. Если го-

ворить о самых успешных, то стоит вспомнить о Георгии Шагалове,
который является солистом Самарского академического театра оперы
и балета. Светлана Несмелова преподает в Санкт-Петербургском государственном институте культуры
и искусств. Многие наши выпускники работают преподавателями как в
нашей школе искусств, так и в других образовательных учреждениях.
Валерия Беспалова представляла
нашу школу и регион на международном фестивале «Россия - Европа молодая» в Барселоне. В этом году она с успехом прошла строгий отбор и поступила в специальный музыкальный колледж в Уфе. Аркадий

Елясин поступил в Московский музыкальный колледж имени Прокофьева. Мы стараемся помочь ребятам из Прибрежного найти свое место в жизни.
- Хотят ли современные «компьютерные» дети учиться музыке,
танцам, рисованию?
- Безусловно, хотя акценты периодически меняются. В этом году был
большой набор на художественное
отделение. А в прошлом, например, на хореографическое. Из музыкальных инструментов популярны академическая гитара и скрипка. На базе школы создан ансамбль преподавателей «Мелодия» - четыре скрипки и фортепиано. Мы много вы-

ПРОЕКТ | «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

НЕ ЗАБЫЛИ ОБ ОКРАИНЕ
В Прибрежном благоустроили два двора

У кирпичного здания покрасили фасад первого этажа, отремонтировали входные группы - заменили двери и косяки, а над подъездами появились зеленые навесы. Соседний двор - Парусная, 4 нуждался в более масштабном обновлении.
- Наше здание построили в 1963
году, - рассказывает старшая по

дому Антонина Суркова. - За все
эти годы никаких ремонтных работ здесь не проводили. Конечно,
мы старались по мере сил сделать
наш двор уютным и чистым: выходили на субботники, высаживали цветы и деревья. Люди у нас активные, отзывчивые. Но, к сожалению, не все можно сделать своими руками.

Со временем в негодность
пришли дороги и тротуары. Как говорят жители, асфальт превратился в пыль, смешанную с песком.
- Машина проехала - дышать
нечем, - продолжает Суркова. Дождь прошел - грязь. Но благодаря программе «Комфортная городская среда» сейчас двор выглядит так, как мы много лет мечтали.

ступаем, увлекая своим примером
детей. Поэтому и скрипка у нас один
из самых востребованных инструментов. Кстати, современные дети
особенные, с ними очень интересно
работать. Это новое поколение. Они
учатся и играют лучше, профессиональнее, осмысленнее, чем, например, ребята, которые в свое время
учились со мной.
- Школа не может быть «вещью
в себе». Какие мероприятия устраиваете для жителей поселка?
- В силу отдаленности Прибрежного развлечений в поселке не так
много. Мы не ограничиваем нашу
аудиторию родительской общественностью. Например, на концерт, посвященный Дню матери,
приглашаем многодетных мам, и
совсем не обязательно, чтобы их дети учились в нашей школе. На День
пожилого человека приглашаем ветеранов, наших бабушек и дедушек,
бывших сотрудников учреждения,
заслуженных педагогов из школ
поселка. Замечательные праздники готовим ко Дню Победы. Много
мероприятий проводим совместно со школами поселка, подростковым клубом «Бригантина», библиотеками, домом культуры «Пламя».
Мы вообще в Прибрежном дружные. В маленьком поселке все друг
друга знают и поддерживают, атмосфера очень теплая.
При планировании творческих
мероприятий учитываем, что дети учатся по трем направлениям.
Составляя программу, стараемся наиболее полно показать объем работы школы. Недавно был
концерт, посвященный столетию
революции. Музыкальная программа состояла из произведений композиторов той эпохи. Концерт учащихся музыкального отделения сопровождался выставкой «Образ революции в плакате».
Наши юные художники изучили
историю этого направления, познакомились с манерой, в которой
работали мастера начала XX века,
представили свое видение жанра. Получилось очень увлекательно. Не остались в стороне и учащиеся хореографического отделения, они подготовили танец пионеров. Так у нас всегда: музыканты
участвуют в выставках, концертах
танцоров и наоборот.
- Все работы были проведены
в течение месяца, - комментирует главный специалист МБУ «Дорожное хозяйство» Андрей Лютиков. - Их качество контролировали как жители, так и представители департамента городского хозяйства и экологии.
Всего во дворе на улице Парусной, 4 было установлено 234 метра
бортового камня, заасфальтировано 405 квадратных метров внутридворовых проездов, обустроена парковка, отремонтирован тротуар. В ближайшее время там еще
установят скамейки.
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ТАКОЙ НУЖНЫЙ
ДЕТСКИЙ САД
Ускорят передачу здания в Новой Самаре
в муниципальную собственность
Ирина Исаева
Детский сад на территории жилого комплекса Новая Самара построен несколько лет назад, но до
сих пор так и не введен в эксплуатацию. Когда это произойдет, пока
неизвестно.
- Квартиру мы купили в позапрошлом году, - рассказывает Татьяна Весенко. - Нас все устраивало: и расположение жилого комплекса, и планировка, и, как мы думали, инфраструктура. На тот момент садик уже был построен, что
нас с мужем очень обрадовало: у
нас двое детей. Менеджеры по продажам уверяли, что сегодня-завтра
учреждение заработает. Но, как говорится, воз и ныне там.
В этом году дочь Татьяны уже
пошла в школу. Но мама и папа надеются, что трехлетний сын всетаки будет посещать садик рядом с
домом.
- У меня хорошая работа, на которую я очень хочу вернуться, продолжает молодая мама. - Если
детский сад не откроют, мы пойдем
в то учреждение, в которое были
приняты еще по прежнему адресу.
Придется каждый день возить сына в город.
Детский сад, рассчитанный на
140 мест, был возведен застройщиком на собственные средства
на основании договора с городскими властями. Его планировали открыть как муниципальное учреждение. Но пока этого не произошло.
В жилом комплексе Новая Самара
сейчас проживает 420 мальчишек
и девчонок дошкольного возраста.
- Кто-то нанимает няню, кто-то

возит детей в детские сады других
поселков района, кто-то сидит с ними дома, - перечисляет варианты
еще одна молодая мама, Валентина
Крылова. - Мы водим наших двоих детей в частный детский сад. Это
достаточно дорого.
Ближайший муниципальный
детсад - №325 в поселке Мехзавод.
Из 290 маленьких воспитанников
образовательного учреждения 30
проживают в Новой Самаре.
- Это почти целая группа, - говорит заведующая Валентина Васина. - Потребность в детском саду в
этом микрорайоне большая. Многие родители приходят к нам, оценивают условия, а потом подают заявление на поступление именно в
наш сад.
За последний год люди неоднократно обращались к областным и
городским властям. Недавно инициативная группа родителей встречалась с временно исполняющим
обязанности губернатора Дмитрием Азаровым. Вчера этот вопрос
также обсуждали на рабочем совещании в мэрии. Разместить в уже
готовом здании учреждение образования нельзя, пока оно не будет передано в собственность муниципалитета. Временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко поручил
профильным ведомствам ускорить
этот процесс.
- Люди, живущие в этом районе,
видят здание, готовое к приему детей. Естественно, они ждут, что это
учреждение заработает в ближайшее время. Нужно активизировать
работу, чтобы детский сад как можно быстрее перешел в собственность города, - сказал он.

ПРОБЛЕМА | В ШКОЛЕ НЕТ СПОРТЗАЛА

Проектом
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
Как приспособить
к современным
образовательным
стандартам
здание 1949 года?
Ирина Исаева
Школа-девятилетка №103 в поселке Мехзавод приняла первых
учеников еще в середине прошлого
века. Сейчас руководству образовательного учреждения приходится
решать немало проблем, связанных
с состоянием здания. Например, в
сентябре этого года на втором этаже провис потолок.
- Здание старое, двухэтажное,
в трех кабинетах и холле второго

этажа необходимо срочно делать
ремонт, - рассказывает директор
Светлана Клундук. - В этой сложной ситуации нас поддержал департамент образования, несмотря
на то, что найти необходимые средства в конце года очень непросто.
Работы в классах уже завершены, скоро закончат ремонт потолочного перекрытия в холле второго этажа. Там нужно поменять
часть сгнившей от времени и периодических проливов дранки. Кстати, именно на втором этаже ранее
проходили многочисленные общешкольные мероприятия и… уроки
физкультуры.
- Школа строилась без спортивного и актового залов, такой проект, - объясняет директор.- Но если несколько десятилетий назад без
этого можно было обойтись, то современные образовательные стандарты очень высоки.

Небольшой спортивный зал
много лет назад был переоборудован из обычного класса: баскетбольный щит, шведская стенка,
простейшие снаряды. Кстати, до
недавнего времени в школе не было даже раздевалки. Сейчас, благодаря финансовой помощи завода «Салют», такое помещение обустраивают.
- Общешкольные торжества
можно проводить, например, в доме культуры «Чайка», но как быть
с уроками физкультуры? - говорит
Светлана Клундук. - На Мехзаводе
есть два ФОКа - «Кристалл» и «Салют». Можно договориться о проведении уроков там. В школе №92,
где была такая же проблема, обустроена небольшая крытая футбольная арена. Изучим опыт других образовательных учреждений,
будем искать подходящий для нас
вариант.

О том, как сделать спорт
 доступным

ГЛАС
НАРОДА

Максим
Поваляев,

Людмила
Пугачева,

Сергей
Копытин,

ДИРЕКТОР ЛЕДОВОГО
ДВОРЦА «КРИСТАЛЛ»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА
МЕХЗАВОД:

• В нашем ледовом

• Я заканчивала

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ
АВИАЦИОННОГО
ПРОФИЛЯ №135:

дворце есть все для
занятий физкультурой. Помимо крытого катка
имеется и спортивный зал с необходимым оборудованием: кольца,
ворота, сетки, разнообразный инвентарь. Можно играть в футбол,
волейбол, баскетбол, другие игры.
Если у ребят нет условий, чтобы
заниматься физкультурой в стенах
образовательного учреждения, мы
готовы обсудить этот вопрос с руководством школы, департамента
образования. «Кристалл» как раз и
строили, чтобы сделать спорт доступным для детей из отдаленных
районов Самары.

103-ю школу, а сейчас являюсь председателем родительского комитета
7 «Б» класса, где учится мой сын.
Это замечательное образовательное учреждение. Единственный
минус - нет спортзала. Весной и
осенью в хорошую погоду ребята занимаются на улице, зимой
катаются на лыжах. Но что делать в
межсезонье, когда дожди и грязь,
как сейчас? Мы были бы рады,
если бы дети занимались в одном
из ФОКов. Но встает ряд вопросов.
Будут ли занятия платными, и если
да, то за чей счет? Как дети будут
добираться до арены, ведь это довольно далеко от школы?

•

Подобная
проблема
актуальна и для
нашего лицея.
У нас есть спортивный зал, но
маленький - 172 квадратных
метра. Конечно, хотелось
бы лучшего. В 2008 году мы
рассчитывали на строительство
ФОКа, но грянул кризис. Поэтому
организуем уроки, исходя из
имеющихся условий.Дети из
каждого класса, как положено,
занимаются физкультурой три
часа в неделю, спортзал работает
с полной загрузкой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2017 № 1011
О сносе самовольной постройки – нежилого здания переменной этажности (1-2 этажа),
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0255006:877 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, участок 200, кафе «Беркут»
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществления сноса самовольных построек на территории городского округа
Самара» постановляю:
1. Осуществить снос самовольной постройки - нежилого здания переменной этажности (1-2 этажа), расположенной на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0255006:877 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Алма-Атинская, участок 200, кафе «Беркут».
2. Предложить заинтересованным лицам осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
в срок до 25 января 2018 г.
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара: 3.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления:
3.1.1. Направить копию настоящего постановления заинтересованным лицам.
3.1.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» и размещение его на официальном сайте Администрации городского округа Самара, размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
3.2. В течение 7 дней со дня истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, в случае отказа от добровольного сноса
самовольной постройки заинтересованными лицами организовать работу по принудительному сносу самовольной постройки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа
		
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2017 № 1008
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 №
1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
– объем финансирования Программы составляет 7 254 346,7 тыс. руб., в том числе:
ФИНАНСИРОВАНИЯ
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 937 967,5 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 575 181,8 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 910 238,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 332 789,9 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 46,2 тыс. руб.);
в 2018 году – 126 481,8 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 712 967,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 134,3 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы»
раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей
редакции:
«Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица
измерения
Всего

Значение целевых индикаторов
(показателей) по годам
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<¹>
0,5 1,45
1,6 0,56

1. Увеличение протяженности реконструированных докм
4,11
рог местного значения
2. Увеличение протяженности отремонтированных докм
69,4
2,1
28,9 36,6 1,8
рог местного значения
3. Количество проектируемых дорог
шт.
11
11
4. Количество отремонтированных внутриквартальных
шт.
170
130
40
территорий
5. Увеличение протяженности линии троллейбусов
км
4,6
4,6
6. Объем неотложных работ по ремонту автомобильных
дорог местного значения в целях ликвидации дефек- тыс.кв.м 563,38
563,38
тов дорожного покрытия
7. Увеличение протяженности построенных дорог местного значения
км
1,679
1,679
_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации Программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».
1.2.2. Абзацы первый – тридцать первый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа Самара и внебюджетные средства.
Объем финансирования Программы составляет 7 254 346,7 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 937 967,5 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 575 181,8 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 910 238,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 332 789,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 46,2 тыс. руб.);
в 2018 году – 126 481,8 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 712 967,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 134,3 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» цифры
«69,5» заменить цифрами «69,4», цифры «168» заменить цифрами «170».
1.3. Приложение № 2 к Программе 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 Самара Василенко В.А.
Временно исполняющий полномочия Главы городского округа		
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 27.11.2017 № 1008
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения»
на 2012 - 2018 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,
осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
Общий
Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о.
объем фиСамара по годам, тыс. руб.
нансироСметГлавный
Ответственный исполниСрок реали- ная стои- вания меНаименование объектов
Мощность объектов
распорядитель
тель, заказчик (получатель
зации
тыс. роприясредств
средств)
мероприятия мость,
за счет 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
рублей тий
средств
бюджета
г.о. Самара
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Реконструкция ул. Мичурина от проПротяженность 1 очере- Департамент строительства Департамент строительства
спекта Масленникова до магистради - 802 м, число и шири- и архитектуры городскои архитектуры городсколи в продолжении ул. Авроры. 1-ая
на полос движения 4х3,5 го округа Самара /Департа- го округа Самара /Департа- 2013,2015,2016 374 054,4
4 087,1
0,0
500,0
0,0
3 587,1
155,9
0,0
0,0
очередь (от пр. Масленникова до
м, тротуар 2х2,5 м
мент градостроительства мент градостроительства
ул.Революционной)
городского округа Самара городского округа Самара
в том числе кредиторская задолжен155,9
ность
Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул.
Протяженность 1-ой оче- Департамент строительства Департамент строительства
Солнечная до пр. Кирова. 1-я очередь
реди - 970,74 м, число и
и архитектуры городскои архитектуры городско(от ул.Солнечной до Московского шос- ширина полос движения го округа Самара /Департа- го округа Самара /Департасе) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до 4х3,5 м, тротуар 2х3,0 м, с мент градостроительства мент градостроительства
ул.Ставропольская)
разделительной полосой. городского округа Самара городского округа Самара
2013-2016
710 479,5 27 798,6
0,0
500,0 8 128,8 8 085,8
11 084,0
0,0
0,0
Протяженность 2-й очереди - 1139,03 м, число и
ширина полос движения
4х3,75 м, тротуар 2х3,0 м, с
разделительной полосой
за счет средств вышестоящих бюджетов
10 000,0
10 000,0
за счет средств бюджета городского
17
798,6
500,0
8
128,8
8
085,8
1 084,0
округа Самара
Реконструкция ул.Луначарского от
Протяженность - 1045 м, Департамент строительства Департамент строительства
ул.Ново-Садовая (проспект Ленина) до число и ширина полос
и архитектуры городскои архитектуры городскоул. Московского шоссе
движения 4х3,5 м, трого округа Самара /Департа- го округа Самара /Департа2012-2017
471 565,6 378 967,6 1 700,0 20 941,5 24 926,3 307 771,1
600,6
23 563,3
0,0
туар 2х2,25 м, с раздели- мент градостроительства мент градостроительства
тельной полосой
городского округа Самара городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
282 714,0
282 714,0
за счет средств бюджета городского
96 253,6 1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 057,1
600,6
23 563,3
0,0
округа Самара
в том числе кредиторская задолжен535,2
ность
Реконструкция ул.Дачной от
Протяженность - 1,057
Департамент строительства Департамент строительства
2013,
ул.Пензенской до ул. Московского шоссе км, число и ширина полос и архитектуры городскои архитектуры городскодвижения 4х3,5 м, 2 троту- го округа Самара /Департа- го округа Самара /Департа4 829,9
0,0
500,0
0,0
4 329,9
0,0
0,0
ара по 2,25 м
мент градостроительства мент градостроительства
городского округа Самара городского округа Самара
2015
Реконструкция Ракитовского шоссе (от Протяженность - 4100 м,
Департамент строительства Департамент строительства
2013-2015
Московского шоссе до ул. Магистраль- число и ширина полос 4х3,5 и архитектуры городскои архитектуры городсконой)
м, с устройством дождевой го округа Самара /Департа- го округа Самара /Департа4 755,8
0,0
1 198,2 1 813,9 1 743,7
0,0
0,0
канализации, наружного
мент градостроительства мент градостроительства
освещения и тротуаров
городского округа Самара городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
0,0
за счет средств бюджета городского
4
755,8
0,0
1 198,2 1 813,9 1 743,7
0,0
округа Самара
Департамент строительства Департамент строительства
Разработка проектно-сметной докумен- Протяженность - 0,858
и архитектуры городскотации на реконструкцию ул.Коптевская км, число и ширина полос и архитектуры городскона участке от ул.С.Лазо до ММБУ «Город- 2х3,5 м, 1 тротуар 3 м
го округа Самара /Департа- го округа Самара /Департаская больница №7» с учетом движения
мент градостроительства мент градостроительства
2013-2016
80 693,8
1 948,4
0,0
50,0
1 334,2
564,2
7 929,6
пассажирского транспорта, пешеходов
городского округа Самара городского округа Самара
и обустройства разворотной площадки
общественного транспорта
в том числе кредиторская задолжен7 929,6
ность
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7

8

9

10

11

Реконструкция Заводского шоссе от ул.
Авроры до ул. 22 Партсъезда

Протяженность - 1,6 км

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского
округа Самара
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Протяженность - 1,6 км
Авроры до ул. 22 Партсъезда. I-я очередь
- ПК0+00 - ПК16+00
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского
округа Самара
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Протяженность - 3,0 км
Авроры до ул. 22 Партсъезда.II-я очередь
(ПК 16+00 - ПК 46+83,2)
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского
округа Самара
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городского округа Самара в рамках
дорожного фонда
Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из вышестоящих
бюджетов, из них:

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность
за счет средств бюджета городского
округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт внутриквартальных территорий в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставле12 нии субсидий из вышестоящих бюджетов, из них:
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского
округа Самара
Реконструкция Северо-Восточной маги- Протяженность - 0,56 км,
страли от ул.Ново-Садовой до Автобус- число полос движения - 4,
13 ного проезда
ширина полос движения 3,5 и 4,0 м
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского
округа Самара
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользо14 вания местного значения, капитальный
ремонт и ремонт инженерных сооружений на территории городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского
округа Самара
Ремонт автомобильных дорог общего
Протяженность - 1,0 км
пользования местного значения, расположенных по ул. Авроре на участке от ул.
Промышленности до ул. Набережная реСамара с путепроводом «Аврора» в
15 ки
створе мостового комплекса «Южный»,
по Южному шоссе на участке от ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской
с мостом «Южный» через р. Самару в городском округе Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования
16

17

18

19

20

Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара /Департамент градостроительства
городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара /Департамент градостроительства
городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

5 371,2

0,0

1 520,1 1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

5 371,2

0,0

1 520,1 1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

185 021,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185 021,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

197 388,1

169 503,4
15 517,6

Департамент градостроительства городского округа Самара

Департамент градостроительства городского округа Самара

2017-2018

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2015-2018

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2015-2018

280 305,3

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства
городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры городского округа Самара/Департамент градостроительства
городского округа Самара

169 503,4
15 517,6

0,0

11 572,1

8 875,6

2 696,5

7 880,9

7 880,9

3 691,2

994,7

2 696,5

96 624,4

59 200,0

57 000,0

280 305,3

4 570 753,1 4 570 753,1

0,0

0,0

0,0

44 206,6

0,0

0,0

0,0

650 979,5 1 685 337,7

2 214 733,1

593 788,1 1 622 164,6

2 035 327,9

4 215 369,9

355 383,2

2015-2017

379 808,0

379 808,0

0,0

0,0

0,0

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

35 776,4

134,3

63 173,1

179 405,2

1 374,6

11,9

145 000,0

177 094,2

57 713,8

57 191,4

0,0

100 000,0

147 355,0

57 537,5

74 915,5

0,0

0,0

0,0

45 000,0

29 739,2

176,3

0,0

12 751,3

0,0

0,0

0,0

19,2

526,9

4 619,9

7 585,3

19,2

526,9

507,2

7 585,3

3 419,5

0,0

0,0

0,0

10 567,0

0,0

0,0

0,0

4 112,7

2015

57 000,0

0,0

304 892,5

2015-2018

80 274,3

0,0

3 419,5

0,0

4 112,7

8 638,6

0,0

0,0

0,0

0,0
3 419,5

3 419,5
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент благоустрой- Департамент благоустройства и экологии Администва и экологии Администрации городского окру- страции городского округа Самара/ Департамент го- га Самара/ Департамент городского хозяйства и эко- родского хозяйства и экологии Администрации го- логии Администрации городского округа Самара
родского округа Самара
Обследование пешеходных тоннелей
Департамент городского
Департамент городского
№1 и №2 подземных пешеходных перехозяйства и экологии Ад- хозяйства и экологии Адходов на пересечении Заводского шоссе
министрации городского
министрации городского
и проспекта Кирова
округа Самара
округа Самара
Строительство автомобильных дорог в Протяженность - 1,352 км, Департамент градострои- Департамент градостроижилом районе «Волгарь» в Куйбышевчисло полос движения - тельства городского окру- тельства городского окруском районе г. Самара. 1 комплекс.2 оче- 4, ширина полос движе- га Самара
га Самара
редь.
ния - 3,5 м
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского
округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Мероприятия по решению неотложных
Департамент городского
Департамент городского
задач по приведению в нормативное сохозяйства и экологии Ад- хозяйства и экологии Адстояние автомобильных дорог местного
министрации городского
министрации городского
значения городского округа Самара
округа Самара
округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
Обеспечение автомобильными дорога- Протяженность - 0,327 км, Департамент градострои- Департамент градостроичисло полос движения - тельства городского окру- тельства городского окруми жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Са- 2, ширина полос движе- га Самара
га Самара
мара. Строительство автомобильной до- ния - 3,5 м
роги по ул. Солженицына (ПК2+66,30) до
этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского
округа Самара
ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по исполнителям мероприятий:
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент градостроительства городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности

Первый заместитель главы городского округа Самара

2013-2016

2015-2016

10 976,4

10 976,4

0,0

0,0

0,0

10 976,4

10 567,0

2016

270,0

270,0

270,0

2016

730,0

730,0

730,0

2016-2017

241 584,8

233 573,8

145 404,0

88 204,1

221 053,7

140 024,0

81 029,7

12 520,1

5 380,0

7 174,4

0,0

34,3
2016

2017

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

108 972,3

0,0

100 145,5
8 826,8
7 715 904,3 6 623 206,7 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9
56 338,7
5 712 967,9
0,0
0,0
0,0
976 502,1 2 316 838,9
35 776,4
910 238,8 1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1 201 345,0
20 562,3
2 075 766,2 979 649,1 1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2 166 615,4
795 410,2
0,0
0,0
0,0
282 714,0 150 024,0
184 238,9 1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2
16 591,4
8 620,7
5 640 138,1 5 643 557,6
0,0
0,0
0,0
854 582,0 2 351 568,5
4 917 557,7
0,0
0,0
0,0
693 788,1 2 166 814,9
35 776,4
725 999,9
0,0
0,0
0,0
160 793,9 184 753,6
11 941,6

108 972,3

0,0

100 145,5
8 826,8
2 788 327,5
180,5
2 455 537,6
134,3
332 789,9
46,2
419 256,2
362 672,2
56 584,0
34,3
2 369 071,3
2 092 865,4
134,3
276 205,9
11,9
В.А.Василенко

126 481,8
0,0
126 481,8
10 281,8
0,0
10 281,8
116 200,0
0,0
116 200,0
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Культура
Районный
масштаб
Лесков и Шостакович
ГАСТРОЛИ 

Самарская
«Леди Макбет»
прозвучала
в СанктПетербурге
Труппа академического театра оперы и балета
впервые выступила на сцене Мариинки
Ирина Кириллова
Самарский театр представил
оперу «Леди Макбет Мценского уезда» на новой сцене Мариинского театра (Мариинка-2). Уникальное событие стало возможным благодаря личному приглашению художественного руководителя - директора театра маэстро Валерия Гергиева выступить с этим спектаклем в
рамках абонемента «Шостакович».
Поездку можно назвать масштабной. В Санкт-Петербург отправили две фуры с декорациями, костюмами и реквизитом
спектакля.
Рассказывая о концепции «Леди
Макбет», режиссер-постановщик
Георгий Исаакян отметил:
- Это спектакль о силе чувств, вышедших из-под контроля. Здесь показан не только распад дома, но и
распад личности. Один из смысловых пластов этой оперы - вырождение.
Дирижер-постановщик Алек-

сандр Анисимов выразил убеждение:
- В случае с «Леди Макбет Мценского уезда» я был уверен в том,
что мы выбрали правильную дорогу, поставили правильную цель.
Эта цель была выбрана, когда мы
открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень
рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения.
Премьера оперы «Леди Макбет Мценского уезда» состоялась
20 мая 2016-го, и в том же году
она была номинирована на «Золотую маску». Самарский спектакль
претендовал на главную театральную премию страны в номинациях «Опера», «Работа дирижера»
(Александр Анисимов), режиссера (Георгий Исаакян), «Лучшая
женская роль в опере» (Ирина
Крикунова за роль Катерины Измайловой) и «Лучшая мужская
роль в опере» (Дмитрий Скориков за роль Бориса Измайлова).

Ирина Крикунова,

Илья Говзич,

СОПРАНО, ПРИГЛАШЕННАЯ СОЛИСТКА
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, ДИПЛОМАНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАСКА»,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ПАРТИИ КАТЕРИНЫ
В ОПЕРЕ «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА»:

ПРИГЛАШЕННЫЙ СОЛИСТ САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ
И БАЛЕТА, СОЛИСТ МОСКОВСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ГЕЛИКОНОПЕРА», ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ СЕРГЕЯ:

•

Катерина
- достаточно
прямолинейный образ,
у нее нет
второго дна.
Она действует от
всей души: и
любит, и ненавидит.
Достаточно просто следуя музыке Шостаковича идти за этим
образом через весь спектакль.
Каждая работа самарского
театра достойна того, чтобы ее
представить на любой самой
лучшей сцене мира. Но опера
Шостаковича - это особо показательный спектакль для труппы.
Это одна из самых сложных
партитур. И то, что театр может
справиться с такой оперой, отражает его уровень.

•

В жизни
не бывает
ничего однозначного,
так же как не
бывает хороших и плохих
людей. В образе Сергея
тоже можно найти положительные моменты.
Такое часто бывает в жизни - человек вынужден подстраиваться
под обстоятельства. Он родился
не в барской семье, был простым
мужиком. Но будучи человеком
талантливым и неординарным,
стал востребованным специалистом - работал у одного помещика, потом у второго. Ему, естественно, хотелось лучшей доли
для себя. Очень много параллелей можно провести с нынешним днем. Не думаю, что между
героями была любовь, скорее это

была обоюдная страсть.
Опера «Леди Макбет» сложна
скорее даже не в музыкальном,
а в эмоциональном плане - сразу
много задач. Музыка гениальная,
она поглощает тебя полностью,
и ты уже не думаешь ни о каких
сложностях.

Дмитрий Скориков,
СОЛИСТ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА»,
ПРИГЛАШЕННЫЙ СОЛИСТ БОЛЬШОГО
ТЕАТРА РОССИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ
БОРИСА ТИМОФЕЕВИЧА:

•

Для меня
большое
счастье, что
довелось
побывать
на сцене
Мариинского театра,
получить
неоценимый опыт, посмотреть ее
масштабы и почувствовать ауру.
Чтобы понять своего героя, мне
не нужно ничего придумывать:
достаточно разобраться в том,
что задумал Лесков и что - Шостакович. В тексте и нотах все
написано предельно ясно.

АРТ-ПРОЕКТ С
 емейные ценности

Себя показать и других посмотреть
Татьяна Гриднева
Выставка рисунков учеников
самарской художницы Светланы
Щегловой открыта в рамках проекта «Семейные ценности», который будет проходить в Самарской
областной универсальной научной
библиотеке на протяжении всего
2018 года.
- Именно через творчество юных
дарований мы начинаем говорить о
традициях, семейном укладе, этих
базовых принципах формирования
любого общества, - поясняет куратор экспозиции Татьяна Семиколенова.
Красочные рисунки воспитанников детского сада «Теремок» села Красный Яр украсили стены второго этажа библиотеки. Внимательно рассмотрев
их, понимаешь, что каждый ребенок по-своему постигает окружающую действительность, ища

В областной библиотеке открылась выставка детского рисунка

в ней гармонию. Дети рисуют дома, растения, животных. Некоторые спешат передать свои впечатления от поездки в Самару и
от посещения цирка. Для многих центр мироздания - это мама. Добрая, заботливая, красивая. Портреты этих самых глав-

ных для ребятишек людей выглядят особенно трогательно.
Видно, что опытный наставник
не ставит перед детьми сверхзадач.
Светлана Станиславовна старается бережно выявить индивидуальность каждого. Она представитель
славной творческой династии, член

Союза художников России. Как никто другой, художница умеет передавать на холсте природу Жигулей.
Своим мастерством она щедро делится с подрастающим поколением.
Эта выставка в Самаре стала
для детей из Красного Яра большим событием. Ко всему прочему,
они приехали в губернскую столицу вместе с родителями, подготовили к вернисажу праздничный
концерт. Наконец, осмотрели еще
одну экспозицию, расположившуюся в библиотеке. Она рассказывает об истории детских периодических изданий в России. Экскурсовод рассказал о том, что в 1869
году в Петербурге вышел первый
журнал «Детское чтение». Его издатель - замечательный писатель и
педагог Алексей Острогорский. И
что долгожителем среди детских
изданий можно назвать «Задушев-

ное слово», издававшееся Маврикием Вольфом с 1877 по 1917 год.
В стеклянной витрине дети увидели множество подобных изданий,
хранящихся в фондах библиотеки. Среди них - журнал для самых маленьких «Игрушечка».
Он выходил с 1880 по 1912 год. Помимо традиционных рассказов,
стихов, сказок, в журнале были
разделы «Игры и ручной труд», «У
рабочего стола», «Для малюток».
Для среднего возраста издавался
журнал «Тропинка». Среди авторов были поэты Блок и Бальмонт,
художники Нестеров и Билибин.
Такие раритеты, конечно, нельзя трогать руками. А вот подшивки
советских журналов «Мурзилка» и
«Веселые картинки» можно, конечно, вволю полистать.
Выставка продлится до 1 февраля. 0+

Самарская газета

15

• №177 (5919) • ВТОРНИК 28 НОЯБРЯ 2017

Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 25-й тур. «Крылья Советов» - «Шинник» - 3:3
Сергей Волков
Ну как можно, выигрывая 3:0,
пропустить три ответных мяча и
смазать все впечатление о, казалось
бы, победном матче? «Подобное не
укладывается в голове», - с грустью
говорили болельщики, покидая в
минувшую субботу морозный стадион «Металлург». Попрощавшись
с футболом до весны, бывалые знатоки долго вспоминали, но так и не
смогли вспомнить подобный казус в истории «Крыльев» за последние 26 лет. Футбольный статистик
Юрий Рощупкин подтвердил: точно такого конфуза не было, а счет
3:3 случился в пятый раз.
Полтора десятка лет назад наставники хоккейной «Лады» были
частыми гостями на «Металлурге». От агрессивной и умной игры
«Крыльев» в «бронзовую» пору
они были в восторге. Ошеломить
соперника с первых минут и забить
гол - это было тренерским кредо Геннадия Цыгурова и его игроков. Тотальный домашний хоккей
с первых минут встречи был визитной карточкой тольяттинских
мастеров клюшки и шайбы. Вот и
«Крылья Советов» напомнили в
матче с «Шинником» вазовскую
«Ладу» в эпоху ее расцвета. Скорострельность, с которой хозяева поля увеличивали свое преимущество, даже вызывала недоумение:
«А что в ФНЛ делает команда, у которой все в полном порядке?».
Уже на девятой минуте Сергей
Самодин с двух метров замкнул
фланговую передачу Георгия Зотова эффектным кивком головы.
А дальше пошло-поехало. Гости
боязливо всей командой прижались к своим воротам, поскольку
«Крылья» напоминали каток, готовый смять ярославцев. На 25-й
минуте Сергей Самодин стал ассистентом второго голевого паса.
Данил Кленкин после его скидки
вогнал мяч в сетку. А затем фокус
Самодина повторил Сергей Корниленко после навесной передачи
Азера Алиева. Под занавес первого тайма в ворота гостей мог вле-

Попрощались

ДО ВЕСНЫ
Упущенная победа на финише года

стороны руководства клуба накануне был исчерпан лимит доверия за шесть поражений подряд.
Теперь его впору награждать за то,
что он на равных сыграл с командой, рвущейся в Премьер-лигу.
Казалось бы, ничего страшного
не произошло. Подумаешь, ничья
в последнем домашнем матче года.
Весной первенство возобновится,
впереди нас ждут еще 13 встреч, и
все можно исправить. Но неприятный осадочек, что бы кто ни говорил, остался. Отрыв до лидера красноярского «Енисея» составляет пять очков, до идущего на втором месте «Оренбурга» - три. А в
спину уже дышит «Тамбов».
- Мы очень рано успокоились, не стал скрывать после матча главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. - Плюс «Шинник»
во втором тайме раскрепостился
и стал играть в футбол. Все команды на нас выходят с удвоенной и да-

же утроенной энергией. Нам всегда
приходится тяжело. Но если мы будем играть так, как это было в первом тайме, то никакие силы нам не
помешают. А так играть, как мы во
втором тайме, нельзя.
- Сегодня на стадионе у меня возникло ощущение, что наша
команда ушла на каникулы на 45
минут раньше расписания, - не стал
скрывать своего разочарования
присутствовавший на матче врио
губернатора Дмитрий Азаров, дав
свою оценку матчу в твиттере.
Теперь «Крылья Советов» уходят в отпуск примерно до 8 января. После сбора в Москве отправятся в Турцию. В феврале перед
четвертьфинальным матчем Кубка России с московским «Спартаком» они примут участие в Кубке
ФНЛ-2018, который пройдет с 10
по 23 февраля в кипрском городе
Пафос. В восьмом по счету турнире встретятся девять команд Футбольной национальной лиги, одна - Премьер-лиги, пять - Профессиональной Футбольной Лиги, а
также - впервые - одна иностранная. ФНЛ на Кипре представят
действующий обладатель трофея
воронежский «Факел», «Крылья
Советов», «Тамбов», «Шинник»,
«Волгарь», «Спартак-2», «ЛучЭнергия», «Ротор-Волгоград» и
«Тюмень». От ПФЛ - столичные
«Чертаново» (лидер группы «Запад»), «Локомотив-Казанка» и
«Арарат» (лидер группы «Центр»),
«Мордовия» (лидер группы «УралПриволжье») и участвующий уже
в третий раз подряд «Краснодар-2». РФПЛ представит «Урал»,
а статус международного турниру
придаст приезд бронзового призера чемпионата Латвии - «Риги».
Следующий футбольный сезон «Крылья Советов» откроют
28 февраля - 1 марта. В четвертьфинале Кубка России самарцы сыграют с московским «Спартаком».
Затем в рамках первенства ФНЛ
«Крылья» проведут матч 4 марта в Санкт-Петербурге с местным
«Динамо». 10 марта на «Металлурге» матчем с «Тюменью» откроется
домашний сезон.

Псков), Эмиру Басирову (60 кг) и
Александру Щинову (64 кг, оба Казань). Победителям присвоено
звание «Мастер спорта России».
- Нынешний турнир стал отборочным перед чемпионатом ПФО,
который состоится в конце января
в Тольятти, - подвел итоги Василий
Шишов. - Мы увидели весь цвет самарского бокса, в основном это были представители школы «Ринг».
Именно они и составят костяк сборной области, которая будет биться за командную победу на чемпионате Приволжского федерального
округа. Не сбрасываем со счетов и
нашего Василия Веткина, который
был одним из кандидатов на поездку в олимпийский Рио-2016.
Сюрпризом финального дня
стало награждение почетного гостя турнира - заслуженного мастера спорта, чемпиона мира, нынеш-

него президента федерации бокса Республики Татарстан Айрата Хаматова раритетной майкой
первенства СССР в Казани-91. Он
стал тогда последним чемпионом
Советского Союза в легкой весовой категории. Уникальный экземпляр, кстати, 26 лет хранившийся
в музейном архиве редакции «СГ»,
Хаматову вручил первый олимпийский чемпион Самары Борис
Шухов.
- Пусть на примере Василия
Шишова и Айрата Хаматова в Самаре и Казани вырастут новые
звезды бокса, - дал он наказ.
Гость в долгу не остался. Хаматов великодушно передал подаренную ему историческую майку
со своим автографом Самарскому музею бокса имени двукратного олимпийского чемпиона Олега
Саитова.

Результаты 25 тура
«Луч-Энергия» - «Тюмень»

4:2

«Зенит-2» - «Спартак-2»
«Олимпиец» - «Динамо-СПб»
«Енисей» - «Балтика»
«Крылья Советов» - «Шинник»
«Волгарь» - «Томь»
«Ротор» - «Оренбург»
«Авангард» - «Химки»
«Факел» - «Тамбов»
«Кубань» - «Сибирь»

1:1
2:2
1:1
3:3
2:0
0:2
0:0
1:2
1:0

Енисей
Оренбург
Крылья
Советов
Тамбов
Динамо-СПб
Балтика
Сибирь
Волгарь
Шинник
Кубань
Спартак-2
Олимпиец
Химки
Авангард
ЛучЭнергия
Тюмень
Томь
Зенит-2
Факел
Ротор

«Крылья Советов» (Самара) - «Шинник» (Ярославль) - 3:3 (3:1)
Голы: Самодин, 9; Кленкин, 26; Алиев, 37; Камилов, 44; Самойлов, 61;
Дроздов, 85.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Дм. Ятченко, Зотов, Чочиев
(Ланин, 80), Башкиров, Кленкин (Гоцук, 81), Мияйлович, Алиев, Самодин
(Ткачук, 64), Корниленко.
«Шинник» (Ярославль): Яшин, Чистяков, Магадиев, Евг. Ятченко (Жестоков, 90+1), Лях (Дроздов, 59), Камилов, Самойлов, Щадин, Шайморданов (Чалов, 63), Низамутдинов, Безлихотнов (Крамаренко, 63).
25 ноября. Самара. Стадион «Металлург». 4261 зритель.

теть и четвертый мяч, но сначала его с ленточки ворот отбил защитник, а повторный удар отразила перекладина.
Что удивительно, «Шинник»,
побывав в нокауте, при счете 0:3 не
дрогнул, не стал ставить «автобус»
перед своими воротами. За минуту
до перерыва «Крылья» получили
необязательный «гол в раздевалку». Владислав Камилов аккуратно положил мяч в угол ворот Евгения Конюхова - 3:1. После перерыва кураж у хозяев поля окончательно пропал, и они стали все боль-

ше напоминать не команду нашего
светлого будущего из Премьер-лиги, а обычного середняка ФНЛ,
способного неприятно удивлять.
На 61-й минуте защитники
«Крыльев» зевнули во вратарской
Дмитрия Самойлова, буквально
занесшего мяч в ворота после прострела. А незадолго до финального
свистка Никита Дроздов дальним
ударом восстановил равновесие в
матче. Три безответных мяча стоили спасения на тренерском мостике ярославцев их наставнику Александру Побегалову, у которого со

И В Н П РМ О
25 17 5 3 49-20 56
25 17 3 5 38-20 54
25 16 3

6 39-17 51

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

14
11
12
11
10
10
8
9
8
8
6

3
9
4
6
6
5
8
4
6
6
10

8
5
9
8
9
10
9
12
11
11
9

25

6

9 10 26-33 27

25
25
25
25
25

6
6
5
5
4

8
6
7
6
8

11
13
13
14
13

41-26
37-30
33-28
27-21
29-25
31-31
35-35
34-44
26-33
24-32
25-33
29-37
20-38
33-42
14-36
25-34

45
42
40
39
36
35
32
31
30
30
28
26
24
22
21
20

БОКС Турнир Василия Шишова прошел в 25-й раз

Смотр удался
Юбилейные соревнования провели
с олимпийским прицелом

Сергей Волков
В Самаре завершился юбилейный турнир на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона
мира, трехкратного чемпиона Европы, пятикратного чемпиона
СССР Василия Шишова. Более
ста соискателей из почти двух десятков регионов страны боролись
за призы прославленного спортсмена, который ныне возглавляет
областную федерацию бокса.
В пяти весовых категориях
первенствовали самарцы: Арсен Караханян (56 кг), Евгений
Дыденко (69 кг), Владислав Кузнецов (81 кг), Владимир Маркелов (91 кг) и Михаил Тараканов (св. 91 кг). В остальных титулы сильнейших достались Фариду Утепбергенову (52 кг, Астрахань), Дмитрию Муратову (75 кг,
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Событие
ДАТА 6
 5 лет прославленному самарскому коллективу

ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ

На сцене театра оперы и балета состоялся большой праздничный
концерт Волжского народного хора имени Петра Милославова

ОБО ВСЁМ
Именинники
28 ноября. Григорий, Гурий,
Дмитрий, Никита, Николай, Петр,
Самсон, Филипп.
29 ноября. Василий, Виктор,
Дмитрий, Иван, Макар, Матвей,
Михаил, Николай, Сергей, Федор.

Татьяна Гриднева

Народный календарь

В минувшую пятницу самарская публика горячо встретила
спектакль, который преподнесли ей участники любимого всеми
ансамбля. В день своего 65-летия
Волжский народный хор имени
Петра Милославова постарался
показать все самое лучшее из обширного репертуара.
Артистов тепло приветствовал
врио губернатора Дмитрий Азаров.
Он признался в любви к высокопрофессиональному коллективу:
- Я, как и многие самарцы, на
протяжении долгих лет слежу за
успехами Волжского народного хора, являюсь поклонником
его творчества. Очень рад тому, что коллектив, которому исполнилось уже 65 лет, свято хранит традиции, любовь к русской
песне. Конечно, постоянно добавляя что-то новое. И, разумеется, нельзя не отметить мастерство, настоящее высокое искусство, которое коллектив хора несет людям. Он заслуживает большого уважения и всенародной
любви.
В ходе музыкального спектакля прозвучали воспоминания ветеранов хора, лица которых появлялись на большом экране в
глубине сцены.
Конечно, первым появился
портрет основателя - Петра Милославова. Родившийся неподалеку от Камышина, он с детства
соприкоснулся с песенным разнообразием Поволжья. Его педагогическая и творческая деятельность была широко известна.
Долгое время он работал хормейстером-консультантом Всесоюзного Дома народного творчества.
И когда в начале 50-х годов в Куйбышеве решили организовать
коллектив народной музыки, его
руководство было доверено Милославову. Бросили клич о наборе певцов и танцоров.
У здания филармонии, где
проходили прослушивания, вытянулась огромная очередь из
желающих выступать на сцене.
Это были молодые ребята, в большинстве своем не знающие нотной грамоты. Умудренные опытом коллеги подшучивали над
Милославовым, называя его де-

28 ноября. Гурьев день.
С этого дня начинается 40-дневный Рождественский пост,
именуемый также Филипповым,
который длится до 6 января.
В это время воздерживались
от развлечений, питались только
разрешенными продуктами и старались не ссориться. Смотрели
и на приметы погоды. Говорили,
что если на Гурия ляжет снег, значит, согласно приметам, он пролежит до половодья. А пасмурная,
но теплая погода обещала ненастный май. Особенно если пойдет
еще и мокрый снег.
29 ноября. Матвеев день.
На Руси на Матвея, если в этот
день случалась оттепель
(что было довольно частым явлением), наши предки шутили:
«На Матвея зима потеет: в белой
шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матвея
земля преет», - то есть становится
влажной от подтаявшего снега.
А вот если в этот день дули
буйные ветры, то вьюги и метели
должны были продолжаться
до Николы Зимнего. Если облака
шли низко, ждали стужи.

 Погода
тище музыкальным детским садом и пророча ему полный провал. Но не тут-то было! Петр Михайлович посадил всю молодежь
за учебники, начал упорно заниматься с каждым из артистов.
И уже в 1952 году состоялся первый концерт Волжского народного хора на сцене театра оперы и балета. Милославов
создал для коллектива прекрасные образцы обработок народных песен «Ах ты, степь широкая», «Есть на Волге утес», «Вот
мчится тройка почтовая» и других. Многие из них прозвучали
в ходе пятничного концерта по
случаю 65-летия на сцене театра
оперы и балета.
Коллектив стал лауреатом
международного конкурса на
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. С три-
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умфом прошли его гастроли во
Франции и Германии.
Все эти знаковые моменты
в истории хора были отражены в эпизодах сценария - «Начало, 1952», «Становление», «Прорыв», «Смена эпох» и других, а
также в хореографических этюдах «Гастроли» и «Репетиция».
Солистка, обладатель Гранпри международных конкурсов
Елена Каплина исполнила песни на стихи поэта Вениамина Бурыгина, чья жизнь тесно связана
с историей хора.
Зрители как всегда приветствовали аплодисментами знаменитый
танец ямщиков на тему русской народной песни «Чернобровый, черноокий» в постановке легендарного хореографа Модзолевского.
Исполняли и произведения
современных авторов. Напри-

мер, «Морошка». Музыку и слова
к этой песне написал Сергей Войтенко.
Старинные номера наполнились новым содержанием. Знаменитые «Матрешки» пропели про
поголовное увлечение молодежи
сэлфи, инстаграмом и компьютерными играми. Досталось от
них и коррупционеру, который
«не пьет и не ест, собирает деньги
на третий «Мерседес».
Вместе с хором выступили
его друзья - казачий хор Троице-Сергиевого подворья Заволжского мужского монастыря и детский театр «Задумка».
Самарцы еще раз убедились в
том, что Волжский народный хор
- это настоящее сокровище, которое досталось нам в наследство
от подвижников в сфере народного творчества.
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сегодня
День

Ночь

-1

ветер С-В, 1 м/с
давление 762
влажность 69%

-3

ветер В, 1 м/с
давление 762
влажность 76%

Продолжительность дня: 08.02
восход
заход
Солнце
08.26
16.28
Луна
14.25
00.59
Растущая Луна

-1

завтра

ветер В, 2 м/с
давление 763
влажность 65%

-5

ветер
В, 2 м/с
давление 763
влажность 87%

Продолжительность дня: 07.59
восход
заход
Солнце
08.28
16.27
Луна
14.48
02.13
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.
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