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 ИНФРАСТРУКТУРА   Отодвинуть трамвай, добавить троллейбус

«Оценки новым министрам 
поставят жители» 
Губернатор - о задачах для новых 
управленцев

«Директор, пишущий картины, 
- это редкость»  Руководитель 
художественной школы - о том, как увлечь 
современных детей искусством
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Бюджет Самары на 2019 год принят 
в первом чтении
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ГОД НА МОСТ
Фрунзенский могут открыть для транспорта 
до конца 2019-го
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Миодраг Божович,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
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 ПРОЕКТ 

УВЕКОВЕЧИТЬ 
«ОТЦА» 
МЕТАЛЛУРГА 
Обсудили, каким 
должен быть 
памятник  
Павлу Мочалову
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 СОБЫТИЕ

КАМЕРНЫЕ 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Самарский театр 
торжественно 
отметил 25-летие

страница 7

• В Самаре мне нравится на набережной. Там очень 
красиво. Когда я приехал в город в этом году, осенью, 
увидел просто удивительные пейзажи. Люблю погулять 

на площади Славы. Мне очень нравится 
храм Георгия Победоносца. Вообще, 
могу сказать, что Самара изменилась 

в положительную сторону. Город стал 
красивее. Новые стадион, аэропорт, и дороги 

стали получше.

О Самаре
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УБОРКА 
ПО СЕЗОНУ 
Коммунальные 
службы переходят 
на зимний режим
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ПРОРЫВ 
в будущее
Историческую 
дату отметили 
на торжественном 
заседании научно-
технического совета 
РКЦ «Прогресс»

Ирина Шабалина

Три десятилетия назад состо-
ялся успешный запуск ракеты-но-
сителя «Энергия» с орбитальным 
кораблем «Буран». В автоматиче-
ском режиме советский челнок сде-
лал два витка вокруг Земли и со-
вершил посадку на аэродроме. Над 
этой программой работали 1200 
предприятий СССР, среди них был  
Куйбышевский завод «Прогресс». 

Вспоминая былое…
Поистине историческое собы-

тие отметили торжественным за-
седанием научно-технического со-
вета АО «РКЦ «Прогресс». Собра-
лись те, кто участвовал в проекте 
в 80-х годах прошлого века, и ны-
нешнее поколение конструкторов, 
инженеров, технологов, которые 
сейчас работают над созданием 
новой ракеты-носителя «Союз-5».

- Тот пуск 15 ноября 1988 го-
да был уникальным. Система су-
щественно опередила время, по-
казав всему миру потенциал оте-
чественной ракетно-космической 
отрасли. Сегодня мы, конечно, мо-
жем сожалеть, что тот пуск был 
единственным. Но так сложилось, 
пришли другие времена. А сегод-
ня мы надеемся на ренессанс, воз-
рождение идеи создания сверхтя-
желой ракеты, - отметил генераль-
ный директор АО «РКЦ «Про-
гресс» Дмитрий Баранов. - Наше 
предприятие надеется работать 
в новом проекте и приложит все 
усилия, чтобы с честью справить-
ся с поставленными задачами. Тех-
нически это будет другая машина, 
но в том же классе грузоподъемно-
сти, что и историческая «Энергия-
Буран».
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Районный масштабПовестка дня
ВЛАСТЬ    Обеспечить финансовую стабильность предприятий ОПК

ИНФРАСТРУКТУРА   Отодвинуть трамвай, добавить троллейбус

В мирное русло Мария Щербакова

Президент России Владимир 
Путин провел очередную встре-
чу с руководством министерства 
обороны и предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. 
Ключевой темой совещания ста-
ла диверсификация ОПК. 

В  2016  году предприятиям 
этой сферы была поставлена за-
дача увеличить выпуск высоко-
технологичной продукции граж-
данского и двойного назначения. 
Ее доля в  общем объеме произ-
водства должна составить к 2020 
году 17%, к 2025-му дойти до 30%, 
а к 2030-му - до 50%. 

- Решение этой задачи даст 
возможность организациям обо-
ронно-промышленного комплек-
са уверенно смотреть не  только 
в  завтрашний, но  и  в  послезав-
трашний день, работать на  пол-
ную мощность, без простоев, - 
подчеркнул Владимир Путин. - 
Это позволит им сохранить фи-
нансовую стабильность в период, 
когда пик расходов на перевоору-
жение армии и флота пройдет и 
гособоронзаказ сократится.

Некоторые крупные компа-
нии уже значительно увеличи-
ли выпуск гражданской про-
дукции и  в  этом году выхо-
дят на показатели, намеченные 
на 2020 год. 

- Тем не менее, в  полной ме-
ре система пока не заработала. И 
чтобы достичь показателей, уста-
новленных на  2025 и  2030 годы, 
принимаемых мер, судя по всему, 
недостаточно, - отметил глава го-
сударства.

Президент обозначил ряд ша-
гов, необходимых, чтобы изме-
нить ситуацию. В частности, он 
поручил до конца года завершить 
формирование нормативно-пра-
вовой базы, позволяющей обо-
ронным предприятиям дивер-
сифицировать производство. А 
также выстроить систему, что-
бы представлять, сколько и какой 
гражданской продукции плани-
рует изготавливать каждая орга-
низация, на какие рынки будет ее 
поставлять. Кроме того, по мне-
нию главы государства, следу-
ет определить объемы необходи-
мой господдержки и увязать про-
цесс с реализацией нацпроектов 
и программ развития.

Состоялось совещание, посвященное диверсификации 
оборонно-промышленного комплекса

Игорь Озеров

Рабочее движение по Фрунзен-
ском мосту планируют запустить 
в следующем сентябре, а до кон-
ца 2019 года - оформить докумен-
ты для ввода объекта в эксплу-
атацию. Об этом главе региона 
Дмитрию Азарову рассказал во 
время выездного совещания ди-
ректор блока инфраструктурно-
го строительства подрядной ор-
ганизации АО «Стройтрансгаз» 
Владислав Потоцкий. 

Руководитель группы управ-
ления строительством подряд-
ной организации Константин 
Агалаков пояснил, что заверше-
ны укрупнительная сборка и на- 
движка пролетов. Вес смонтиро-
ванных металлоконструкций все-
го пролетного строения  - 9208 
тонн.

- Сейчас готовимся опускать 
всю конструкцию на опоры. Опе-
рация потребует предельного 
внимания и ювелирной точно-
сти специалистов. К середине де-
кабря планируем ее полностью 
завершить, - отметил Агалаков. - 
После этого, уже в следующем го-
ду, начнется бетонирование про-
летов моста. 

Параллельно продолжаются 
строительство крайних пролетов 
моста, подпорных стен со сторо-
ны улицы Фрунзе и обустройство 
развязки на  противоположном 
берегу реки  - на  улице Шоссей-
ной. Также специалисты заняты 
переустройством инженерных 
коммуникаций. Всего на объекте 
задействованы более 400 человек, 
которые трудятся в две смены.

Особое внимание участни-
ки выездного совещания удели-
ли организации работы обще-

ГОД НА МОСТ
Фрунзенский могут открыть для транспорта  
до конца 2019-го

Общая стоимость 
строительства 
Фрунзенского моста 
составляет 

12,2
млрд рублей. 

В 2018 году  
на выполнение  
работ из федерального 
бюджета выделено 

1,4млрд,  

из регионального - 

1,9млрд. 

Кроме того,  
на возведение объекта 
дополнительно  
в этом году направят

1,2 млрд  
из казны государства. 
Такое решение было 
принято после встречи 
Дмитрия Азарова  
с министром 
транспорта РФ 
Евгением Дитрихом.

ственного транспорта и  регули-
рованию транспортных потоков. 
По правилам трамвай имеет пре-
имущество перед автомобилями. 
Поэтому движение составов при 
нынешнем варианте расположе-
ния путей серьезно затруднит за-
езд и выезд легкового транспор-
та с  Фрунзенского моста. Поэ-
тому рассматривается возмож-
ность переноса рельсов, чтобы 
минимизировать пробки на этом 
участке.

Губернатор поручил регио-
нальному минтрансу совмест-
но с  городской администрацией 
проработать этот вопрос и оста-
новиться на конкретном реше-
нии. Это надо сделать уже в де-
кабре. Кроме того, возможно, на 
Фрунзенский перенесут троллей-
бусы со старого моста, располо-
женного в створе улицы Главной. 
Тема тоже требует проработки.

На выездном совещании рас-
смотрели и проект строительства 

южной обводной дороги. Пла-
нируется, что она пойдет вдоль 
берега и  соединит все попереч-
ные улицы и мосты - от стрелки 
рек Волги и Самары, где намере-
ны сделать транспортное кольцо, 
до Кировского моста. Это позво-
лит значительно снизить транс-
портную нагрузку на центр горо-
да. Сейчас разрабатывают доку-
ментацию на реализацию перво-
го этапа - от стрелки рек до улицы 
Самарской.
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Подробно о важном
Финансы   Пока без учета федеральных и областных средств 

Дефицита не будет
Бюджет Самары на 2019 год принят в первом чтении 

Процесс   Готовятся к снегопадам

Уборка по сезону 
Коммунальные службы переходят на зимний режим 

ли вопросы, решение которых 
требуют, на их взгляд, перво-
очередного финансирования, 
- отметил председатель город-
ской думы Алексей Дегтев. - Де-
путаты являются работниками 
образования, здравоохранения, 
спорта, ЖКХ. Это позволяет на 
профессиональном уровне вы-
делить приоритеты. 

Также на заседании народные 
избранники решили включить 
в состав гордумы Анатолия 
Рагимова в связи с досрочным 
прекращением полномочий де-
путата Игоря Рязанова. Раги-
мов входит в совет депутатов 
Самарского района и возглавля-
ет в нем фракцию партии «Еди-
ная Россия». В гордуме он будет 
работать в составе комитета по 
вопросам строительства, иму-
щественным и земельным отно-
шениям и комитета по образо-
ванию, социальным вопросам, 
культуре, молодежной полити-
ке, туризму, физической культу-
ре и спорту.

Второе чтение главного фи-
нансового документа Самары 
намечено на начало декабря.

Ева Нестерова

Во вторник состоялось оче-
редное заседание городской 
думы. Депутаты рассмотрели 
проект бюджета Самары на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов. Документ единоглас-
но приняли в первом чтении, 
утвердив его основные характе-
ристики.

 Ранее народные избранники 
внимательно изучили проект на 
заседаниях профильных коми-
тетов, на совместном заседании 
Общественного совета и Обще-
ственного молодежного парла-
мента при думе.

Планируется, что доходы каз-
ны на 2019 год составят более 
14,910 млрд рублей. Основны-
ми источниками поступлений 
по-прежнему остаются налог на 
доходы физических лиц, земель-
ный налог, ЕНВД и прибыль от 
использования муниципально-
го имущества. Предполагается, 
что собственные доходы будут 
выше плана текущего года на 
385,9 млн. 

Расходы составят сумму, 
аналогичную доходам. Таким 
образом, бюджет-2019 плани-
руется бездефицитным. В то 
же время пока в документе не 
учтены поступления, которые 
ожидаются из вышестоящих 
бюджетов. Напомним, в 2018 
году Самара получила 11,2 

млрд рублей из федеральной и 
областной казны. 

- Проект бюджета в первом 
чтении принят единогласно. Это 
говорит о том, что была прове-
дена кропотливая работа при 
участии всех профильных ко-
митетов думы и департаментов 

администрации, - подчеркнула 
глава Самары Елена Лапушки-
на. - Документ имеет социаль-
ную направленность: больше 
всего средств будет выделено на 
образование. Важно, что бюд-
жет планируется бездефицит-
ным. 

До второго чтения проект до-
кумента будет дорабатываться с 
учетом поступивших предложе-
ний и дополнительной потреб-
ности в средствах («лист ожида-
ния»). 

- В ходе работы всех комите-
тов парламентарии обозначи-

на улицах отвечают в первую 
очередь местные руководители. 

- Задача по обеспечению ком-
форта водителей и пешеходов 
в холода - одна из самых важ-
ных, решать ее нужно быстро 
и качественно, - подчеркнул 
Василенко. - Работа предстоит 
круглосуточная. Руководящий 
состав и службы благоустрой-
ства должны быть готовы к 
ненормированному графику. 
Снег будем вывозить на подго-
товленный для этого полигон. 
Город нужно поддерживать в 
достойном состоянии, и капри-
зы погоды не оправдывают не-
надлежащее содержание терри-
торий. 

На улицы Самары при необ-
ходимости сможет выйти боль-
ше 780 единиц коммунальной 
техники. Cреди них - погрузчи-
ки, тракторы и самосвалы, ком-
бинированные машины на базе 
КаМАЗов и малогабаритные 
погрузчики, предназначенные 
для уборки тротуаров. 

Только у муниципальных 
предприятий в собственности 
находится 403 единицы специ-
ального оборудования. В том 
числе обслуживать улично-
дорожную сеть будут 15 при-
обретенных в этом году ма-
шин. Еще 380 единиц техники 
управляющих компаний будут 
убирать дворы многоквартир-
ных домов.

Также для содержания улиц 
закуплено 18 тысяч тонн песча-
но-соляной смеси и 15,5 тысячи 
тонн химических реагентов. В 
этом сезоне на основных город-
ских магистралях и централь-
ных улицах специалисты опро-
буют экспериментальный анти-
гололедный реагент - особую 
двухкомпонентную смесь. По их 
мнению, она поможет ускорить 
процесс сбора и вывоза снега. 

Особое внимание первый 
замглавы поручил уделить и 
предстоящей очистке кровель 
домов. Для этого в Самаре сфор-
мированы специальные брига-
ды.

- Персонал должен быть обу-
чен и готов при необходимости 
сразу приступить к работе. Всех 
специалистов нужно обеспе-
чить спецодеждой и необходи-
мым оборудованием, - отметил 
Василенко.

Также на совещании он 
поднял вопрос о новогоднем 
оформлении улиц. Василенко 
подчеркнул, что город нужно 
максимально красиво украсить 
к Новому году. Праздничную 
иллюминацию следует разме-
стить не только на площадях и 
центральных улицах, в парках и 
скверах, но и по возможности во 
дворах. Первый вице-мэр пору-
чил муниципальным предпри-
ятиям подготовить свои пред-
ложения. 

Алена Семенова

Легкие снегопады в Сама-
ре уже начались. Коммуналь-
щики постепенно переходят к 
режиму зимней уборки. Снега 
пока немного, поэтому дороги 

достаточно подметать с по-
мощью оснащенного щетками 
оборудования. Также муници-
пальное предприятие «Благо-
устройство» оперативно реа-
гирует на похолодание и уже 
использует антигололедные 
реагенты. 

На совещании в департамен-
те городского хозяйства и эко-
логии первый заместитель гла-
вы города Владимир Василен-
ко поручил подчиненным взять 
сезонную работу на особый 
контроль. Он напомнил, что в 
районах за чистоту и порядок 
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Районный масштабЕсть разговор

ДИАЛОГ   Актуальные темы в прямом эфире

Глава региона принял участие в программе «Главная тема» на телеканале «Россия 24. 
Самара». Он ответил на вопросы ведущего и жителей губернии.

Дмитрий Азаров: «Оценки новым 
министрам поставят жители»
Губернатор рассказал о задачах для новых управленцев

Игорь Озеров

О нацпроектах
Среди актуальных тем послед-

него времени губернатор назвал 
подготовку документации для уча-
стия Самарской области во всех 
12 национальных проектах. По его 
словам, формирование заявок для 
участия в них строилось на основа-
нии пожеланий жителей.

- Нацпроекты сформированы 
на основе стратегических целей, ко-
торые определил президент нашей 
страны. Это увеличение продолжи-
тельности жизни, улучшение ее ка-
чества, создание условий для заня-
тий спортом, решение демографиче-
ской задачи, улучшение транспорт-
ной инфраструктуры, - сказал Аза-
ров. - Мы подготовили комплекс-
ную обоснованную заявку. В Москве 
ее защищали либо я, либо министры 
регионального правительства. Все 
сработали очень грамотно. Во вре-
мя визита в Самарскую область пол-
преда президента в  Приволжском 
федеральном округе было отмечено, 
что подготовительная работа у нас 
в регионе была проведена на очень 
высоком уровне, мы  готовы к  реа-
лизации нацпроектов. Регион пред-
усмотрел софинансирование из об-
ластного бюджета по  всем нацио-
нальным проектам.

Вторая важнейшая задача - рабо-
та над бюджетом Самарской обла-
сти на 2019 год. Документ уже при-
нят в первом чтении. 

- Работа над бюджетом шла вме-
сте с депутатами губернской думы, 
и областное правительство получи-
ло их поддержку, - сказал глава ре-
гиона. - Сейчас продолжаем сообща 
работать над поправками.

Продолжается работа и над дол-
госрочной стратегией социально-
экономического развития Самар-
ской области. 

- Более 10 тысяч предложений 
в  стратегию поступило от  жите-
лей региона. Думаю, до конца года 
мы завершим работу над этим доку-
ментом, - сообщил Азаров. - Уверен, 
что без четкой стратегии рассчиты-
вать на лидерство, на опережающее 
развитие невозможно. Без этого до-
кумента мы будем распылять усилия 
и не достигать стратегических целей.

О кадровых решениях
По словам губернатора, переста-

новки в региональном правитель-
стве могут быть продолжены. Уже 
случившиеся кадровые решения 
были приняты после ревизии рабо-

ты министерств и  подведомствен-
ных им учреждений. 

- Мы регулярно делаем социоло-
гические опросы: внимательно от-
носимся к мнению людей и выяв-
ляем, что их  волнует больше все-
го. Наибольшую неудовлетворен-
ность жителей вызывают сферы 
здравоохранения и  ЖКХ. Мини-
стры, которым нужно было испра-
вить ситуацию, не справились с за-
дачей, поэтому и покинули свои по-
сты, - привел пример глава региона.

Отставкой обернулась и  про-
верка работы главы Безенчукско-
го района, у которого обнаружился 
поддельный диплом о высшем об-
разовании. Лишился кресла и глава 
Ставропольского района. 

- Реагирования на  обращения 
людей  нет. Понимания того, что 
происходит на территории, нет. 
Значит, в отставку, - сказал Азаров. 
- Вспомним прошлогоднюю ситу-
ацию в Самаре: была сорвана реа-
лизация программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Пришлось средства распределить 
на другие города, где с этим эффек-
тивнее справлялись. Была сорвана 
программа переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Ко-
нечно, по главе города было приня-
то решение.

В некоторых ведомствах руково-
дители были не только отстранены 
от работы, но и стали фигурантами 
уголовных дел. 

- Мы выявили злоупотребления 
в Фонде капитального ремонта, ру-
ководитель которого находится 
сейчас под следствием. Аналогич-
ная ситуация в  Государственной 
жилищной инспекции, деятель-
ность которой я не раз критиковал. 
Ее  руководителем также занима-
ются правоохранительные органы. 

Злоупотребления выявлены в  Са-
марском фонде жилья и  ипотеки: 
реализовывались мошеннические 
схемы по  присвоению земельных 
участков. Бывший руководитель 
также находится под следствием.

Глава региона подчеркнул, что 
ревизия работы министерств и ве-
домств будет продолжаться. 

- Люди должны понимать, что 
если они работают плохо, допуска-
ют злоупотребления, то понесут на-
казание. Все равны перед законом, - 
подчеркнул Азаров.

При этом главная цель реви-
зионной работы  - не  наказание, 
а улучшение ситуации в жизненно 
важных отраслях. 

- Главное - исправить ситуацию. 
Именно такая задача ставится но-
вым министрам. Насколько эф-
фективно они будут справляться, 
мы узнаем быстро. Эти оценки им 
поставят жители региона, - сказал 
губернатор.

О «коммуналке»
Поступило много вопросов от 

жителей региона, связанных со 
сферой ЖКХ. Люди обеспокоены 
ростом тарифов на коммунальные 
ресурсы, неэффективной работой 
некоторых управляющих компа-
ний, низким качеством услуг.

Азаров отметил, что сфера ЖКХ 
в первую очередь относится к ком-
петенции местных властей - го-
родских и районных. В то же вре-
мя многое зависит от  министер-
ства энергетики и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской 
области, которое осуществляет 
контроль за  муниципалитетами 
по  этому направлению. Губерна-
тор напомнил, что полтора месяца 
назад ведомство возглавил Сергей 
Марков.

- Очень серьезный настрой у но-
вого министра. Он был главой Но-
вокуйбышевска - это один из самых 
благоустроенных городов Самар-
ской области. Там внедрены техно-
логии «умного города», есть полная 
диспетчеризация, очень серьезно 
продвинута сфера учета и контроля 
предоставляемых ресурсов. Все это 
нужно внедрять на территории ре-
гиона, - сказал губернатор.

Сразу восемь обращений посту-
пило в эфир от жителей села Под-
степки Ставропольского района. 
Они пожаловались на некачествен-
ную питьевую воду и попросили гу-
бернатора помочь. По словам Аза-
рова, этот вопрос уже прорабаты-
вается.

- Вопрос обеспечения качествен-
ной питьевой водой по-прежнему 
острый не только для Самарской 
области. Он актуален для абсолют-
ного большинства субъектов Рос-
сийской Федерации. Масштаб этой 
проблемы не отменяет нашего же-
лания справляться с ней в кратчай-
шие сроки. Именно поэтому, в том 
числе по  питьевой воде, мы  заяв-
ляем проекты на  финансирование 
из федерального бюджета, сами бу-
дем этим вопросом заниматься пла-
номерно и системно, - сказал Аза-
ров.

О медицине
Также Азаров рассказал о своем 

видении ситуации, сложившейся в 
отрасли здравоохранения. Кстати, 
кадровые изменения коснулись и 
ее: профильное министерство реги-
она возглавил Михаил Ратманов. 

По словам Азарова, основные 
претензии от  жителей поступают 
на  первичное звено  - поликлини-
ки. И зачастую недовольство граж-
дан связано не с состоянием или ос-

нащением медучреждений, а с каче-
ством их работы. Это, убежден гла-
ва региона, явно свидетельствует 
об управленческих проблемах.

- Совершенно очевидно, что 
во многом это связано и с перегру-
женностью врачей поликлиник 
бумажной работой. Бесконечное 
количество отчетов, заполнение 
форм, - сказал Азаров. - При том 
что, конечно, современные техно-
логии, в том числе цифровизация, 
информатизация, позволяют это 
делать совершенно на ином уровне. 

По его мнению, это способству-
ет не  только более эффективному 
выстраиванию работы, но и повы-
шению прозрачности деятельности 
медучреждений. Поэтому внедре-
ние современных управленческих 
технологий, по словам главы реги-
она, первоочередная задача в меди-
цине. 

Также Азаров рассказал, что бы-
ли проанализированы основные 
причины смертности в  регионе. 
Среди трудоспособного населения 
первые строчки оказались у болез-
ней системы кровообращения и он-
кологии. При этом были выявлены 
факты замалчивания существую-
щих сложностей  - в  предыдущие 
годы показатели занижали. Такие 
действия, как отметил глава регио-
на, могли привести к неполучению 
поддержки из  федерального бюд-
жета и, соответственно, к разраста-
нию проблем.

По словам Азарова, «благодаря 
тому, что мы выявили действитель-
ную картину, мы получили реаль-
ную поддержку из  федерального 
бюджета». Будут развиваться отде-
ления сосудистой хирургии, пере-
оснастят онкологические диспан-
серы и откроют 12 центров амбула-
торной онкологической помощи.
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Скорочтение

В метрополитене 
поставят спектакль 
«Прислоняться»

АнонС

Несколько дней назад дети 
обратились за медицинской по-
мощью с симптомами отравле-
ния. Врачи поставили предва-
рительный диагноз: «кишечная 
инфекция».

По факту произошедшего 
проводится проверка - устанав-
ливаются подозреваемые и все 
обстоятельства происшествия.

Глава Самары Елена Лапуш-
кина так прокомментировала 
сложившуюся ситуацию:

- В настоящее время ведут-
ся проверки и по предпри-
ятию, которое обслуживало 
школьную столовую, и по са-
мой школе. Кроме того, мной 
дано поручение провести 
комплексную проверку всей 
системы организации пита-
ния в школах города. Безу- 
словно, все выявленные на-
рушения должны быть устра-
нены в кратчайшие сроки,  
а виновные - наказаны.

Ситуация | 

По факту отравления учеников школы №81 
проводится проверка

Культура | 

2 декабря 906 иностранных студентов предста-
вят национальные особенности кухни и искусства  
72 стран.

Фестиваль пройдет в третьем корпусе Самарского 
университета (Московское шоссе, 34а). На фуд-шоу 
можно будет попробовать блюда африканской, латино- 
американской, азиатской и европейской кухни. Будут 
работать концертные площадки, мастер-классы, интер- 
активы и конкурсы. На ярмарке мастера декоративно-
прикладного искусства представят свои работы.

Этнический фестиваль будет идти с 13.00 до 18.00, 
вход свободный. (12+)

В Самарском университете пройдёт 
этнический фестиваль

Ее установили на улице 
Ближней, 4. Новые зарядные 
станции отечественного про-
изводства и подходят для всех 
типов и марок электромоби-
лей. Тип станции Mode 3 - это 
зарядка переменным током 
повышенной мощности. Ав-
томобиль заряжается до че-
тырех часов: время зависит от 

технических характеристик 
электромобиля и типа исполь-
зуемого кабеля.

Доступ к заправочной стан-
ции осуществляется с помо-
щью специальной RFID-карты, 
получить которую можно бес-
платно в отделениях филиала 
«Самарские распределитель-
ные сети». В Самаре на сегод-
няшний день работают шесть 
заправок для электромобилей.

В Самаре появилась новая 
заправка для электромобилей

Технологии

В Самаре пройдет городской 
конкурс на лучшее новогоднее 
и рождественское оформление 
внутренних помещений и фа-
садов образовательных учреж-
дений, а также прилегающих к 
ним территорий.

Он будет состоять из трех 
этапов. Победителей опреде-
лят в следующих номинаци-
ях: «Лучшее дошкольное об-
разовательное учреждение»,  
«Лучшее общеобразователь-

ное учреждение», «Лучшее 
учреждение дополнительного 
образования детей», «Ново-
годнее настроение», «Ново-
годний хит», «Новогодняя 
фантазия», «Новинка года», 
«Совершенству нет преде-
ла», «Сказка входит в каждый 
дом», «Новогодняя акварель», 
«Магия Нового года», «Ново-
годняя Самара».

Дополнительная информа-
ция по телефону 333-07-74.

Школы посоревнуются  
в новогоднем оформлении

КонКурС | 

На Самарской, 95 откроют театр кукол. Как сообщил руко-
водитель областного минстроя Александр Баландин, сейчас 
ведутся отделочные работы в исторической части здания.

Уже завершили работы по усилению и монтажу несущих 
конструкций здания, смонтировали системы отопления, во-
доснабжения и канализации, пожарной и охранной сигнали-
зации, а также сценического оборудования. Ремонт планиру-
ют закончить в IV квартале 2019 года.

процеСС

В здании бывшего ресторана 
«Аквариум» начались 
отделочные работы

На каждый из маршрутов добавили тестовые рейсы. 
Автобус №66, следующий от Центрального автовокзала в 
22.07, будет заезжать в поселок Озерный. График его дви-
жения будет выглядеть следующим образом: автостан-
ция «Аврора» (22.16), улица Посельская (22.37), Сирене-
вый переулок (22.39), Кряж (22.48) и улица Грозненская 
(22.58).

На маршруте №47 по просьбам жителей добавили до-
полнительный утренний автобус. Он будет выезжать от 
Центрального автовокзала в 5.50, доезжать до остановки 
«Магазин мебели» к 6.00 и прибывать в Юнгородок в 6.30.

транСпорт | 

Изменили режим работы 
автобусов №№47 и 66

жкх

Людей заставляют заказать повер-
ку счетчиков раньше срока. Несколь-
ко самарских компаний, которые 
занимаются поверкой и установкой 
счетчиков, продолжают вести агрес-
сивную рекламную кампанию, запу-
гивая жителей. Об этом говорится в 
сообщении СКС. По данным комму-
нальщиков, организации выпускают 
листовки в виде квитанций, на кото-
рых обозначены нереальные тарифы, 
стоят штрихкоды, штампы и печати. 
Их представители ходят по кварти-

рам, назойливо звонят жителям, в 
грубой форме пытаются заставить 
поменять приборы учета или прове-
сти поверку.

В СКС напоминают, что частота 
поверки счетчиков холодной воды 
- раз в шесть лет, горячей - раз в че-
тыре года. Дату поверки фиксируют 
в документах, которые выдают при 
установке прибора учета. Их также 
можно уточнить по телефону колл-
центра 207-25-40 или в любом центре 
обслуживания клиентов.

Горожан пытаются обмануть  
при проверке счётчиков

Его начнут показывать в подземке с 25 но-
ября. «Прислоняться» - спектакль-променад 
режиссера Никиты Славича. Вагоны и плат-
формы самарского метро станут декорациями. 
Для того чтобы стать участником постановки, 
нужно будет заплатить 550 рублей. Связаться с 
организаторами можно в соцсетях. Часть при-
были будет направлена в благотворительный 
фонд помощи социально незащищенным слоям 
населения «Перспектива». (18+)
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Светлана Келасьева
 
В минувший вторник глава го-

рода Елена Лапушкина приняла 
участие в выездном совещании по 
вопросу установки в Кировском 
районе памятника первому дирек-
тору Куйбышевского металлурги-
ческого завода Павлу Мочалову. 
На следующий год запланирована 
комплексная реконструкция пло-
щади, носящей его имя. Кроме то-
го, будет отмечаться 110 лет со дня 
рождения знаменитого руководи-
теля. Поэтому было принято ре-
шение увековечить образ «отца» 
завода и микрорайона Металлург. 

Обсудили два вопроса: где 
установить памятник и как он 
должен выглядеть. Было рассмо-
трено несколько вариантов по 
месту расположения. Памятник 
предложили установить в нача-

ле аллеи на бульваре Металлур-
гов. Но в этом месте проходит те-
плотрасса, установить объект по 
центру не получится. Еще один 
вариант - место на централь-
ной клумбе транспортного коль-
ца. Однако в этом случае подой-
ти к памятнику будет достаточно 

сложно, вокруг будут ездить ма-
шины. Кроме того, здесь также 
проходит теплотрасса. Поэтому 
лучшим местом для установки 
был признан сквер рядом с Двор-
цом культуры «Металлург». 

- Сквер нуждается в рекон-
струкции. Сейчас мы прораба-

тываем возможные варианты 
этой работы, - сказал глава ад-
министрации Кировского райо-
на Игорь Рудаков. - В частности, 
запланированы изменение кон-
фигурации сквера, новые диаго-
нальные тротуары с учетом пе-
шеходных переходов с площади 
Мочалова. Это позволит освобо-
дить центральную площадку пе-
ред Дворцом культуры, где и бу-
дет установлен памятник. 

Сейчас в сквере находится не-
сколько объектов потребрын-
ка. Елена Лапушкина поручила 
проработать вопрос ликвидации 
всех нестационарных торговых 
точек на площади.

Немало предложений было 
высказано относительно внеш-
него вида памятника. 

- В нем обязательно должна 
найти отражение тема промыш-
ленности, - считает почетный 

гражданин Самары и региона 
Максим Оводенко. - Это можно 
сделать в самом памятнике или 
установить рядом информаци-
онную доску. 

Решено объявить конкурс сре-
ди архитекторов на эскиз памят-
ника, победитель получит воз-
можность воплотить свою за-
думку в жизнь. При этом прозву-
чало пожелание дать авторам как 
можно больше свободы, не огра-
ничивать их в выборе материа-
ла, а также позволить самосто-
ятельно решить, будет это бюст 
или фигура в полный рост. Не-
пременное условие - портретное 
сходство с оригиналом.

Елена Лапушкина поручила не 
затягивать с проведением кон-
курса и объявить его не позднее 
10 декабря: установка памятни-
ка запланирована к Дню города, 
в сентябре 2019 года.

ДИАЛОГ  Дмитрий Азаров встретился с лидерами НКО

ПРОЕКТ  Благоустройство общественных пространств

День за днём

Ксения Ястребова

Во вторник, 20 ноября, глава 
региона Дмитрий Азаров встре-
тился с лидерами некоммерче-
ских организаций социальной 
направленности. Все они - побе-
дители конкурса президентских 
грантов 2018 года.

Сейчас в области работает бо-
лее 4,5 тысячи некоммерческих 
организаций. Есть среди них те, 
что занимаются поддержкой ин-
валидов и сирот, развитием бла-
готворительности и доброволь-
чества, массового спорта, право-
вым просвещением, вопросами 
экологии. За год количество со-
циально ориентированных про-
ектов увеличилось. В прошлом 
году победителями конкурса 
президентских грантов стали 63 
проекта от Самарской области 
(общая сумма - 112 млн рублей). 
В этом - уже 84 (137,5 млн).

В рейтинге регионов, состав-
ленном Министерством эконо-
мического развития России, по 
итогам реализации механизмов 
поддержки социально ориенти-
рованных НКО и социального 
предпринимательства в 2017 го-
ду Самарская область заняла чет-
вертое место.

- Мы явные лидеры, и это 
очень важно. Энергией своих дел 
вы делаете наше общество гуман-
нее, - отметил Азаров.

На встрече говорили и об 
успехах, и о проблемах.

- Наша цель - вовлекать лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями в различные мероприя-

тия, организуемые властью, биз-
несом, общественным сектором, 
не только как благополучателей 
акции, но и как волонтеров и со-
трудников, - отметил руководи-
тель «Инклюзивного клуба до-
бровольцев» Алексей Транцев. - 
В 2019 году в рамках нашего про-
екта мы планируем научить на-
чинающие деятельность неком-
мерческие организации, которые 

хотят заниматься инклюзией, 
эффективно работать. На обу-
чение в Самару будут приезжать 
молодые люди со всей страны.

Анастасия Кнор, которая 
представляла фестиваль восста-
новления исторической среды 
«Том Сойер Фест», рассказала о 
сложностях. В частности, необ-
ходимо оплачивать труд привле-
ченных архитекторов, реставра-

торов, но не все гранты предус-
матривают такую возможность. 
Еще одна проблема - отсутствие 
помещений для работы и для 
хранения оборудования и строй-
материалов. Дмитрий Азаров по-
ручил и.о. руководителя админи-
страции губернатора Дмитрию 
Холину синхронизировать ус-
ловия получения региональных 
грантов в соответствии с усло-
виями президентских и проду-
мать варианты площадок, кото-
рые можно предоставить.

Руководитель Обществен-
ной организации приемных се-
мей Самарской области Наталья 
Черновол рассказала о проекте 
«В гармонии с детством».

- Наша общественная органи-
зация помогает семьям с прием-
ными детьми, чтобы не возникло 
самовыгорания и вторичного си-
ротства. В специальных центрах 
работают психологи, помогают 
родителям справиться с трудно-
стями, - сказала Черновол. - Одна-
ко 76 процентов замещающих се-
мей живут в селах, далеко от цен-
тра, и родители не всегда вовремя 
обращаются с проблемами. По-
этому благодаря гранту мы уже 
сформировали бригады из пси-
хологов и юристов, которые будут 
выезжать по области, проводить 
консультации и тренинги. 

В планах общественной орга-
низации «Свежий ветер» - приоб-
рести автомобиль, чтобы ездить 
по селам региона и раздавать ве-
щи нуждающимся. Сейчас центр 
выдачи работает только в Самаре, 
установлены контейнеры по сбору 
в Тольятти и Новокуйбышевске.

ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ  
И ИНВАЛИДАМ

Обсудили 
проекты - 
победители 
конкурса 
президентских 
грантов

УВЕКОВЕЧИТЬ 
«отца» Металлурга 
Обсудили, каким должен быть памятник Павлу Мочалову
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Культура
Событие   Итоги фестиваля и юбилей

Камерные четверть века
Самарский театр торжественно отметил 25-летие

Дата   100 лет со дня рождения писателя

Три Самары Александра Солженицына
В областной научной библиотеке открылась выставка, посвященная автору книги «Архипелаг ГУЛАГ»

Маргарита Петрова

На свой юбилей - 25 лет - Са-
марский муниципальный театр 
«Камерная сцена» сделал пода-
рок всему городу. День рождения 
труппа совместила с проведени-
ем III Всероссийского фестиваля 
«Русская классика. Страницы про-
зы». 19 ноября состоялся торже-
ственный вечер, на котором были 
подведены итоги форума и прозву-
чали поздравления в адрес театра.

Раздача призов
Театральный фестиваль, соби-

рающий спектакли исключительно 
по прозаическим произведениям, - 
явление редкое. Подобное решение 
его организатор и руководитель 
«Камерной сцены» Софья Рубина 
объясняет так:

- Пьес значительно меньше, чем 
прозы. С помощью фестиваля мы 
расширяем материал, зритель уз-
нает гораздо больше русской клас-
сики. И, кроме того, больше воз-
можных интерпретаций. Каждый 
создает свою инсценировку - свою 
пьесу по прозе. Здесь очень много 
возможностей для театра, для ре-
жиссуры.

Самарские зрители увидели 
спектакли по произведениям 
Достоевского («По дороге в…» 
Московского ТЮЗа и «Вечный 
муж» Санкт-Петербургского 
театра на Васильевском), Пуш-
кина («Выстрел» Казанского 
ТЮЗа), Гоголя («Ночь перед 
Рождеством» Тамбовского мо-
лодежного театра), Гончарова 
(«Обломов. Эпизоды» Москов-
ского театра «АпАРТе»), Буни-
на («Митина любовь» Санкт-
Петербургского государствен-
ного театра «Суббота») и Бабеля 

Татьяна Гриднева

 Этот год во всем мире проходит 
под знаком Александра Солжени-
цына: в 2018-м исполняется сто 
лет со дня его рождения и десять с 
момента ухода из жизни. Не стала 
исключением и Самара. На этой 
неделе в областной универсальной 
научной библиотеке состоялось 
открытие выставки «Солженицын 
в контексте истории России». 

В малом зале представлена 
уникальная экспозиция: редкие 
издания работ писателя, в том 
числе выпуски журнала «Новый 
мир» 1962 - 1963 годов, в кото-
рых впервые были опубликова-
ны рассказы «Один день Ивана 
Денисовича», «Матренин двор». 
А также книги с автографами са-
мого Александра Исаевича и его 
супруги Наталии. Оба посеща-
ли наш город. Сам Солженицын 
бывал у нас трижды. Первый раз 

- в 1939-м: студентом он путеше-
ствовал по Волге вместе с другом 
и приплыл сюда на лодке. Второй 
раз - в 1950-м. Будучи заключен-
ным куйбышевской пересыльной 
тюрьмы, готовился к ссылке в 
Казахстан. Третий приезд Солже-
ницына, в 1995 году, стал для на-
шего края культурным событием. 
Александр Исаевич приехал для 
участия в конференции, посвя-
щенной проблемам российского 
земства. Тогда во время прогулки 
по Самаре писателя сопровожда-
ли главный библиограф краевед-
ческого отдела областной библи-
отеки Александр Завальный и 
доктор исторических наук, про-
фессор Самарского университета 
Петр Кабытов. На открытии вы-
ставки оба поделились воспоми-
наниями о писателе. 

По словам Завального, сопро-
вождающие были поражены тем, 
что Солженицын неплохо знал 
Самару. Он вспоминал даже на-

звания центральных улиц и уз-
навал наиболее выдающиеся ар-
хитектурные памятники. 

Солженицын открыто любо-
вался тем, какой стала Самара 
за несколько десятилетий. Ведь 
он помнил город пыльным, про-
винциальным, с построенным в 
1935 году деревянным речным 
вокзалом, украшенным фигура-
ми Ленина и Сталина, с необу-
строенной набережной, на кото-
рой бойко торговали рыбой. Пи-
сатель с чувством рассказывал, 
как в 1939-м им с другом удалось 
в Самаре наконец вдоволь на-
есться продававшегося на развес 
хлеба. А во время второго при-
езда он запомнил только двор 
пересыльной тюрьмы, находив-
шейся на месте бывшей столо-
вой ГРЭС, да большой бугор над 
ней, на который каждый день во 
время прогулки заключенных 
приходила женщина, пытаясь 
разглядеть с высоты кого-то из 

своих близких. Эту пронзитель-
ную сцену Солженицын описал 
в одном из своих произведений. 
Петр Кабытов рассказал, каким 
душевным и простым в общении 
был писатель. Как он по-свойски 
разговаривал с шоферами у ста-
рых гаражей, как удивился тому, 
что «соображавшие на троих» в 
скверике мужики узнали его. Ка-
бытов не удержался от того, что-
бы спросить, почему Солжени-
цын вернулся из США в Россию. 
Александр Исаевич ответил, что 
не мог не быть рядом со своим 
народом в то время, когда тот 
переживал очередную историче-
скую катастрофу - развал СССР. 
Писатель хотел помочь возрож-
дению страны, написал статью 
«Как нам обустроить Россию», 
главной мыслью которой было 
сбережение народа и устройство 
лучшей жизни для людей. 

Выставка продлится до 13 де-
кабря. (0+)

ских фестивалях и пожелал дол-
гих лет творчества.

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев выразил радость 
по поводу того, что «Камерная 
сцена» в 1995 году стала муни-
ципальным театром, а в 2002-м, 
окончив «хождения по мукам», 
обрела здание, в котором обитает 
до сих пор.

- 25 лет - это уже определен-
ный профессиональный статус. 
И в плане человеческой жизни, и 
в плане творческих свершений, - 
отметил он.

Коллектив театра в этот вечер 
получил не только поздравления 
и подарки, но и благодарственные 
письма и грамоты от администра-
ции города и областного мини-
стерства культуры.

Многие из выходивших на 
сцену отмечали уникальный ре-
пертуар театра. Основатель и 
бессменный руководитель «Ка-
мерной сцены» Софья Рубина 
почти все свои спектакли ставит 
по классическим произведениям 
русской и зарубежной литера-
туры. Островский и Фонвизин, 
Достоевский и Толстой, Бунин и 
Куприн, Бокаччо и Уильямс - каж-
дый раз она находит в хрестома-
тийных текстах вопросы, которые 
хочет обсудить с современными 
зрителями. И публика платит ей 
благодарностью - спектакли идут 
с аншлагами.

В ответном слове Софья Руби-
на поблагодарила собравшихся и 
отдельную благодарность выра-
зила зрителям, поскольку без них 
не было бы театра.

(«Первая любовь» Самарского 
театра «Камерная сцена»).

Московскому жюри под предсе-
дательством заведующей кабине-
том критики Союза театральных 
деятелей РФ Элеоноры Макаро-
вой предстояло распределить но-
минации между пятью спектакля-
ми. «Вечный муж» в постановке 
Камы Гинкаса стал специальным 
гостем фестиваля, а «Первая лю-
бовь» Софьи Рубиной была по-
казана вне конкурса. Тем не менее 
жюри удостоило дипломами и 
артистов «Камерной сцены»: Евге-
ния Клюева - за исполнение глав-
ной роли, а Владислава Метелицу 
и Алексея Якиманского - за актер-
ский дуэт.

Приз за главную женскую роль 
получила молодая актриса Санкт-
Петербургского театра на Васи-
льевском Евгения Рябова. Соз-
данный ею в спектакле «Вечный 
муж» образ Лизы - маленькой 
девочки, наивной и хрупкой, но 
гордой и смелой, поразил сердца 
зрителей и членов жюри.

Призы за главные мужские 
роли уехали в Москву (Алексан-
дру Иванкову за роль Обломова) 
и в Казань (Ильнуру Гарифул-
лину за роль Сильвио в спек-
такле «Выстрел»). Тамбовский 
молодежный театр удостоился 
награды за актерский ансамбль в 
постановке «Ночь перед Рожде-
ством».

Гран-при фестиваля получила 
режиссер Виктория Луговая за 
спектакль «Вечный муж» Санкт-
Петербургского театра на Васи-
льевском.

Уникальный репертуар  
и не только

После завершения церемонии 
награждения театр «Камерная 
сцена» приготовился принимать 
поздравления в свой адрес.

Председатель комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике губернской думы Алек-
сандр Милеев отметил огромный 
вклад театра в развитие культур-
ной жизни Самары и области, 
победы коллектива на всероссий-
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Разворот темы

О, БОжОвич!
Миодраг Божович - иностранный тренер-рекордсмен 
чемпионата России по количеству клубов, которые 
он возглавлял в нашей стране. Воспользовавшись 
небольшой паузой между матчами, «Самарская газета» 
поговорила с черногорским специалистом о его рекорде, 
русском футболе и впечатлениях о Самаре. 

Наставник самарской команды рассказал  
о частой смене клубов, задаче на сезон и соцсетях

Кирилл Ляхманов

- Сейчас не самая приятная по-
года для футбола. Как «Крылья» 
готовятся к матчу со «Спарта-
ком»? 

- А что делать? Нам некуда де-
ваться. Кроме холода, все осталь-
ное нормально. Поле на базе хоро-
шее. Готовимся.

- Близится период дозаявок. 
Есть понимание, какие позиции 
нужно усиливать? Есть ли уже на-
метки по кандидатурам? 

- Да. У нас есть позиции, кото-
рые нужно усиливать, есть кон-
кретные кандидатуры на них. Но 
говорить пока об этом не будем.

- Что получилось, а что нет за 
короткий период, который вы 
работаете с «Крыльями»? 

- Не получилось чуть-чуть уско-
рить игру. К сожалению, у нас было 
много ошибок. Могу сказать, что во 
всех играх мы заслуживали боль-
шего. За исключением, наверное, 
25 минут в игре с «Уфой», где мы 
очень плохо действовали. Осталь-
ные матчи мы играли достаточно 
хорошо. Не хватало, может быть, 
взаимопонимания между игрока-
ми, исполнения, где-то - удачи.

- В каком психологическом 
и физическом состоянии была  
команда, когда вы ее приняли? 

- Команда физически была го-
това хорошо. Психологически? Это 
лучше спросить самих игроков.

- Какое место «Крылья» могут 
и должны занять по итогам сезо-
на? 

- Мы должны занять место не 
ниже 12-го, чтобы не играть в сты-
ковых матчах.

- Успели обратить внимание на 
молодежь «Крыльев»? Например, 
на Егора Голенкова, который в 14 
матчах за дубль забил 11 голов. 

- На эту тему мы говорили с 
тренером дубля и со спортивным 
директором. Когда мы поедем 
на сборы, возьмем с собой пять-
шесть игроков, которых выберут 
они. Потому что они лучше зна-
ют, кто и как играет. У меня было 
мало времени, чтобы изучить мо-
лодежь. На сборах и посмотрим, 
может быть, есть игроки, которые 
смогут быть в основе, поработаем 
с ними.

- Наверное, самый частый 
вопрос, который вам задают в 
России, и он, скорее всего, вам 
надоел: почему так часто меняе-
те команды? Причем это иногда 

происходило после того, как клуб 
добивался хороших результатов. 
Например, «Амкар» в 2008 году 
занял четвертое место, вышел в 
финал Кубка. 

- Тогда я ожидал, что у клуба бу-
дет лучшее предложение для меня.

- После этого была «Москва». 
- Да. Там у меня был контракт 

на три года, но через год клуб за-
крыли.

- История с «Динамо»? 
- Мы проиграли в Кубке «Росто-

ву» дома. Задача стояла выиграть и 
Кубок, и чемпионат. Одну из задач 
я уже не выполнил, и меня уволи-
ли.

- Потом вы снова пришли в 
«Амкар». И команда, как и в пер-
вый раз, стала показывать ре-
зультат, пошел подъем.

- Меня пригласили, когда клуб 
был в зоне вылета. Ситуацию уда-
лось выправить, но после этого 
также не удалось договориться по 
условиям.

- Потом вы тренировали «Ро-
стов». 

- Да, первый год были стыковые 
матчи, второй год - взяли Кубок и 
заняли седьмое место.

- Результат выше, но вы опять 
уходите из команды.

- После двух неплохих сезонов 
результаты стали хуже. Плюс были 
какие-то финансовые проблемы.

- Потом был «Локомотив». Вы 
сами приняли решение об уходе 
из-за не очень хороших результа-
тов? 

- Ну да. Даже несмотря на то, 
что я вывел «Локомотив» в финал 
Кубка России.

- И он потом его выиграл. По-
чему так получается, что команда 
показывает результаты от луч-
ших в своей истории до просто 
хороших, а вы ее покидаете? Это 
странно. 

- Да, это может показаться 
странным. Но работа тренера - 
сложная работа со своей специфи-
кой.

- После «Локомотива» была 
«Црвена Звезда». С ней вы вы-
играли чемпионат Сербии. Како-
ва причина ухода из белградской 
команды? 

- Чемпионат Сербии очень 
тяжелый. Там другая система.  
Команды сначала играют основ-
ной чемпионат. Потом их делят на 
две группы. Часть борется за вы-
живание, часть - за чемпионство. 
Оба года под моим руководством 
«Црвена» основной розыгрыш за-

ИнтеРвью   Главный тренер «Крыльев»



Самарская газета • 9№196 (6134) • четверг 22 ноября 2018

Разворот темы

Наставник самарской команды рассказал  
о частой смене клубов, задаче на сезон и соцсетях

канчивала на первом месте. Но во 
второй сезон с чемпионством не 
получилось, и я решил уйти сам. 
Если бы я не сделал этого, меня, по 
всей видимости, все равно уволи-
ли бы.

- Вы сразу приняли предложе-
ние из Самары? 

- Сразу.
- Почему? 
- Прежде всего потому, что мне 

позвонил Александр Шикунов. У 
меня с ним хорошие отношения 
еще с «Ростова», где мы вместе ра-
ботали. Это первое. Второе, пото-
му что Самара - очень футбольный 
город. Люди любят игру, и я это 
видел. Нигде больше меня так бы-
стро не начинали узнавать на ули-
це. Еще в Самаре хорошие условия 
для работы. Плюс здесь один из 
самых лучших стадионов в России.

Вообще условия для работы в 
России с каждым годом все лучше 
и лучше. Раньше, когда смотрел 
футбол по телевизору, сразу было 
ясно, что это Россия. Сейчас для 
того чтобы это понять, надо хоро-
шенько присмотреться.

- На какое место поставили бы 
российский чемпионат? 

- По качеству?
- По картинке. 
- По картинке - один из самых 

лучших.
- А по качеству? 
- По качеству Россия занимает 

шестое место в таблице УЕФА. И 
это о многом говорит.

- Когда вы покинули «Локо-
мотив», в одном из интервью вы 
сказали, что не вернетесь в Рос-
сию еще лет десять. 

- Не помню, но я мог, конечно, 
такое сказать. Все зависело от си-
туации.

- Это были эмоции? 
- Нет, такая была ситуация, ви-

димо. Может быть, я тогда думал, 
что лучше поработаю в другой 
стране, отдохну чуть-чуть от рос-
сийского чемпионата и россий-
ский чемпионат - от меня.

- В прессе появлялись публи-
кации о том, что у вас иногда не 
складывались отношения с руко-
водством клубов из-за того, что 
оно вмешивалось в тренировоч-
ный процесс, трансферную поли-
тику. Это действительно так?

- Трудно найти команду, где ру-
ководство не вмешивается в рабо-
ту тренера. Везде так. Отношения 
всегда чуть-чуть напряженные. 
Никому это не нравится. Если че-
ловек думает, что кто-то ему даст 
шанс самостоятельно работать, 
будет очень трудно принять об-
ратное.

Вообще, футбол - это то, в чем 
все разбираются, как и в медицине. 
Я думаю, что, если у меня что-то за-
болит, я буду лучше доктора знать, 
что мне надо делать.

- Про вас говорят, что вы тре-
нер-либерал, мягкий по отноше-
нию к футболистам. Вы сами го-
ворили, что никогда не штрафуе-
те игроков. Этот принцип работы 
остался? 

- Я сам иногда штрафую игро-
ков, но редко.

- Что должен сделать футбо-
лист, чтобы вы его оштрафова-
ли? 

- Обмануть.
- На поле или в бытовом пла-

не? 
- Без разницы. Правда - это са-

мая полезная вещь, которая может 
быть. Иногда, когда говорят прав-
ду, может быть больно. Но это не 
значит, что надо врать. Правда 
всегда важнее.

- Штрафы денежные? 
- Да.
- Ситуация с Башкировым и 

Тигиевым произошла чуть ли не 
сразу после вашего назначения 
на пост главного тренера «Кры-
льев». Какая у вас была реакция? 
Разговаривали с футболистами? 

- Что касается Тигиева: выясни-
лось, что все то, что про него писа-
ли, было неправдой. Это доказали 
результаты медицинского обследо-
вания.

По Башкирову: это был выход-
ной. Он сам вел себя вполне адек-
ватно. Но то, что сел в таком со-
стоянии за руль, - это плохо. Клуб 
его оштрафовал, а он сам принес 
извинения. Что касается моего от-
ношения к нему, то все нормально.

- Вы критично высказыва-
лись по поводу телефонов и 
соцсетей и по поводу того, что 
футболисты много времени 
проводят с гаджетами. В «Кры-
льях Советов» поднимали эту 
тему?

- В «Крыльях» нет никаких 
проблем с этим. Вообще, жал-
ко людей, когда видишь, как они 
сейчас общаются. Раньше, когда 
все сидели в каком-то заведении, 
то разговаривали между собой. 
Сейчас люди сидят и смотрят в 
телефоны. Я считаю, что гаджеты 
убили социальные контакты. Для 
меня социальный контакт - это 
когда мы разговариваем. А сей-
час люди больше общаются через 
соцсети. Даже если сидят рядом, 
отправляют друг другу сообще-
ния.

- А вы сами телефон исполь-
зуете только для звонков?

- Я - как и все. Потому что по-
другому невозможно. Я живу 
один, у меня два сына в Голлан-
дии, мама в Черногории, сестра 
одна там же, другая - в Чехии. 
Чтобы поддерживать с ними кон-
такт, мне нужен телефон. И для 
работы я его тоже использую.

- После тренировок вы ходи-
те вокруг поля. Для чего? 

- Чтобы поддерживать фор-
му. И вообще я чувствую себя 
хорошо после прогулки.

- Это какое-то определенное 
расстояние? 

- Чем больше, тем лучше. Ста-
раюсь сделать 10 тысяч шагов.

- В России есть поговорка 
«Выигрывает команда, а про-
игрывает тренер». Вы соглас-
ны? 

- Так везде говорят. Это непи-
саное правило, скажем так. По-
этому я согласен.

- Три лучших русских футбо-
листа сейчас. 

- Первый - Дзюба, второй - 
Головин. Третий, скажем, Ми-
ранчук.

- По приезде в Самару вы 
сказали, что хорошо знаете го-
род. Какие места нравятся? Где 
бываете? 

- На набережной. Там очень 
красиво. Когда я приехал в Са-
мару в этом году, осенью, увидел 
просто удивительные пейзажи.

- Где вы живете в Самаре? 
- На Молодогвардейской, в 

районе площади Славы. Там тоже 
люблю погулять. Мне очень нра-
вится храм Георгия Победоносца. 
Вообще, могу сказать, что Самара 
изменилась в положительную сто-
рону. Город стал красивее. Новые 
стадион, аэропорт, и дороги стали 
получше.

- У вас образ брутального чело-
века. Вы когда-нибудь плакали? 
И из-за чего?

- Любой человек может попла-
кать. Всякие бывают в жизни ситу-
ации. Я плакал, когда у меня умер 
отец, когда я развелся.

- У вас двое сыновей, которые 
живут в Голландии. Кто-то из 
них хочет связать свою жизнь со 
спортом? 

- Старший хочет быть футболь-
ным агентом. Я против, конечно, 
но не буду говорить ему, что он 
должен делать.

- Почему не хотите, чтобы он 
был футбольным агентом? 

- Это трудная работа.
- Став тренером «Црвены Звез-

ды» и выиграв чемпионат, вы ре-
ализовали две свои футбольные 
мечты. О чем мечтаете сейчас? 

- Любой тренер мечтает вы-
играть чемпионат, в котором он 
работает.

- Кем вы мечтали стать в дет-
стве? 

- Военным летчиком. Пойти в 
академию мне помешало плохое 
зрение.

- Три вещи, которые вам в Рос-
сии нравятся. 

- Их вообще много. Но если надо 
только три, то первая - это Москва, 
вторая - очень красивые девушки, 
третья - русская литература.

- Три вещи, которые не нра-
вятся.

- Первое - долгие перелеты, 
второе - дороги, третье… Сейчас 
не могу сказать, но сто процентов, 
что-то есть. Не могу вспомнить.

- Самые неприятные условия, 
в которых приходилось играть 
вашей команде.

- Это был год, когда мы заняли 
с «Амкаром» четвертое место в 
чемпионате России. Игра была в 
Томске. Нам нужно было побеж-
дать. Шел очень сильный снег. 
Мы победили 1:0, но было очень 
тяжело.

- Три вещи, которыми вы гор-
дитесь. 

- В футболе?
- Вообще в жизни. 
- Первое, чем я горжусь, - это то, 

что я отец. Второе - что работаю в 
России с седьмой по счету коман-
дой. Не думаю, что кто-то сможет 
это повторить. Третье - чемпион-
ство «Црвены Звезды».

- Какая привычка помогает в 
жизни? 

- Если это можно назвать при-
вычкой, то мне помогают откры-
тые отношения с людьми и уваже-
ние к ним. Когда вы кого-то уважа-
ете, такое же отношение и получи-
те в ответ. Если вы позитивный, то 
такой же позитив получите назад. 
Для меня это как религия.

- Последний вопрос… 
- Не дай бог, последний, всегда 

предпоследний. Как говорят в Рос-
сии?

- Крайний. 
- Да-да, крайний.
- Хорошо, крайний вопрос. 

Вы увлекаетесь музыкой. Что 
слушаете? 

- Я люблю послушать музыку 
и посмотреть хорошие фильмы. 
Из музыки люблю рок. Слушаю 
Dire Straits, Led Zeppelin, еще 
несколько групп. Что касается 
кино, то последний хороший 
фильм, который я посмотрел, 
- «Преступник» с Вэлом Килме-
ром. А вообще, конечно, больше 
смотрю футбол.

Под руководством  
миодрага Божовича  

«крылья советов»  
Провели Пока  
четыре матча,  

в которых наБрали  
четыре очка:

«Урал» - «Крылья Советов» 
1:1;

«Крылья Советов» - «Зенит» 
0:1;

«Уфа» - «Крылья Советов» 
1:2;

«Крылья Советов» - «Ахмат» 
1:2.

Команда находится на 13-м месте  
в чемпионате России. 

В следующей игре «Крылья»  
на выезде сыграют  

с московским «Спартаком». 
Матч состоится в воскресенье,  

25 ноября.
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ИНТЕРВЬЮ |  

Владимир Башкиров: 
«Директор, пишущий
картины, - это редкость»

БЛАГОУСТРОЙСТВО | КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В районе 
появилось 
современное 
спортивное  
поле  
с искусственным 
покрытием

ФУТБОЛ ДЛЯ КАЖДОГО

Ирина Исаева

Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, член 
Союза художников России, руко-
водитель детской художественной 
школы №2 Владимир Башкиров 
рассказал о том, как увлекся рисо-
ванием сам и что побуждает совре-
менных детей заниматься творче-
ством.

- Владимир Иванович, тяга к 
рисованию у вас с детства?

- Сколько себя помню, всегда 
рисовал. Частенько таким обра-
зом коротал время на уроках в шко-
ле. Чтобы перевести «вредную» 
привычку в полезное русло, роди-
тели отдали меня в художествен-
ную школу на улице Буянова. Де-
тей там было много, и внимание пе-
дагога доставалось самым талант-
ливым, к числу которых я понача-
лу не относился. К концу третьего 
класса, когда учащихся стало мень-
ше, преподаватель заметила и меня. 
Но к тому времени рисование я со-
всем забросил, предпочитал стре-
лять по летающим тарелочкам на 
Коровьем острове. Запах пороха, 
болото, мужская компания нрави-
лись мне гораздо больше бесконеч-
ных натюрмортов. Но учительница 
твердо решила сделать из меня ху-
дожника. 

- И судя по тому, что позже 
вы решили поступить в художе-
ственное училище, это ей уда-
лось?

- Да. Сначала я учился в Пензе на 
театрального художника-декора-
тора. Но по семейным обстоятель-
ствам перевелся в Куйбышев. На 
нашем курсе из 17 человек было 14 
юношей, все как на подбор талант-
ливые. Мы очень подружились. 
Окончив учебу, я вместе с несколь-
кими одногруппниками отправил-
ся в Жигулевск открывать первую 
в городе художественную школу. 
Олег Медведев стал директором, 
остальные - преподавателями. Это 
было очень интересное время. 1985 
год. Страна в ожидании перемен. 
Мы верили, что педагогика может 
серьезно влиять на подрастающее 

поколение, на судьбу страны в це-
лом. Изучали ставшие доступными 
западные методики преподавания, 
литературу по психологии творче-
ства, наладили связи с известными 
художниками. Контроль со сторо-
ны государства в тот момент ослаб, 
мы, ровесники и товарищи, не ощу-
щали его вовсе. Вскоре атмосфера 
свободы стала приносить свои ре-
зультаты, у нас начало получаться 
что-то интересное, о школе загово-
рили на уровне области.

- Когда вы пришли на работу 
в детскую художественную шко-
лу №2?

- В 1992 году. Тогда во второй 
школе собрались те, с кем когда-
то мы работали в Жигулевске. К 
тому времени я уже довольно се-
рьезно изучал возрастную психо-
логию и художественную педаго-
гику. В советское время детей изо-
бразительному искусству обучали 
по программам либо Кузина, либо 
Неменского. Альтернативы не бы-
ло. А хотелось. Я читал, творил и 
работал - действительно в удоволь-
ствие. В 2001 году, после переезда 
Олега Медведева в Германию, воз-
главил детскую художественную 
школу №2. 

- Школа находится на Завод-
ском шоссе. Окраина Самары…

- Если в Жигулевске у нас все же 
был серьезный конкурс, то здесь 
один-два человека на место. Фак-
тически берем всех, кто проявляет 
интерес. Но при этом наша школа 
является площадкой для выставок, 
семинаров, городских и областных 
олимпиад. В конце октября в рам-
ках всероссийского конкурса мо-
лодых дарований «Жигулевская 
палитра» в стенах школы прошли 
мастер-классы преподавателя Мо-
сковского художественного инсти-
тута имени Сурикова Алисы Эмке. 

Обычно такие мероприятия прово-
дят на базе училищ и вузов, а не уч-
реждений дополнительного обра-
зования. В 2015 году наша художе-
ственная школа вошла в число 50 
лучших в России. 

- Как сочетаете педагогиче-
скую деятельность и творчество? 

- Я практикующий художник, 
провожу мастер-классы, общаюсь 
с коллегами и вижу, что мне есть 
чем с ними поделиться. Пишущий 
директор в наше бюрократическое 
время - это нонсенс. Совмещаю два 
вида деятельности благодаря пре-
красному коллективу единомыш-
ленников и большому желанию. 

- На ваш взгляд, что нужно, 
чтобы увлечь современных детей 
рисованием?

- Мы стараемся адаптировать 
программу к возрастным потреб-
ностям. Да, курс обучения гло-
бально не меняется уже два или 
три столетия. В моем детстве мы 
годами рисовали каркасы кубов, 
шаров и других геометрических 
фигур. Но чтобы так страдать, ис-
кусство нужно сначала полюбить. 
Мы стараемся объяснить ребенку, 
что нарисовать пейзаж, портрет, 
натюрморт интереснее, чем сфо-
тографировать. Почему? К этому 
нужно подвести. Мы рисуем не те-
мы - «Мир. Труд. Май», «Сказка», 
- а познаем возможности художе-
ственного материала. Как себя ве-
дет акварель? Что можно передать 
маслом? В чем преимущества гуа-
ши? Какие техники существуют? 
Для ребенка очень важно пере-
живать и передавать эмоции. Но и 
веяние времени отрицать нельзя. 
Сегодня в каждом телефоне и ки-
но, и музыка, и книги, и общение. 
Познать чудо творчества, потра-
тив пять, шесть, семь, восемь ча-
сов на создание картины, в таких 
условиях тем более ценно. Главная 
награда для нас - если удалось до-
нести это до ученика и у него на-
чало получаться. Ребята поступа-
ют в лучшие училища страны, ста-
новятся художниками и архитек-
торами, а я испытываю гордость и 
удовлетворение, что нашего полку 
прибыло. 

Ирина Исаева

 В этом году на улице Тополей 
был построен современный от-
крытый спортивный комплекс. Ра-
боты провели в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Этот двор - один из самых боль-
ших в Приволжском микрорайо-
не. В многоэтажках на улице Топо-
лей, 4 и 8, Димитрова, 105, 107, 109, 
111 и 113 проживают тысячи лю-
дей. Рядом школа №100, два дет-
ских сада. 

- Раньше в нашем дворе были 
только небольшая площадка, за-
росшая травой, где мальчишки 
играли в футбол, и самодельная 
калда, - рассказывает управляю-

щий микрорайоном «Приволж-
ский-9» Татьяна Синникова.

Сейчас двор не узнать: здесь  
обустроено семь игровых и спор-
тивных площадок для детей раз-
ного возраста, а кроме того, появи-
лась сцена для проведения празд-
ников и концертов. Но главная до-
стопримечательность обновлен-
ного двора - футбольное поле с 
искусственным покрытием и ота-
пливаемой раздевалкой. 

- После того как у нас появи-
лось это поле, и дети, и взрослые 
буквально загорелись футболом, 
- продолжает Синникова. - Конец 
ноября, холодно, а поле не пусту-
ет. Днем мальчишки гоняют мяч, 
вечером выходят их папы. В следу-
ющем году здесь начнет работать 
тренер-общественник. 

Руководитель художественной школы - о том, 
как увлечь современных детей искусством
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ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ КОРПУСОВ, ВОЗВЕДЕННЫХ БОЛЬШЕ 50 ЛЕТ НАЗАД

Ремонтировать старый 
или построить новый? 

ИСТОРИЯ | ПЕРЕДАЧА ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ПАМИРСКОЙ

В этом году самый молодой 
район города отмечает 
40-летний юбилей 

Созданный
с нуля

Ирина Исаева

Промышленный район - самый 
молодой в городе. Указ о его созда-
нии был подписан в 1978 году, се-
годня документ хранится в Госу-
дарственном архиве Самарской 
области. 

Алексей Родионов историю 
этой части города знает не пона-
слышке - тогда, в 1978-м, он был за-
местителем председателя Киров-
ского райисполкома. Более того, 
именно он стал первым руководи-
телем Промышленного района. 

Значимую роль в появлении на 
карте Куйбышева новой террито-
рии играли люди, чьи имена жите-
ли города до сих пор произносят с 
уважением: первый секретарь об-
кома КПСС Владимир Орлов, пер-
вый секретарь горкома партии Бо-
рис Дробышев и, конечно же, пред-
седатель исполкома городского 
Совета народных депутатов Алек-
сей Росовский. 

- Именно Росовский доказал не-
обходимость создания нового рай-
она, - вспоминает Родионов. - Но 
одного желания было мало: нуж-
но было набрать потенциал - про-
мышленный, строительный. Что 
такое создать район? Это с нуля 
запустить все службы: силовые 
структуры, органы социального 
обеспечения, транспортные служ-
бы и многое-многое другое. 

40 лет назад при создании ново-
го района произошел настоящий 

передел территории города. От 
Октябрьского к Промышленному 
перешли завод имени Тарасова, а 
от Кировского - «Экран», «Авиа- 
агрегат» и другие. Всего 67 крупных 
и средних предприятий. Наиболее 
значимым из них был гигант воен-
но-промышленного комплекса  за-
вод имени Фрунзе. В то время на 
нем работали более 25 тысяч чело-
век. Каждый третий был жителем 
нового Промышленного района. 

Главной магистралью стала 
улица Стара-Загора. 

- С 2016 года в клубе «Березка» 
на улице Стара-Загора, 86 работа-
ет музейная комната, посвящен-
ная самарско-болгарской друж-
бе, - рассказывает директор цен-
тра дополнительного образова-
ния «Искра» Татьяна Плотнико-
ва. - Узнав об этом, дочери Алек-
сея Росовского Татьяна и Ольга 
передали нам книгу, которую на-
писал их отец, и несколько фо-
тографий из семейного альбома. 
Также они рассказали, что имен-
но Росовский был инициатором 
переименования улицы Памир-
ской в Стара-Загору. 

В 2010 году исполнилось 45 лет 
с момента переименования. В Са-
маре отмечали юбилей улицы, а 
рядом с кинотеатром «Шипка» со-
стоялось торжественное открытие 
памятного знака в честь почетного 
гражданина города, человека, сде-
лавшего очень многое для района и 
Самары в целом, - Алексея Росов-
ского. 

Ирина Исаева

Здания детского сада, располо-
женные на 6-й просеке, когда-то 
принадлежали заводу «Прогресс». 
Построенные в роще восемь от-
дельно стоящих корпусов утопали 
в зелени. 

Сад действительно уникальный 
- каждая группа располагается в от-
дельном домике. Внешне это боль-
ше похоже на загородный лагерь. 
Но сейчас среди местных жителей 
ходят слухи о закрытии старого са-
дика. 

- Корпуса возводили в разное 
время, с 1947 по 1951 год, - расска-
зывает заведующая детским садом 
Наталья Пирогова. - Конечно, се-
годня они нуждаются в ремонте.

Несколько раз рассматривал-
ся вопрос о сносе деревянных кор-
пусов и возведении на их месте ка-
питального двухэтажного здания. 

Однако такое строительство невоз-
можно, так как по территории сада 
проходят две трассы бытовой ка-
нализации. По словам заместителя 
руководителя департамента градо-
строительства Вячеслава Конова-
лова, проблему пытались решить 
разными способами. В частности, 
было предложено три варианта вы-
носа сетей канализации. Однако ни 
один из них не был согласован с му-
ниципальным предприятием «Са-
мараводоканал». По мнению спе-
циалистов организации, это пони-
зит их пропускную способность. 

Альтернативные площадки для 
нового здания найти не удалось. 
Прилегающие земельные участки 
на 6-й просеке находятся в частной 
собственности. 

- Поэтому пока речь идет только 
о ремонте помещений, - продолжа-
ет Пирогова. 

В районе, где острая нехватка 
мест в детских садах, этот вопрос 

волнует многих. Сегодня учрежде-
ние посещают 185 малышей. Изна-
чально в саду было восемь групп. 
Сейчас - шесть, так как два корпу-
са закрыты из-за обрушения шту-
катурки. 

По словам заведующей, закры-
вать детский сад не собираются: он 
востребован у жителей. Один из 
возможных вариантов - строитель-
ство на территории не одного боль-
шого здания, а нескольких двух-
этажных корпусов. А пока суще-
ствующие помещения постепенно 
приводят в порядок.

- В этом году был проведен ча-
стичный ремонт пищеблока, в 
частности варочного цеха, и кори-
дора. Выделены средства на обнов-
ление асфальтового покрытия и 
ремонт кровли - в настоящее время 
работы идут в двух корпусах. Сад 
продолжит работать, мы будем на-
бирать детей и в следующем году, - 
рассказала Пирогова.

Жители района обеспокоены судьбой детского сада №249

Денис Кузнецов, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА:

• Городской департамент образо-
вания направил в адрес областного 
министерства образования и науки 
обращение о необходимости ка-
питального ремонта корпусов сада 
№249, а также благоустройства тер-
ритории. Более того, компания ООО 
НТЦ «Зодчий» уже разработала эскиз-
ный проект планировки и благо-
устройства территории, а также про-
екты типовых двухэтажных корпусов 
под размещение административных 
и вспомогательных помещений. Это 
позволит увеличить количество мест 
до 320. Судьба капитального ремонта 
и сроки его проведения находятся в 
компетенции департамента образо-
вания.

Светлана Васильева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 6-Й ПРОСЕКИ:

• В 249-й детский сад ходила моя 
старшая дочь, надеюсь, скоро пойдет 
и младшая. Это уникальное обра-
зовательное учреждение со своей 
атмосферой. Преимуществ немало. 
Самое главное: детский сад нахо-
дится в экологически чистой зоне. У 
каждой группы отдельный корпус, 
в нем игровая, спальня, столовая, 
коридор и ванная с теплыми полами. 
Не знаю как сейчас, но несколько лет 
назад с детьми работали психолог 
и логопед, воспитатели и нянечки 
были очень внимательные. Меня 
не смущало даже отсутствие в саду 
спортивного и музыкального зала - с 
ребятами хорошо занимались на 
улице и в группах. 

Тамара Светлова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЙОНА: 

• В этот детский сад 20 лет назад 
ходили мои дети, мы были очень 
довольны. Корпуса находятся далеко 
от жилых домов, на территории не 
собираются подростки, поэтому там 
всегда чисто. Слух о закрытии сада 
нас встревожил. Подрастают внуки, 
а выбор дошкольных образователь-
ных учреждений в округе невелик. 
Жителям микрорайона нужны и этот 
детский сад, и новые. Район активно 
застраивается, здесь живет много 
молодежи. С нетерпением ждем и 
строительства детского сада около 
лицея «Спутник» на 5-й просеке. 
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Илья Сульдин

Для Барселоны стартовой 
площадкой стала Олимпиада, 
для Казани - Универсиада. Суме-
ет ли Самара капитализировать 
подобный опыт, полученный во 
время Чемпионата, - вопрос от-
крытый. Но для того чтобы пой-
ти по дороге, указанной эти-
ми городами, хорошо бы иметь 
не только желание, но и чет-
кий план и общее видение - ку-
да и как Самара планирует раз-
виваться. 

При этом вопрос, конечно, не 
исчерпывается исторической ча-
стью города. Развитие «пятнаря» 
и улицы Советской Армии да-
же более актуально, учитывая, 
сколько людей живет в районах 
и сколько в центре. Общее виде-
ние, если оно будет выработано, 
поможет решать любые пробле-
мы урбанистического свойства.

Отдельные планы
В ситуации с развитием Сама-

ры есть несколько заинтересо-
ванных сторон. Надо понимать, 
что это не противники. Просто 
интересы разные. Иногда очень 
разные. Но все хотят развития. 
Чиновники, застройщики, архи-
текторы, городские активисты, 
жители, девелоперы, обществен-
ники. Все, конечно, за развитие. 
Но куда? 

Дмитрий Азаров на встрече 
с Владимиром Путиным гово-
рил о реновации исторического 
центра. Для реализации этой за-
дачи создан институт по разви-
тию города, ведется действитель-
но большая работа. Которая на-
тыкается иногда на совершенно 
неожиданные грабли. Которые 
каждый раз напоминают, что об-
щей картины будущего для Сама-
ры, увы, нет ни у кого. Речь идет о 
ситуации со статусом историче-
ского поселения - работа по воз-
вращению в полном разгаре. Од-
нако неожиданно возникает кон-
фликт. Градсовет просит прове-
сти границу поселения по Крас-
ноармейской, а региональное 
отделение Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры - по улице Полевой. И 
статус тоже не определен. Нужно 
ли Самаре просить федеральный 
уровень или хватит регионально-
го. Хватит для чего? 

Реготделение ВООПИК за-
являет: «Самара обладает уни-
кальным культурным насле-
дием XIX - XX веков. Учи-
тывая уровень архитектур-
ных памятников, ансамблей 
и фоновой застройки, при-
своение центру города регио- 
нального статуса воспринима-
ется нами как незнание или со-
знательное принижение досто-
инств самарского культурного 
наследия. Самара достойна вой-

ти в число исторических поселе-
ний федерального значения.

Отказ от статуса историче-
ского поселения федерального 
значения ставит под угрозу реа-
лизацию амбициозных планов, 
одобренных главой государства 
и федеральными ведомствами».

С одной стороны, все очень 
правильно и ответственно напи-
сано. Но потом в качестве реше-
ния предлагается создание еще 
одного экспертного совета, кото-
рый будет, наверное, называться 
не градостроительным, а градо-
защитным…

Ни те ни другие, скорее всего, 
не смогут в двадцати фразах рас-
сказать, как должен развивать-
ся город Самара в ближайшие 20 
лет. И уж тем более невозможно 
добиться какого-либо объедине-
ния сил. То есть технически, ко-
нечно, можно такие советы объ-
единить, а потом и какой-нибудь 
документ принять, но никакой 
общей картины не появится. А 
она нужна. Вот, например, стро-
ительство Фрунзенского мо-
ста. Как оно повлияет на разви-
тие ближайших кварталов? По-
тому что представленные проек-
ты подъездных путей вызывают 
вопросы. Например, потоки ав-
томобилей направляются по Ча-
паевской и Молодогвардейской, 
потом они все повернут на Вен-
цека или Ленинградская пере-
станет быть пешеходной? 

А еще рядом начинается реа-
лизация проекта бесконфликт-
ной реновации в 13-м кварта-
ле. Жители которого узнали о 
том, что теперь мимо пройдет 
магистраль, только когда нача-
лись работы. О том, что меж-
ду двумя этими проектами 
нет никакой синергии, навер-
ное, понятно. А будет ли на ре-
ке Самаре набережная? Дороги 
и развязки сильно повысят до-
ступность этого района, но об-
щего плана развития нет. От-
дельные интересы и отдельные 
проекты. 

Общее планирование
Надо проговаривать и пы-

таться создать общую картину 
будущего. Мечту о прекрасной 
Самаре, к которой мы все вме-
сте будем стремиться. Даже ес-
ли это будут совсем общие со-
ображения. Потому что надо с 
чего-то начинать. Чиновники, 
увы, никакой мечты создать не 
могут. Они могут создать план 
развития, который эту общую 
картину о Самаре будет учиты-
вать. Сейчас, например, очень 
важно было бы свести воедино 
наши представления о возмож-
ном развитии берега Самары и 
стрелки. Есть идея сделать там 
парк по типу московского Заря-
дья. Придется привести в поря-
док берега и остров Коровий, но 
зато такой проект поможет объ-

единить силы и продемонстри-
рует готовность Самары к ка-
чественному изменению город-
ской среды.

Здесь есть все - и бескон-
фликтная реновация, и площад-
ки для девелоперов, и возмож-
ности развития креативных ин-
дустрий, и активизация старого 
центра, и бизнес, и туризм. Да, 
это та самая реновация, точнее 
- ее часть. Вопрос актуальный 
в связи с вводом в строй Фрун-
зенского моста и большими из-
менениями в этой части города. 
В качестве опытной площадки 
можно попробовать начать до-
говариваться об общей карти-
не будущего. Эту картину мож-
но будет превратить в итоге в 
генеральный план, устраиваю-
щий всех. И через несколько лет 
его реализации Самара встанет в 
один ряд с Казанью. Ну а там и 
Барселона ближе станет.

Или можно продолжить спо-
ры на тему границы историче-
ского поселения. Искать вы-
году в неразграниченности зе-
мель в центре Самары. Как будто 
есть какая-то разница, где будет 
проведена эта граница, если вся 
история с возвращением стату-
са исторического поселения так 
и останется на бумаге. А сам ста-
тус будет использоваться толь-
ко для красивой отчетности. Так 
мы не дойдем ни до Татарстана, 
ни до Каталонии. 

Город смыслов

Какой город создал себе мощный, мирового уровня бренд, начав путь с «задворок»?  
Барселона, Казань - вот пара наиболее близких и понятных примеров. Для симметрии один наш  
и один иностранный. Имея неочевидные стартовые позиции, эти города буквально ворвались  
в туристический топ и не собираются его покидать.

САМОЕ САМАРСКОЕ  Деталь №35

Внеисторическое поселение
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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018 №119
 

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 30.12.2016 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-
опасных функций в сфере деятельности Администрации Самарского внутригородского района 

городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и других должностей, 
не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение 

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

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За-
коном Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», 
письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 №18-0/10/
В-8980 «О проведении федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков», Уста-
вом Самарского внутригородского района городского округа Самара, решением Совета Депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 30.10.2018 №156 «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 
2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара», протоколом №3 от 25.10.2018 заседания Комиссии Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение №2 постановления Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30.12.2016 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в 
сфере деятельности Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара и 
Перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муници-
пальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными ри-
сками» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара  Р.А.Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 16.11.2018 №119

Перечень 

 должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной 
службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками

Высшие должности муниципальной службы
1. Глава Администрации 
2. Заместитель главы Администрации
3. Руководитель управления

Главные должности муниципальной службы
1. Начальник отдела, председатель комиссии
2. Заместитель начальника отдела

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

Старшие должности муниципальной службы
1. Ведущий специалист

Должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 
1. Управляющий микрорайоном

 Заместитель главы Администрации 
Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Киреев 

 АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 №120

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 03.11.2017 № 81 «О создании приемочной комиссии, 

подтверждающей выполнение переустройства и (или) перепланировки помещений, 
расположенных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В целях организации работы приемочной комиссии, подтверждающей выполнение переустройства и 
(или) перепланировки помещений, расположенных на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (далее – Комиссия), в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 03.11.2017 № 81 «О создании приемочной комиссии, подтверждающей выполнение 
переустройства и (или) перепланировки помещений, расположенных на территории Самарского внутри-
городского района городского округа Самара», а именно состав Комиссии в Приложении № 2 изложить в 
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации Самарского  
внутригородского района городского округа Самара  

Р.А.Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 19.11.2018 №120

Состав
приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства  

и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения

Председатель комиссии: Радюков Р.А. – Глава Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара

Заместитель
председателя комиссии:

Анисатов В.П. – заместитель Главы Администрации Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара.

Секретарь комиссии: Аксенова И.В. – заместитель начальника отдела архитектуры Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Члены комиссии:

Самарцев Е.А. – начальник отдела архитектуры Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара.

Нугманов А.Н. – начальник правового отдела Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара.

Куклева С.Н. – начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав 
потребителей Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара.

Давыдова А.В. – главный специалист отдела архитектуры Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара.

 Заместитель Главы Администрации 
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара В.П.Анисатов

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 19.11.2018 №121

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское», 

утвержденное постановлением Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.11.2016 № 62

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях установле-
ния порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников му-
ниципального бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Самарское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение «Перечень должностей и должностных окладов работников муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарское» к Положению об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа 
Самара «Самарское» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01 ноября 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации Самарского
 внутригородского района 

 городского округа Самара Р.А. Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Положению об оплате труда 
 работников муниципального

 бюджетного учреждения
 Самарского внутригородского 

 района городского округа Самара
 «Самарское» 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и должностные оклады работников муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Самара «Самарское»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих,  

рабочих
Квалификационная группа Размер должностного 

оклада в месяц, руб.

Руководитель учреждения
(директор)

Руководители 15 731,00

Заместитель руководителя учреждения
(заместитель директора)

Руководители 14 158,00

Главный бухгалтер Руководители 14 158,00

Начальник отдела Руководители 11 643,00

Заместитель начальника отдела Руководители 10 349,00

Бухгалтер Специалист  9 314,00

Юрисконсульт Специалист  9 573,00

Экономист Специалист  9 573,00

Главный специалист Специалист  9 314,00

Инженер - программист Специалист  9 055,00

Инженер Служащие  9 055,00
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Комендант Служащие  9 314,00

Старший оперативный дежурный Служащие  9 314,00

Оперативный дежурный Служащие  9 055,00 

Водитель автомобиля* Рабочие  9 055,00

Водитель автомобиля Рабочие  7 244,00

Уборщик служебных помещений Рабочие  4 066,00

Сторож (вахтер) Рабочие  4 397,00

Специалист Рабочие  7 244,00

 *Водитель автомобиля, закреплённый за Главой Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара.

 Заместитель Главы Администрации
 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара В.А. Киреев

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.11.2018 №123
 

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 

взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара ограничений и запретов,  
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и неисполнение обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 09.10.2007 года № 96-ГД «О муници-
пальной службе в Самарской области» в целях приведения муниципального правового акта Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим зако-
нодательством о противодействии коррупции постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 21.09.2017 № 61 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взы-
сканий за несоблюдение муниципальными служащими Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом б.1 следующего содержания: «б.1) доклада отдела муниципальной 
службы и кадров о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические об-
стоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согла-
сия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия)»;

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее одного месяца со дня посту-
пления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не счи-
тая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, дру-
гих случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки, 
осуществляемой в соответствии со статьей 7.1 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муни-
ципальной службе в Самарской области», и рассмотрения ее материалов Комиссией. При этом взыскание 
должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муни-
ципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 3 августа 2018 

года. Пункт 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 14 августа 
2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации 
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара Р.А.Радюков 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018 №122

О внесении изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 02.10.2017 № 64 «Об утверждении Порядка получения 

муниципальными служащими Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие  

на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями  
в качестве единоличного исполнителя органа или вхождения в состав их коллегиальных  

органов управления»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контро-
ля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 30.10.2018 №382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области, в целях приведения муниципального правового акта Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством 
о противодействии коррупции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 2 Порядка получения муниципальными служащими Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими органи-
зациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных ор-
ганов управления, утвержденного постановлением Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 02.10.2017 № 64, изложив его в следующей редакции:

«2. Настоящий порядок устанавливает обязанность муниципального служащего Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальный служащий) полу-
чать разрешение представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, 
в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-

управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования); в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение 
в состав их коллегиальных органов управления (далее – участие в управлении некоммерческой органи-
зацией).». 

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2018 г. №48

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки тридцать девятого заседания Со-
вета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки тридцать девятого 
заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, Президиум 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить тридцать девятое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара на 27 ноября 2018 года на 09-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 
27, зал заседаний.

2. Утвердить проект повестки тридцать девятого заседания Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня своего принятия.

Председатель 
Совета депутатов В.И. Иванов 

 Проект

ПОВЕСТКА
тридцать девятого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара 

27 ноября 2018 года        09.00 час.

1. О бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна

руководитель управления экономики и финансов
Администрации Советского внутригородского района

городского округа Самара

_________________________________________________________________________________________

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Сообщение

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят второго заседания  
Думы городского округа Самара

В соответствии с протокольным поручением, принятым на 51-м заседании Думы городского округа Са-
мара 20 ноября 2018 года, 52-е заседание Думы городского округа Самара, назначенное на 27 ноября 2018 
года, состоится в 11-00 часов по адресу: ул. Куйбышева, 124.

В проект повестки заседания включен вопрос «О внесении изменений в Решение Думы городского 
округа Самара от 05 декабря 2017 года №257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

_________________________________________________________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2018 г. № 149

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 29 «Об утверждении структуры Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 29 «Об утверждении структуры Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара», Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Изложить в новой редакции Приложение к Решению Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 29 «Об утверждении структуры Адми-
нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара» согласно Приложению 
к настоящему Решению (прилагается).

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 февраля 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Заместитель председателя 
Совета депутатов А.Н. Григорьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, 
тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, массив «Нижние Дойки», СДТ «Пчелка», квартал 83, ул. Ветвистая, участок 8,  
с кадастровым номером 63:01:0324001:1894, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Горбатова Евгения Лазаревна, почто-
вый адрес: г. Самара, Управленческий гор., Красноглинское шоссе, д. 27, кв. 32,  
тел. 8-927-602-55-10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, массив «Нижние Дойки», СДТ «Пчелка», квартал 83, ул. Ветвистая, 
участок 8 24 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, массив «Нижние Дойки», СДТ «Пчелка», квартал 83, ул. Ветвистая, участок 6; Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», дачный 
массив «Пчелка», ул. Лесная, участок 10 с кадастровым номером 63:01:0324001:1084.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.         Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной, 443050, Самарская 
область, г. Самара, ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2, e-mail: vasileva-nb@mail.ru, тел. 8-937-
996-45-79, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 13262, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0408014:676, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, пер. Шилкин-
ский, земельный участок №6.

Заказчиком кадастровых работ является Акбаева Гульшат Оспановна, г. Самара, 
ул. Севастопольская, д. 31, кв. 42, тел. 8-964-989-91-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, 1-й Безымянный переулок, дом 9, офис 212, ООО 
«Волгагеодезия» 24 декабря 2018 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская область, город Самара, 1-й Безымянный переулок, дом 9, офис 212, 
ООО «Волгагеодезия».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2018 г. по 24 
декабря 2018 г. по адресу: 443083, Самарская область, город Самара, 1-й Безымян-
ный переулок, дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: смежные земельные участки с участком, распо-
ложенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, 
пер. Шилкинский, земельный участок №6; в том числе участок №4, участок №8.

Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0408014.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).       Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, 
тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. 
Зубчаниновка, ул. Ангарская, д. 18, с кадастровым номером 63:01:0252003:631, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Голенков Александр Николаевич, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Ангарская, д. 18, тел. 8-927-711-07-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402 24 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
63:01:0252003 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ангар-
ская, д. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 

Реклама 

Официальное опубликование

Отдел кадров и 
муниципальной службы

Административная 
комиссия

Структура Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Отдел по бюджетному 
учету и отчетности

Отдел муниципального 
контроля

Первый заместитель Главы 
Администрации внутригородского 

района 
(по вопросам архитектуры,                    
ЖКХ, гражданской защиты, 

общественной безопасности и охраны 
труда)

Заместитель Главы Администрации 
внутригородского района 

(по организационной работе )

Заместитель Главы Администрации 
внутригородского района

 (по социальным вопросам)

Отдел подготовки, 
прохождения и контроля 

документов

Отдел 
архитектуры

Отдел
организационной  работы

Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

Заместитель Главы Администрации 
внутригородского района

(по вопросам потребительского 
рынка и муниципального контроля)

Отдел по взаимодействию с 
представительными 

органами власти

Отдел гражданской защиты 
и общественной 

безопасности

Отдел
по жилищно-

коммунальному хозяйству 
и благоустройству

Ведущий специалист

Финансово-экономический 
отдел 

Отдел мобилизационной 
работы 

Правовой отдел

Консультант

Управляющий 
микрорайоном

Отдел по работе с 
обращеними граждан

Отдел информационно-
компьютерных систем

Отдел потребительского 
рынка, услуг и защиты прав 

потребителей

Отдел по вопросам 
социальной сферы

Отдел по работе с 
населением и 

общественными 
объединениями

Приложение
к Решению Совета депутатов 

Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара 

от « 14 » ноября 2018г. № 149
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Районный масштаб

Именинники
22 ноября. Александр, Алексей, Антон, 
Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, 
Константин, Матрена, Порфирий, Семен, 
Тимофей, Федор.
23 ноября. Александр, Алексей, Анна, 
Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, 
Константин, Михаил, Николай, Ольга, 
Орест, Петр, Прокопий, Родион, Сера-
фим, Терентий.
 
Народный календарь
22 ноября. Матрена Зимняя. На Руси 
говорили, что «с Матрены зимней зима 
встает на ноги, и морозы прилетают от 
железных гор». По приметам в этот день 
судили о погоде на ближайшие дни. 
Иней сулил морозы, а туман - оттепели. О 
грядущем потеплении говорили и гуси, 
вышедшие на лед в поисках открытой 
воды. А вот если на Матрену выдавалась 
облачная и снежная погода, это пред-
вещало ненастный май. По этому дню 
можно было предсказать и будущий 
урожай: иней обещал урожай овса, а 
дождь - пшеницы. В этот день заварива-
ли-запаривали разные лекарственные 
травы и коренья для профилактики 
зимних недугов.
23 ноября. Родион и Ераст, Родион 
Ледолом. Обычно к этому времени на 
реках устанавливался лед, но он был еще 
непрочным и мог сломаться под ногами 
или полозьями саней. Поэтому святого 
Родиона называли Ледоломом. Говорили 
также: «Придет Родион - возьмет мужика 
в полон». Это означало, что преодолеть 
водные преграды было невозможно ни 
по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий 
лед должен был появиться уже скоро. «С 
Ераста жди крепкого наста», - советовали 
наши предки. Погода в этот день была 
непредсказуемой, но редко приятной. 
«Ераст на все горазд: и на холод, и на 
голод, и на бездорожную метелицу», - 
подмечали люди. 

НАУКА   30 лет со дня первого успешного запуска ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран»
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О событиях 30-летней давности 
подробно рассказал ветеран пред-
приятия - Станислав Петренко, 
главный конструктор Волжского 
филиала научно-производственно-
го объединения «Энергия» в 1987 - 
2007 годах. Вспомнил многих из тех, 
кто проявил инженерно-конструк-
торский талант, кто организовал 
процесс и им руководил. И, конеч-
но, тех, кто занимался проектом на 
заводе «Прогресс». У нас в Куйбы-
шеве изготавливали центральный 
блок II ступени и стартово-стыко-
вочный блок. Затем на космодро-
ме Байконур сотрудники филиа-
ла завода «Прогресс» осуществля-
ли общую сборку ракеты-носите-
ля «Энергия» и выполняли стыков-
ку ракеты с кораблем «Буран». Кон-
структорскую документацию на 
блоки, общую сборку ракеты и их 
экспериментальную отработку ве-
ли специалисты Волжского филиа-
ла НПО «Энергия», который нахо-
дился в Куйбышеве. На них же ле-
жало конструкторское сопрово-
ждение производства ракеты на за-
воде «Прогресс» и на Байконуре.

На «Прогрессе» тогда провели 
масштабное техническое перево-
оружение производства, внедри-
ли новейшие техпроцессы и меха-

низмы. Были построены производ-
ственные корпуса, созданы стенды 
для испытаний и сборки, для нане-
сения теплозащитных покрытий. 
Многие процессы тогда были вы-
полнены впервые в отечественном 
машиностроении. Например, элек-
тронно-лучевая сварка конструк-
ций из алюминиевых сплавов тол-
щиной до 40 миллиметров, кон-
тактно-стыковая сварка профилей 
большого сечения и другие. 

Всего на проект «Энергия-Бу-
ран» работали более 1200 пред-
приятий страны. Специалисты 
подсчитали: на сборку шло 100 
тысяч деталей. Для производства, 
испытаний было изготовлено бо-

лее 161 тысячи приспособлений.
- Мы сверхответственно готови-

лись к приему «Энергии» на Байко-
нуре и затем организовывали там 
технологию сборки, - вспоминает 
ветеран, главный технолог филиа-
ла «Прогресса» на Байконуре в 70 - 
80-х годах Нина Омысова. - С 1978 
года начали заниматься технологи-
ей в рамках нового задания, готови-
ли стенды, оборудование для сбор-
ки. Абсолютно все было свое, отече-
ственное. Только датчики, помню, 
заказали в ФРГ. Работа была серьез-
нейшая, но мы добились успеха. Не 
всем выпало в жизни участвовать 
в процессе подобного масштаба и 
значимости. 

- По разным причинам - полити-
ческим, экономическим - програм-
му после первого пуска, увы, свер-
нули. За 90-е годы очень многое бы-
ло утеряно и разрушено. Но сейчас, 
когда перед отраслью поставлены 
задачи по созданию новой сверхтя-
желой ракеты-носителя, надо гра-
мотно использовать все прежние 
достижения и толково распоря-
диться интеллектуальным потен-
циалом наших специалистов, - под-
черкнул Петренко.

…и заглядывая в завтра
О новых задачах рассказал 

главный конструктор проекта по 
созданию ракеты-носителя сред-
него класса «Союз-5» Александр 
Черевань. Наши специалисты го-
товы к полномасштабным разра-
боткам. В кооперации - около де-
сяти предприятий и научных ин-
ститутов. Участникам заседания 
показали проектный облик «Со-
юза-5», рассказали о его основных 
характеристиках, а также о пер-
спективах создания РН сверхтя-
желого класса. Конечно же, будет 
использован опыт предшествен-
ников - тех, кто вывел на орби-
ту «Энергию-Буран» и участвовал 
в других космических проектах, 
опередивших время. 

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
Историческую дату отметили на торжественном заседании  
научно-технического совета РКЦ «Прогресс»

На торжественном 
заседании 
сотрудникам 
и ветеранам 
предприятия, 
участвовавшим  
в проекте  
«Энергия-Буран»,  
были вручены 
ведомственные  
и региональные 
награды.
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