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НАУКА

ПРОРЫВ
в будущее
Историческую
дату отметили
на торжественном
заседании научнотехнического совета
РКЦ «Прогресс»
Ирина Шабалина

ПРОЕКТ

Три десятилетия назад состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным
кораблем «Буран». В автоматическом режиме советский челнок сделал два витка вокруг Земли и совершил посадку на аэродроме. Над
этой программой работали 1200
предприятий СССР, среди них был
Куйбышевский завод «Прогресс».

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

Вспоминая былое…
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Миодраг Божович,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

О Самаре

•

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.

Поистине историческое событие отметили торжественным заседанием научно-технического совета АО «РКЦ «Прогресс». Собрались те, кто участвовал в проекте
в 80-х годах прошлого века, и нынешнее поколение конструкторов,
инженеров, технологов, которые
сейчас работают над созданием
новой ракеты-носителя «Союз-5».
- Тот пуск 15 ноября 1988 года был уникальным. Система существенно опередила время, показав всему миру потенциал отечественной ракетно-космической
отрасли. Сегодня мы, конечно, можем сожалеть, что тот пуск был
единственным. Но так сложилось,
пришли другие времена. А сегодня мы надеемся на ренессанс, возрождение идеи создания сверхтяжелой ракеты, - отметил генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. - Наше
предприятие надеется работать
в новом проекте и приложит все
усилия, чтобы с честью справиться с поставленными задачами. Технически это будет другая машина,
но в том же классе грузоподъемности, что и историческая «ЭнергияБуран».
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Повестка дня
Районный
масштаб
Обеспечить финансовую стабильность предприятий ОПК
ВЛАСТЬ 

В мирное русло
Состоялось совещание, посвященное диверсификации
оборонно-промышленного комплекса

Мария Щербакова
Президент России Владимир
Путин провел очередную встречу с руководством министерства
обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Ключевой темой совещания стала диверсификация ОПК.
В 2016 году предприятиям
этой сферы была поставлена задача увеличить выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
Ее доля в общем объеме производства должна составить к 2020
году 17%, к 2025-му дойти до 30%,
а к 2030-му - до 50%.
- Решение этой задачи даст
возможность организациям оборонно-промышленного комплекса уверенно смотреть не только
в завтрашний, но и в послезавтрашний день, работать на полную мощность, без простоев, подчеркнул Владимир Путин. Это позволит им сохранить финансовую стабильность в период,
когда пик расходов на перевооружение армии и флота пройдет и
гособоронзаказ сократится.

Некоторые крупные компании уже значительно увеличили выпуск гражданской продукции и в этом году выходят на показатели, намеченные
на 2020 год.
- Тем не менее, в полной мере система пока не заработала. И
чтобы достичь показателей, установленных на 2025 и 2030 годы,
принимаемых мер, судя по всему,
недостаточно, - отметил глава государства.
Президент обозначил ряд шагов, необходимых, чтобы изменить ситуацию. В частности, он
поручил до конца года завершить
формирование нормативно-правовой базы, позволяющей оборонным предприятиям диверсифицировать производство. А
также выстроить систему, чтобы представлять, сколько и какой
гражданской продукции планирует изготавливать каждая организация, на какие рынки будет ее
поставлять. Кроме того, по мнению главы государства, следует определить объемы необходимой господдержки и увязать процесс с реализацией нацпроектов
и программ развития.

ИНФРАСТРУКТУРА  Отодвинуть трамвай, добавить троллейбус
Игорь Озеров
Рабочее движение по Фрунзенском мосту планируют запустить
в следующем сентябре, а до конца 2019 года - оформить документы для ввода объекта в эксплуатацию. Об этом главе региона
Дмитрию Азарову рассказал во
время выездного совещания директор блока инфраструктурного строительства подрядной организации АО «Стройтрансгаз»
Владислав Потоцкий.
Руководитель группы управления строительством подрядной организации Константин
Агалаков пояснил, что завершены укрупнительная сборка и надвижка пролетов. Вес смонтированных металлоконструкций всего пролетного строения - 9208
тонн.
- Сейчас готовимся опускать
всю конструкцию на опоры. Операция потребует предельного
внимания и ювелирной точности специалистов. К середине декабря планируем ее полностью
завершить, - отметил Агалаков. После этого, уже в следующем году, начнется бетонирование пролетов моста.
Параллельно продолжаются
строительство крайних пролетов
моста, подпорных стен со стороны улицы Фрунзе и обустройство
развязки на противоположном
берегу реки - на улице Шоссейной. Также специалисты заняты
переустройством инженерных
коммуникаций. Всего на объекте
задействованы более 400 человек,
которые трудятся в две смены.
Особое внимание участники выездного совещания уделили 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

1,4

млрд,

из регионального -

1,9

млрд.

Кроме того,
на возведение объекта
дополнительно
в этом году направят
ственного транспорта и регулированию транспортных потоков.
По правилам трамвай имеет преимущество перед автомобилями.
Поэтому движение составов при
нынешнем варианте расположения путей серьезно затруднит заезд и выезд легкового транспорта с Фрунзенского моста. Поэтому рассматривается возможность переноса рельсов, чтобы
минимизировать пробки на этом
участке.

Губернатор поручил региональному минтрансу совместно с городской администрацией
проработать этот вопрос и остановиться на конкретном решении. Это надо сделать уже в декабре. Кроме того, возможно, на
Фрунзенский перенесут троллейбусы со старого моста, расположенного в створе улицы Главной.
Тема тоже требует проработки.
На выездном совещании рассмотрели и проект строительства

южной обводной дороги. Планируется, что она пойдет вдоль
берега и соединит все поперечные улицы и мосты - от стрелки
рек Волги и Самары, где намерены сделать транспортное кольцо,
до Кировского моста. Это позволит значительно снизить транспортную нагрузку на центр города. Сейчас разрабатывают документацию на реализацию первого этапа - от стрелки рек до улицы
Самарской.

1,2

млрд
из казны государства.
Такое решение было
принято после встречи
Дмитрия Азарова
с министром
транспорта РФ
Евгением Дитрихом.
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Подробно о важном
Финансы  Пока без учета федеральных и областных средств
Ева Нестерова
Во вторник состоялось очередное заседание городской
думы. Депутаты рассмотрели
проект бюджета Самары на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов. Документ единогласно приняли в первом чтении,
утвердив его основные характеристики.
Ранее народные избранники
внимательно изучили проект на
заседаниях профильных комитетов, на совместном заседании
Общественного совета и Общественного молодежного парламента при думе.
Планируется, что доходы казны на 2019 год составят более
14,910 млрд рублей. Основными источниками поступлений
по-прежнему остаются налог на
доходы физических лиц, земельный налог, ЕНВД и прибыль от
использования муниципального имущества. Предполагается,
что собственные доходы будут
выше плана текущего года на
385,9 млн.
Расходы составят сумму,
аналогичную доходам. Таким
образом, бюджет-2019 планируется бездефицитным. В то
же время пока в документе не
учтены поступления, которые
ожидаются из вышестоящих
бюджетов. Напомним, в 2018
году Самара получила 11,2

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

млрд рублей из федеральной и
областной казны.
- Проект бюджета в первом
чтении принят единогласно. Это
говорит о том, что была проведена кропотливая работа при
участии всех профильных комитетов думы и департаментов

администрации, - подчеркнула
глава Самары Елена Лапушкина. - Документ имеет социальную направленность: больше
всего средств будет выделено на
образование. Важно, что бюджет планируется бездефицитным.

До второго чтения проект документа будет дорабатываться с
учетом поступивших предложений и дополнительной потребности в средствах («лист ожидания»).
- В ходе работы всех комитетов парламентарии обозначи-

ли вопросы, решение которых
требуют, на их взгляд, первоочередного
финансирования,
- отметил председатель городской думы Алексей Дегтев. - Депутаты являются работниками
образования, здравоохранения,
спорта, ЖКХ. Это позволяет на
профессиональном уровне выделить приоритеты.
Также на заседании народные
избранники решили включить
в состав гордумы Анатолия
Рагимова в связи с досрочным
прекращением полномочий депутата Игоря Рязанова. Рагимов входит в совет депутатов
Самарского района и возглавляет в нем фракцию партии «Единая Россия». В гордуме он будет
работать в составе комитета по
вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям и комитета по образованию, социальным вопросам,
культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.
Второе чтение главного финансового документа Самары
намечено на начало декабря.

на улицах отвечают в первую
очередь местные руководители.
- Задача по обеспечению комфорта водителей и пешеходов
в холода - одна из самых важных, решать ее нужно быстро
и качественно, - подчеркнул
Василенко. - Работа предстоит
круглосуточная. Руководящий
состав и службы благоустройства должны быть готовы к
ненормированному
графику.
Снег будем вывозить на подготовленный для этого полигон.
Город нужно поддерживать в
достойном состоянии, и капризы погоды не оправдывают ненадлежащее содержание территорий.
На улицы Самары при необходимости сможет выйти больше 780 единиц коммунальной
техники. Cреди них - погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе
КаМАЗов и малогабаритные
погрузчики, предназначенные
для уборки тротуаров.
Только у муниципальных
предприятий в собственности
находится 403 единицы специального оборудования. В том
числе обслуживать уличнодорожную сеть будут 15 приобретенных в этом году машин. Еще 380 единиц техники
управляющих компаний будут
убирать дворы многоквартирных домов.

Также для содержания улиц
закуплено 18 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 15,5 тысячи
тонн химических реагентов. В
этом сезоне на основных городских магистралях и центральных улицах специалисты опробуют экспериментальный антигололедный 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 сформированы специальные бригады.
- Персонал должен быть обучен и готов при необходимости
сразу приступить к работе. Всех
специалистов нужно обеспечить спецодеждой и необходимым 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 разместить не только на площадях и
центральных улицах, в парках и
скверах, но и по возможности во
дворах. Первый вице-мэр поручил муниципальным предприятиям подготовить свои предложения.

Процесс Г отовятся к снегопадам

Уборка по сезону
Коммунальные службы переходят на зимний режим

Алена Семенова
Легкие снегопады в Самаре уже начались. Коммунальщики постепенно переходят к
режиму зимней уборки. Снега
пока немного, поэтому дороги

достаточно подметать с помощью оснащенного щетками
оборудования. Также муниципальное предприятие «Благоустройство» оперативно реагирует на похолодание и уже
использует
антигололедные
реагенты.

На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил подчиненным взять
сезонную работу на особый
контроль. Он напомнил, что в
районах за чистоту и порядок
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Есть разговор масштаб
Районный

Глава региона принял участие в программе «Главная тема» на телеканале «Россия 24.
Самара». Он ответил на вопросы ведущего и жителей губернии.
ДИАЛОГ А
 ктуальные темы в прямом эфире

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

О нацпроектах

Среди актуальных тем последнего времени губернатор назвал
подготовку документации для участия Самарской области во всех
12 национальных проектах. По его
словам, формирование заявок для
участия в них строилось на основании пожеланий жителей.
- Нацпроекты сформированы
на основе стратегических целей, которые определил президент нашей
страны. Это увеличение продолжительности жизни, улучшение ее качества, создание условий для занятий спортом, решение демографической задачи, улучшение транспортной инфраструктуры, - сказал Азаров. - Мы подготовили комплексную обоснованную заявку. В Москве
ее защищали либо я, либо министры
регионального правительства. Все
сработали очень грамотно. Во время визита в Самарскую область полпреда президента в Приволжском
федеральном округе было отмечено,
что подготовительная работа у нас
в регионе была проведена на очень
высоком уровне, мы готовы к реализации нацпроектов. Регион предусмотрел софинансирование из областного бюджета по всем национальным проектам.
Вторая важнейшая задача - работа над бюджетом Самарской области на 2019 год. Документ уже принят в первом чтении.
- Работа над бюджетом шла вместе с депутатами губернской думы,
и областное правительство получило их поддержку, - сказал глава региона. - Сейчас продолжаем сообща
работать над поправками.
Продолжается работа и над долгосрочной стратегией социальноэкономического развития Самарской области.
- Более 10 тысяч предложений
в стратегию поступило от жителей региона. Думаю, до конца года
мы завершим работу над этим документом, - сообщил Азаров. - Уверен,
что без четкой стратегии рассчитывать на лидерство, на опережающее
развитие невозможно. Без этого документа мы будем распылять усилия
и не достигать стратегических целей.

О кадровых решениях

По словам губернатора, перестановки в региональном правительстве могут быть продолжены. Уже
случившиеся кадровые решения
были приняты после ревизии рабо-

ты министерств и подведомственных им учреждений.
- Мы регулярно делаем социологические опросы: внимательно относимся к мнению людей и выявляем, что их волнует больше всего. Наибольшую неудовлетворенность жителей вызывают сферы
здравоохранения и ЖКХ. Министры, которым нужно было исправить ситуацию, не справились с задачей, поэтому и покинули свои посты, - привел пример глава региона.
Отставкой обернулась и проверка работы главы Безенчукского района, у которого обнаружился
поддельный диплом о высшем образовании. 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 ситуацию в Самаре: была сорвана реализация программы «Формирование комфортной городской среды».
Пришлось средства распределить
на другие города, где с этим эффективнее справлялись. Была сорвана
программа переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья. Конечно, по главе города было принято решение.
В некоторых ведомствах руководители были не только отстранены
от работы, но и стали фигурантами
уголовных дел.
- Мы выявили злоупотребления
в Фонде капитального ремонта, руководитель которого находится
сейчас под следствием. Аналогичная ситуация в Государственной
жилищной инспекции, деятельность которой я не раз критиковал.
Ее руководителем также занимаются правоохранительные органы.

Злоупотребления выявлены в Самарском 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 ведомств будет продолжаться.
- Люди должны понимать, что
если они работают плохо, допускают злоупотребления, то понесут наказание. Все равны перед законом, подчеркнул Азаров.
При этом главная цель ревизионной работы - не наказание,
а улучшение ситуации в жизненно
важных отраслях.
- Главное - исправить ситуацию.
Именно такая задача ставится новым министрам. Насколько эффективно 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 компаний, низким качеством услуг.
Азаров отметил, что сфера ЖКХ
в первую очередь относится к компетенции местных властей - городских и районных. В то же время многое зависит от министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области, которое осуществляет
контроль за муниципалитетами
по этому направлению. Губернатор напомнил, что полтора месяца
назад ведомство возглавил Сергей
Марков.

- Очень серьезный настрой у нового министра. Он был главой Новокуйбышевска - это один из самых
благоустроенных городов Самарской области. Там внедрены технологии «умного города», есть полная
диспетчеризация, очень серьезно
продвинута сфера учета и контроля
предоставляемых ресурсов. Все это
нужно внедрять на территории региона, - сказал губернатор.
Сразу восемь обращений поступило в эфир от жителей села Подстепки Ставропольского района.
Они пожаловались на некачественную питьевую воду и попросили губернатора помочь. По словам Азарова, этот вопрос уже прорабатывается.
- Вопрос обеспечения качественной питьевой водой по-прежнему
острый не только для Самарской
области. Он актуален для абсолютного большинства субъектов Российской Федерации. Масштаб этой
проблемы не отменяет нашего желания справляться с ней в кратчайшие сроки. Именно поэтому, в том
числе по питьевой воде, мы заявляем проекты на финансирование
из федерального бюджета, сами будем этим вопросом заниматься планомерно и системно, - сказал Азаров.

О медицине

Также Азаров рассказал о своем
видении ситуации, сложившейся в
отрасли здравоохранения. Кстати,
кадровые изменения коснулись и
ее: профильное министерство региона возглавил Михаил Ратманов.
По словам Азарова, основные
претензии от жителей поступают
на первичное звено - поликлиники. И зачастую недовольство граждан связано не с состоянием или ос-

нащением медучреждений, а с качеством их работы. Это, убежден глава региона, явно свидетельствует
об управленческих проблемах.
- Совершенно очевидно, что
во многом это связано и с перегруженностью врачей поликлиник
бумажной работой. Бесконечное
количество отчетов, заполнение
форм, - сказал Азаров. - При том
что, конечно, современные технологии, в том числе цифровизация,
информатизация, позволяют это
делать совершенно на ином уровне.
По его мнению, это способствует не только более эффективному
выстраиванию работы, но и повышению прозрачности деятельности
медучреждений. Поэтому внедрение современных управленческих
технологий, по словам главы региона, первоочередная задача в медицине.
Также Азаров рассказал, что были проанализированы основные
причины смертности в регионе.
Среди трудоспособного населения
первые строчки оказались у болезней системы кровообращения и онкологии. При этом были выявлены
факты замалчивания существующих сложностей - в предыдущие
годы показатели занижали. Такие
действия, как отметил глава региона, могли привести к неполучению
поддержки из федерального бюджета и, соответственно, к разрастанию проблем.
По словам Азарова, «благодаря
тому, что мы выявили действительную картину, мы получили реальную поддержку из федерального
бюджета». Будут развиваться отделения сосудистой хирургии, переоснастят онкологические диспансеры и откроют 12 центров амбулаторной онкологической помощи.
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Скорочтение
процесс

Ситуация |

По факту отравления учеников школы №81
проводится проверка
Несколько дней назад дети
обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Врачи поставили предварительный диагноз: «кишечная
инфекция».
По факту произошедшего
проводится проверка - устанавливаются подозреваемые и все
обстоятельства происшествия.
Глава Самары Елена Лапушкина так прокомментировала
сложившуюся ситуацию:

В здании бывшего ресторана
«Аквариум» начались
отделочные работы

- В настоящее время ведутся проверки и по предприятию, которое обслуживало
школьную столовую, и по самой школе. Кроме того, мной
дано поручение провести
комплексную проверку всей
системы организации питания в школах города. Безусловно, все выявленные нарушения должны быть устранены в кратчайшие сроки,
а виновные - наказаны.

Анонс

В метрополитене
поставят спектакль
«Прислоняться»
Его начнут показывать в подземке с 25 ноября. «Прислоняться» - спектакль-променад
режиссера Никиты Славича. Вагоны и платформы самарского метро станут декорациями.
Для того чтобы стать участником постановки,
нужно будет заплатить 550 рублей. Связаться с
организаторами можно в соцсетях. Часть прибыли будет направлена в благотворительный
фонд помощи социально незащищенным слоям
населения «Перспектива». (18+)

На Самарской, 95 откроют театр кукол. Как сообщил руководитель 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, водоснабжения и канализации, пожарной и охранной сигнализации, а также сценического оборудования. Ремонт планируют закончить в IV квартале 2019 года.

Транспорт |

Изменили режим работы
автобусов №№47 и 66
На каждый из маршрутов добавили тестовые рейсы.
Автобус №66, следующий от Центрального автовокзала в
22.07, будет заезжать в поселок Озерный. График его движения будет выглядеть следующим образом: автостанция «Аврора» (22.16), улица Посельская (22.37), Сиреневый переулок (22.39), Кряж (22.48) и улица Грозненская
(22.58).
На маршруте №47 по просьбам жителей добавили дополнительный 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.

жкх

Культура |

В Самарском университете пройдёт
этнический фестиваль
2 декабря 906 иностранных студентов представят 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, латиноамериканской, азиатской и европейской кухни. Будут
работать концертные площадки, мастер-классы, интерактивы и конкурсы. На ярмарке мастера декоративноприкладного искусства представят свои работы.
Этнический фестиваль будет идти с 13.00 до 18.00,
вход свободный. (12+)

Горожан пытаются обмануть
при проверке счётчиков
Людей заставляют заказать поверку счетчиков раньше срока. Несколько самарских компаний, которые
занимаются поверкой и установкой
счетчиков, продолжают вести агрессивную рекламную кампанию, запугивая жителей. Об этом говорится в
сообщении СКС. По данным коммунальщиков, организации выпускают
листовки в виде квитанций, на которых обозначены нереальные тарифы,
стоят штрихкоды, штампы и печати.
Их представители ходят по кварти-

Технологии

В Самаре появилась новая
заправка для электромобилей
Ее установили на улице
Ближней, 4. Новые зарядные
станции отечественного производства и подходят для всех
типов и марок электромобилей. Тип станции Mode 3 - это
зарядка переменным током
повышенной мощности. Автомобиль заряжается до четырех часов: время зависит от

технических
характеристик
электромобиля и типа используемого кабеля.
Доступ к заправочной станции осуществляется с помощью специальной RFID-карты,
получить которую можно бесплатно в отделениях филиала
«Самарские распределительные сети». В Самаре на сегодняшний день работают шесть
заправок для электромобилей.

рам, назойливо звонят жителям, в
грубой форме пытаются заставить
поменять приборы учета или провести поверку.
В СКС напоминают, что частота
поверки счетчиков холодной воды
- раз в шесть лет, горячей - раз в четыре года. Дату поверки фиксируют
в документах, которые выдают при
установке прибора учета. Их также
можно уточнить по телефону коллцентра 207-25-40 или в любом центре
обслуживания клиентов.

Конкурс |

Школы посоревнуются
в новогоднем оформлении
В Самаре пройдет городской
конкурс на лучшее новогоднее
и рождественское оформление
внутренних помещений и фасадов образовательных учреждений, а также прилегающих к
ним территорий.
Он будет состоять из трех
этапов. Победителей определят в следующих номинациях: «Лучшее дошкольное образовательное учреждение»,
«Лучшее общеобразователь-

ное учреждение», «Лучшее
учреждение дополнительного
образования детей», «Новогоднее настроение», «Новогодний хит», «Новогодняя
фантазия», «Новинка года»,
«Совершенству нет предела», «Сказка входит в каждый
дом», «Новогодняя акварель»,
«Магия Нового года», «Новогодняя Самара».
Дополнительная информация по телефону 333-07-74.
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День за днём
ДИАЛОГ Д
 митрий Азаров встретился с лидерами НКО
Ксения Ястребова
Во вторник, 20 ноября, глава
региона Дмитрий Азаров встретился с лидерами некоммерческих организаций социальной
направленности. Все они - победители конкурса президентских
грантов 2018 года.
Сейчас в области работает более 4,5 тысячи некоммерческих
организаций. Есть среди них те,
что занимаются поддержкой инвалидов и сирот, развитием благотворительности и добровольчества, массового спорта, правовым просвещением, вопросами
экологии. За год количество социально ориентированных проектов 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, составленном Министерством экономического развития России, по
итогам реализации механизмов
поддержки социально ориентированных НКО и социального
предпринимательства в 2017 году Самарская область заняла четвертое место.
- Мы явные лидеры, и это
очень важно. Энергией своих дел
вы делаете наше общество гуманнее, - отметил Азаров.
На встрече говорили и об
успехах, и о проблемах.
- Наша цель - вовлекать людей с ограниченными возможностями в различные мероприя-

ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ
И ИНВАЛИДАМ

Обсудили
проекты победители
конкурса
президентских
грантов

тия, организуемые властью, бизнесом, общественным сектором,
не только как благополучателей
акции, но и как волонтеров и сотрудников, - отметил руководитель «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексей Транцев. В 2019 году в рамках нашего проекта мы планируем научить начинающие деятельность некоммерческие организации, которые

хотят заниматься инклюзией,
эффективно работать. На обучение в Самару будут приезжать
молодые люди со всей страны.
Анастасия Кнор, которая
представляла фестиваль восстановления исторической среды
«Том Сойер Фест», рассказала о
сложностях. В частности, необходимо оплачивать труд привлеченных архитекторов, реставра-

торов, но не все гранты предусматривают такую возможность.
Еще одна проблема - отсутствие
помещений для работы и для
хранения оборудования и стройматериалов. Дмитрий Азаров поручил и.о. руководителя администрации губернатора Дмитрию
Холину синхронизировать условия получения региональных
грантов в соответствии с условиями президентских и продумать варианты площадок, которые можно предоставить.
Руководитель
Общественной организации приемных семей Самарской области Наталья
Черновол рассказала о проекте
«В гармонии с детством».
- Наша общественная организация помогает семьям с приемными детьми, чтобы не возникло
самовыгорания и вторичного сиротства. В специальных центрах
работают психологи, помогают
родителям справиться с трудностями, - сказала Черновол. - Однако 76 процентов замещающих семей живут в селах, далеко от центра, и родители не всегда вовремя
обращаются с проблемами. Поэтому благодаря гранту мы уже
сформировали бригады из психологов и юристов, которые будут
выезжать по области, проводить
консультации и тренинги.
В планах общественной организации «Свежий ветер» - приобрести автомобиль, чтобы ездить
по селам региона и раздавать вещи нуждающимся. Сейчас центр
выдачи работает только в Самаре,
установлены контейнеры по сбору
в Тольятти и Новокуйбышевске.

тываем возможные варианты
этой работы, - сказал глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. - В частности,
запланированы изменение конфигурации сквера, новые диагональные тротуары с учетом пешеходных переходов с площади
Мочалова. Это позволит освободить центральную площадку перед Дворцом культуры, где и будет установлен памятник.
Сейчас в сквере находится несколько объектов потребрынка. Елена Лапушкина поручила
проработать вопрос ликвидации
всех нестационарных торговых
точек на площади.
Немало предложений было
высказано относительно внешнего вида памятника.
- В нем обязательно должна
найти отражение тема промышленности, - считает почетный

гражданин Самары и региона
Максим Оводенко. - Это можно
сделать в самом памятнике или
установить рядом информационную доску.
Решено объявить конкурс среди архитекторов на эскиз памятника, победитель получит возможность воплотить свою задумку в жизнь. При этом прозвучало пожелание дать авторам как
можно больше свободы, не ограничивать их в выборе материала, а также позволить самостоятельно решить, будет это бюст
или фигура в полный рост. Непременное условие - портретное
сходство с оригиналом.
Елена Лапушкина поручила не
затягивать с проведением конкурса и объявить его не позднее
10 декабря: установка памятника запланирована к Дню города,
в сентябре 2019 года.

ПРОЕКТ Б
 лагоустройство общественных пространств

УВЕКОВЕЧИТЬ
«отца» Металлурга
Обсудили, каким должен быть памятник Павлу Мочалову
Светлана Келасьева
В минувший вторник глава города Елена Лапушкина приняла
участие в выездном совещании по
вопросу установки в Кировском
районе памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.
На следующий год запланирована
комплексная реконструкция площади, носящей его имя. Кроме того, будет отмечаться 110 лет со дня
рождения знаменитого руководителя. Поэтому было принято решение увековечить образ «отца»
завода и микрорайона Металлург.
Обсудили два вопроса: где
установить памятник и как он
должен выглядеть. Было рассмотрено несколько вариантов по
месту расположения. Памятник
предложили установить в нача-

ле аллеи на бульваре Металлургов. Но в этом месте проходит теплотрасса, установить объект по
центру не получится. Еще один
вариант - место на центральной клумбе транспортного кольца. Однако в этом случае подойти к памятнику будет достаточно

сложно, вокруг будут ездить машины. Кроме того, здесь также
проходит теплотрасса. Поэтому
лучшим местом для установки
был признан сквер рядом с Дворцом культуры «Металлург».
- Сквер нуждается в реконструкции. Сейчас мы прораба-
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Культура
Событие И
 тоги фестиваля и юбилей
Маргарита Петрова
На свой юбилей - 25 лет - Самарский муниципальный театр
«Камерная сцена» сделал подарок всему городу. День рождения
труппа совместила с проведением III Всероссийского фестиваля
«Русская классика. Страницы прозы». 19 ноября состоялся торжественный вечер, на котором были
подведены итоги форума и прозвучали поздравления в адрес театра.

Камерные четверть века
Самарский театр торжественно отметил 25-летие

Раздача призов

Театральный фестиваль, собирающий 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 узнает гораздо больше русской классики. И, кроме того, больше возможных интерпретаций. Каждый
создает свою инсценировку - свою
пьесу по прозе. Здесь очень много
возможностей для театра, для режиссуры.
Самарские зрители увидели
спектакли по произведениям
Достоевского («По дороге в…»
Московского ТЮЗа и «Вечный
муж»
Санкт-Петербургского
театра на Васильевском), Пушкина («Выстрел» Казанского
ТЮЗа), Гоголя («Ночь перед
Рождеством» Тамбовского молодежного театра), Гончарова
(«Обломов. Эпизоды» Московского театра «АпАРТе»), Бунина («Митина любовь» СанктПетербургского государственного театра «Суббота») и Бабеля

(«Первая любовь» Самарского
театра «Камерная сцена»).
Московскому жюри под председательством заведующей кабинетом критики Союза театральных
деятелей РФ Элеоноры Макаровой предстояло распределить номинации между пятью спектаклями. «Вечный муж» в постановке
Камы Гинкаса стал специальным
гостем фестиваля, а «Первая любовь» Софьи Рубиной была показана вне конкурса. Тем не менее
жюри удостоило дипломами и
артистов «Камерной сцены»: Евгения Клюева - за исполнение главной роли, а Владислава Метелицу
и Алексея Якиманского - за актерский дуэт.

Приз за главную женскую роль
получила молодая актриса СанктПетербургского театра на Васильевском Евгения Рябова. Созданный 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 (Александру Иванкову за роль Обломова)
и в Казань (Ильнуру Гарифуллину за роль Сильвио в спектакле «Выстрел»). Тамбовский
молодежный театр удостоился
награды за актерский ансамбль в
постановке «Ночь перед Рождеством».

Гран-при фестиваля получила
режиссер Виктория Луговая за
спектакль «Вечный муж» СанктПетербургского театра на Васильевском.

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 Александр Милеев отметил огромный
вклад театра в развитие культурной жизни Самары и области,
победы коллектива на всероссий-

ских фестивалях и пожелал долгих лет творчества.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев выразил радость
по поводу того, что «Камерная
сцена» в 1995 году стала муниципальным театром, а в 2002-м,
окончив «хождения по мукам»,
обрела здание, в котором обитает
до сих пор.
- 25 лет - это уже определенный 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 администрации города и областного министерства культуры.
Многие из выходивших на
сцену отмечали уникальный репертуар театра. Основатель и
бессменный руководитель «Камерной сцены» Софья Рубина
почти все свои спектакли ставит
по классическим произведениям
русской и зарубежной литературы. Островский и Фонвизин,
Достоевский и Толстой, Бунин и
Куприн, Бокаччо и Уильямс - каждый раз она находит в хрестоматийных текстах вопросы, которые
хочет обсудить с современными
зрителями. И публика платит ей
благодарностью - спектакли идут
с аншлагами.
В ответном слове Софья Рубина поблагодарила собравшихся и
отдельную благодарность выразила зрителям, поскольку без них
не было бы театра.

Дата 1
 00 лет со дня рождения писателя

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

Татьяна Гриднева
Этот год во всем мире проходит
под знаком Александра Солженицына: 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 которых впервые были опубликованы рассказы «Один день Ивана
Денисовича», «Матренин двор».
А также книги с автографами самого Александра Исаевича и его
супруги Наталии. Оба посещали наш город. Сам Солженицын
бывал у нас трижды. Первый раз

- в 1939-м: студентом он путешествовал по Волге вместе с другом
и приплыл сюда на лодке. Второй
раз - в 1950-м. Будучи заключенным куйбышевской пересыльной
тюрьмы, готовился к ссылке в
Казахстан. Третий приезд Солженицына, в 1995 году, стал для нашего края культурным событием.
Александр Исаевич приехал для
участия в конференции, посвященной проблемам российского
земства. Тогда во время прогулки
по Самаре писателя сопровождали главный библиограф краеведческого отдела областной библиотеки Александр Завальный и
доктор исторических наук, профессор Самарского университета
Петр Кабытов. На открытии выставки оба поделились воспоминаниями о писателе.
По словам Завального, сопровождающие были поражены тем,
что Солженицын неплохо знал
Самару. Он вспоминал даже на-

звания центральных улиц и узнавал наиболее выдающиеся архитектурные памятники.
Солженицын открыто любовался тем, какой стала Самара
за несколько десятилетий. Ведь
он помнил город пыльным, провинциальным, с построенным в
1935 году деревянным речным
вокзалом, украшенным фигурами Ленина и Сталина, с необустроенной набережной, на которой бойко торговали рыбой. Писатель с чувством рассказывал,
как в 1939-м им с другом удалось
в Самаре наконец вдоволь наесться продававшегося на развес
хлеба. А во время второго приезда он запомнил только двор
пересыльной тюрьмы, находившейся на месте бывшей столовой 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 пронзительную 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 старых гаражей, как удивился тому,
что «соображавшие на троих» в
скверике мужики узнали его. Кабытов не удержался от того, чтобы спросить, почему Солженицын вернулся из США в Россию.
Александр Исаевич ответил, что
не мог не быть рядом со своим
народом в то время, когда тот
переживал очередную историческую катастрофу - развал СССР.
Писатель хотел помочь возрождению страны, написал статью
«Как нам обустроить Россию»,
главной мыслью которой было
сбережение народа и устройство
лучшей жизни для людей.
Выставка продлится до 13 декабря. (0+)

8

№196 (6134)

• четверг 22 ноября 2018• Самарская газета

Разворот темы
Интервью Г лавный тренер «Крыльев»

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

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.

Кирилл Ляхманов
- Сейчас не самая приятная погода для футбола. Как «Крылья»
готовятся к матчу со «Спартаком»?
- А что делать? Нам некуда деваться. Кроме холода, все остальное нормально. Поле на базе хорошее. Готовимся.
- Близится период дозаявок.
Есть понимание, какие позиции
нужно усиливать? Есть ли уже наметки по кандидатурам?
- Да. У нас есть позиции, которые нужно усиливать, есть конкретные 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 ускорить игру. К сожалению, у нас было
много ошибок. Могу сказать, что во
всех играх мы заслуживали большего. За исключением, наверное,
25 минут в игре с «Уфой», где мы
очень плохо действовали. Остальные матчи мы играли достаточно
хорошо. Не хватало, может быть,
взаимопонимания между игроками, исполнения, где-то - удачи.

- В каком психологическом
и физическом состоянии была
команда, когда вы ее приняли?
- Команда физически была готова хорошо. Психологически? Это
лучше спросить самих игроков.
- Какое место «Крылья» могут
и должны занять по итогам сезона?
- Мы должны занять место не
ниже 12-го, чтобы не играть в стыковых 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 пятьшесть игроков, которых выберут
они. Потому что они лучше знают, кто и как играет. У меня было
мало времени, чтобы изучить молодежь. 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 меняете 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 будет лучшее предложение для меня.
- После этого была «Москва».
- Да. Там у меня был контракт
на три года, но через год клуб закрыли.
- История с «Динамо»?
- Мы проиграли в Кубке «Ростову» дома. Задача стояла выиграть и
Кубок, и чемпионат. Одну из задач
я уже не выполнил, и меня уволили.
- Потом вы снова пришли в
«Амкар». И команда, как и в первый раз, стала показывать результат, пошел подъем.
- Меня пригласили, когда клуб
был в зоне вылета. Ситуацию удалось выправить, но после этого
также не удалось договориться по
условиям.
- Потом вы тренировали «Ростов».
- 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 результатов?
- Ну да. Даже несмотря на то,
что я вывел «Локомотив» в финал
Кубка России.
- И он потом его выиграл. Почему так получается, что команда
показывает результаты от лучших в своей истории до просто
хороших, а вы ее покидаете? Это
странно.
- Да, это может показаться
странным. Но работа тренера сложная работа со своей спецификой.
- После «Локомотива» была
«Црвена Звезда». С ней вы выиграли чемпионат Сербии. Какова причина ухода из белградской
команды?
- Чемпионат Сербии очень
тяжелый. Там другая система.
Команды сначала играют основной чемпионат. Потом их делят на
две группы. Часть борется за выживание, часть - за чемпионство.
Оба года под моим руководством
«Црвена» основной розыгрыш за-

Самарская газета

•

№196 (6134)

9

• четверг 22 ноября 2018

Разворот темы
Под руководством
Миодрага Божовича
«Крылья Советов»
провели пока
четыре матча,
в которых набрали
четыре очка:

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 уволили бы.
- Вы сразу приняли предложение из Самары?
- Сразу.
- Почему?
- Прежде всего потому, что мне
позвонил Александр Шикунов. У
меня с ним хорошие отношения
еще с «Ростова», где мы вместе работали. Это первое. Второе, потому что Самара - очень футбольный
город. Люди любят игру, и я это
видел. Нигде больше меня так быстро не начинали узнавать на улице. 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 хорошенько 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 «Локомотив», в одном из интервью вы
сказали, что не вернетесь в Россию еще лет десять.
- Не помню, но я мог, конечно,
такое сказать. Все зависело от ситуации.
- Это были эмоции?
- Нет, такая была ситуация, видимо. Может быть, я тогда думал,
что лучше поработаю в другой
стране, отдохну чуть-чуть от российского чемпионата и российский чемпионат - от меня.
- В прессе появлялись публикации о том, что у вас иногда не
складывались отношения с руководством клубов из-за того, что
оно вмешивалось в тренировочный процесс, трансферную политику. Это действительно так?
- Трудно найти команду, где руководство не вмешивается в работу тренера. Везде так. Отношения
всегда чуть-чуть напряженные.
Никому это не нравится. Если человек думает, что кто-то ему даст
шанс самостоятельно работать,
будет очень трудно принять обратное.

«Урал» - «Крылья Советов»
1:1;
«Крылья Советов» - «Зенит»
0:1;
«Уфа» - «Крылья Советов»
1:2;
«Крылья Советов» - «Ахмат»
1:2.

Вообще, футбол - это то, в чем
все разбираются, как и в медицине.
Я думаю, что, если у меня что-то заболит, я буду лучше доктора знать,
что мне надо делать.
- Про вас говорят, что вы тренер-либерал, мягкий по отношению к футболистам. Вы сами говорили, что никогда не штрафуете игроков. Этот принцип работы
остался?
- Я сам иногда штрафую игроков, но редко.
- Что должен сделать футболист, чтобы вы его оштрафовали?
- Обмануть.
- На поле или в бытовом плане?
- Без разницы. Правда - это самая полезная вещь, которая может
быть. Иногда, когда говорят правду, 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 «Крыльев». Какая у вас была реакция?
Разговаривали с футболистами?
- Что касается Тигиева: выяснилось, что все то, что про него писали, было неправдой. Это доказали
результаты медицинского обследования.
По Башкирову: это был выходной. Он сам вел себя вполне адекватно. Но то, что сел в таком состоянии за руль, - это плохо. Клуб
его оштрафовал, а он сам принес
извинения. Что касается моего отношения к нему, то все нормально.
- Вы критично высказывались по поводу телефонов и
соцсетей и по поводу того, что
футболисты много времени
проводят с гаджетами. В «Крыльях Советов» поднимали эту
тему?
- В «Крыльях» нет никаких
проблем с этим. Вообще, жалко 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 сейчас люди больше общаются через
соцсети. Даже если сидят рядом,
отправляют друг другу сообщения.
- А вы сами телефон используете только для звонков?

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.

- Я - как и все. Потому что подругому невозможно. Я живу
один, у меня два сына в Голландии, мама в Черногории, сестра
одна там же, другая - в Чехии.
Чтобы поддерживать с ними контакт, мне нужен телефон. И для
работы я его тоже использую.
- После тренировок вы ходите вокруг поля. Для чего?
- Чтобы поддерживать форму. И вообще я чувствую себя
хорошо после прогулки.
- Это какое-то определенное
расстояние?
- Чем больше, тем лучше. Стараюсь сделать 10 тысяч шагов.
- В России есть поговорка
«Выигрывает команда, а проигрывает тренер». Вы согласны?
- Так везде говорят. Это неписаное правило, скажем так. Поэтому я согласен.
- Три лучших русских футболиста сейчас.
- Первый - Дзюба, второй Головин. Третий, скажем, Миранчук.
- По приезде в Самару вы
сказали, что хорошо знаете город. Какие места нравятся? Где
бываете?
- На набережной. Там очень
красиво. Когда я приехал в Самару 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 нравится храм Георгия Победоносца.
Вообще, могу сказать, что Самара
изменилась в положительную сторону. Город стал красивее. Новые
стадион, аэропорт, и дороги стали
получше.
- У вас образ брутального человека. Вы когда-нибудь плакали?
И из-за чего?
- Любой человек может поплакать. Всякие бывают в жизни ситуации. 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 футбольным 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 Звезды» и выиграв чемпионат, вы реализовали две свои футбольные
мечты. О чем мечтаете сейчас?

- Любой тренер мечтает выиграть чемпионат, в котором он
работает.
- Кем вы мечтали стать в детстве?
- Военным летчиком. Пойти в
академию мне помешало плохое
зрение.
- Три вещи, которые вам в России нравятся.
- Их вообще много. Но если надо
только три, то первая - это Москва,
вторая - очень красивые девушки,
третья - русская литература.
- Три вещи, которые не нравятся.
- 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 побеждать. Шел очень сильный снег.
Мы победили 1:0, но было очень
тяжело.
- Три вещи, которыми вы гордитесь.
- В футболе?
- Вообще в жизни.
- Первое, чем я горжусь, - это то,
что я отец. Второе - что работаю в
России с седьмой по счету командой. Не думаю, что кто-то сможет
это повторить. Третье - чемпионство «Црвены Звезды».
- Какая привычка помогает в
жизни?
- Если это можно назвать привычкой, то мне помогают открытые отношения с людьми и уважение к ним. Когда вы кого-то уважаете, такое же отношение и получите 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 России?
- 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 Килмером. А вообще, конечно, больше
смотрю футбол.
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Ирина Исаева
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член
Союза художников России, руководитель детской художественной
школы №2 Владимир Башкиров
рассказал о том, как увлекся рисованием сам и что побуждает современных детей заниматься творчеством.
- Владимир Иванович, тяга к
рисованию у вас с детства?
- Сколько себя помню, всегда
рисовал. Частенько таким образом коротал время на уроках в школе. Чтобы перевести «вредную»
привычку в полезное русло, родители отдали меня в художественную школу на улице Буянова. Детей там было много, и внимание педагога доставалось самым талантливым, к числу которых я поначалу не относился. К концу третьего
класса, когда учащихся стало меньше, преподаватель заметила и меня.
Но к тому времени рисование я совсем забросил, предпочитал стрелять по летающим тарелочкам на
Коровьем острове. Запах пороха,
болото, мужская компания нравились мне гораздо больше бесконечных натюрмортов. Но учительница
твердо решила сделать из меня художника.
- И судя по тому, что позже
вы решили поступить в художественное училище, это ей удалось?
- Да. Сначала я учился в Пензе на
театрального художника-декоратора. Но по семейным обстоятельствам перевелся в Куйбышев. На
нашем курсе из 17 человек было 14
юношей, все как на подбор талантливые. Мы очень подружились.
Окончив учебу, я вместе с несколькими одногруппниками отправился 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

Ирина Исаева
В этом году на улице Тополей
был построен современный открытый спортивный комплекс. Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Этот двор - один из самых больших в Приволжском микрорайоне. В многоэтажках на улице Тополей, 4 и 8, Димитрова, 105, 107, 109,
111 и 113 проживают тысячи людей. Рядом школа №100, два детских сада.
- Раньше в нашем дворе были
только небольшая площадка, заросшая травой, где мальчишки
играли в футбол, и самодельная
калда, - рассказывает управляю-
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Владимир Башкиров:

«Директор, пишущий
картины, - это редкость»
Руководитель художественной школы - о том,
как увлечь современных детей искусством

поколение, на судьбу страны в целом. Изучали ставшие доступными
западные методики преподавания,
литературу по психологии творчества, наладили связи с известными
художниками. Контроль со стороны государства в тот момент ослаб,
мы, ровесники и товарищи, не ощущали его вовсе. Вскоре атмосфера
свободы стала приносить свои результаты, у нас начало получаться
что-то интересное, о школе заговорили на уровне области.
- Когда вы пришли на работу
в детскую художественную школу №2?

- В 1992 году. Тогда во второй
школе собрались те, с кем когдато мы работали в Жигулевске. К
тому времени я уже довольно серьезно изучал возрастную психологию и художественную педагогику. В советское время детей изобразительному искусству обучали
по программам либо Кузина, либо
Неменского. Альтернативы не было. А хотелось. Я читал, творил и
работал - действительно в удовольствие. В 2001 году, после переезда
Олега Медведева в Германию, возглавил детскую художественную
школу №2.

- Школа находится на Заводском шоссе. Окраина Самары…
- Если в Жигулевске у нас все же
был серьезный конкурс, то здесь
один-два человека на место. Фактически берем всех, кто проявляет
интерес. Но при этом наша школа
является площадкой для выставок,
семинаров, городских и областных
олимпиад. В конце октября в рамках всероссийского конкурса молодых дарований «Жигулевская
палитра» в стенах школы прошли
мастер-классы преподавателя Московского художественного института имени Сурикова Алисы Эмке.

БЛАГОУСТРОЙСТВО | КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ФУТБОЛ ДЛЯ КАЖДОГО
В районе
появилось
современное
спортивное
поле
с искусственным
покрытием

Обычно такие мероприятия проводят на базе училищ и вузов, а не учреждений дополнительного образования. В 2015 году наша художественная школа вошла в число 50
лучших в России.
- Как сочетаете педагогическую 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 прекрасному коллективу единомышленников и большому желанию.
- На ваш взгляд, что нужно,
чтобы увлечь современных детей
рисованием?
- Мы стараемся адаптировать
программу к возрастным потребностям. Да, курс обучения глобально не меняется уже два или
три столетия. В моем детстве мы
годами рисовали каркасы кубов,
шаров и других геометрических
фигур. Но чтобы так страдать, искусство нужно сначала полюбить.
Мы стараемся объяснить ребенку,
что нарисовать пейзаж, портрет,
натюрморт интереснее, чем сфотографировать. Почему? К этому
нужно подвести. Мы рисуем не темы - «Мир. Труд. Май», «Сказка»,
- а познаем возможности художественного материала. Как себя ведет акварель? Что можно передать
маслом? В чем преимущества гуаши? Какие техники существуют?
Для ребенка очень важно переживать и передавать эмоции. Но и
веяние времени отрицать нельзя.
Сегодня в каждом телефоне и кино, и музыка, и книги, и общение.
Познать чудо творчества, потратив пять, шесть, семь, восемь часов на создание картины, в таких
условиях тем более ценно. Главная
награда для нас - если удалось донести это до ученика и у него начало получаться. Ребята поступают в лучшие училища страны, становятся художниками и архитекторами, а я испытываю гордость и
удовлетворение, что нашего полку
прибыло.
щий микрорайоном «Приволжский-9» Татьяна Синникова.
Сейчас двор не узнать: здесь
обустроено семь игровых и спортивных площадок для детей разного возраста, а кроме того, появилась сцена для проведения праздников и концертов. Но главная достопримечательность обновленного двора - футбольное поле с
искусственным покрытием и отапливаемой раздевалкой.
- После того как у нас появилось это поле, и дети, и взрослые
буквально загорелись футболом,
- продолжает Синникова. - Конец
ноября, холодно, а поле не пустует. Днем мальчишки гоняют мяч,
вечером выходят их папы. В следующем году здесь начнет работать
тренер-общественник.
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ИСТОРИЯ | ПЕРЕДАЧА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ПАМИРСКОЙ

Созданный
с нуля

ПРОБЛЕМА | СОСТОЯНИЕ КОРПУСОВ, ВОЗВЕДЕННЫХ БОЛЬШЕ 50 ЛЕТ НАЗАД

Ремонтировать старый
или построить новый?
Жители района обеспокоены судьбой детского сада №249

В этом году самый молодой
район города отмечает
40-летний юбилей
Ирина Исаева
Промышленный район - самый
молодой в городе. Указ о его создании был подписан в 1978 году, сегодня документ хранится в Государственном архиве Самарской
области.
Алексей Родионов историю
этой части города знает не понаслышке - тогда, в 1978-м, он был заместителем председателя Кировского райисполкома. Более того,
именно он стал первым руководителем Промышленного района.
Значимую роль в появлении на
карте Куйбышева новой территории играли люди, чьи имена жители города до сих пор произносят с
уважением: первый секретарь обкома КПСС Владимир Орлов, первый секретарь горкома партии Борис Дробышев и, конечно же, председатель исполкома городского
Совета народных депутатов Алексей Росовский.
- Именно Росовский доказал необходимость создания нового района, - вспоминает Родионов. - Но
одного желания было мало: нужно было набрать потенциал - промышленный, строительный. Что
такое создать район? Это с нуля
запустить все службы: силовые
структуры, органы социального
обеспечения, транспортные службы и многое-многое другое.
40 лет назад при создании нового района произошел настоящий

передел территории города. От
Октябрьского к Промышленному
перешли завод имени Тарасова, а
от Кировского - «Экран», «Авиаагрегат» и другие. Всего 67 крупных
и средних предприятий. Наиболее
значимым из них был гигант военно-промышленного комплекса завод имени Фрунзе. В то время на
нем работали более 25 тысяч человек. Каждый третий был жителем
нового Промышленного района.
Главной магистралью стала
улица Стара-Загора.
- С 2016 года в клубе «Березка»
на улице Стара-Загора, 86 работает музейная комната, посвященная самарско-болгарской дружбе, - рассказывает директор центра дополнительного образования «Искра» Татьяна Плотникова. - Узнав об этом, дочери Алексея Росовского Татьяна и Ольга
передали нам книгу, которую написал их отец, и несколько фотографий из семейного альбома.
Также они рассказали, что именно Росовский был инициатором
переименования улицы Памирской в Стара-Загору.
В 2010 году исполнилось 45 лет
с момента переименования. В Самаре отмечали юбилей улицы, а
рядом с кинотеатром «Шипка» состоялось торжественное открытие
памятного знака в честь почетного
гражданина города, человека, сделавшего очень многое для района и
Самары в целом, - Алексея Росовского.

Здания детского сада, расположенные на 6-й просеке, когда-то
принадлежали заводу «Прогресс».
Построенные в роще восемь отдельно стоящих корпусов утопали
в зелени.
Сад действительно уникальный
- каждая группа располагается в отдельном домике. Внешне это больше похоже на загородный лагерь.
Но сейчас среди местных жителей
ходят слухи о закрытии старого садика.
- Корпуса возводили в разное
время, с 1947 по 1951 год, - рассказывает заведующая детским садом
Наталья Пирогова. - Конечно, сегодня они нуждаются в ремонте.
Несколько раз рассматривался вопрос о сносе деревянных корпусов и возведении на их месте капитального двухэтажного здания.

Однако такое строительство невозможно, так как по территории сада
проходят две трассы бытовой канализации. По словам заместителя
руководителя департамента градостроительства Вячеслава Коновалова, проблему пытались решить
разными способами. В частности,
было предложено три варианта выноса сетей канализации. Однако ни
один из них не был согласован с муниципальным предприятием «Самараводоканал». По мнению специалистов организации, это понизит 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, - продолжает Пирогова.
В районе, где острая нехватка
мест в детских садах, этот вопрос

волнует многих. Сегодня учреждение посещают 185 малышей. Изначально в саду было восемь групп.
Сейчас - шесть, так как два корпуса закрыты из-за обрушения штукатурки.
По словам заведующей, закрывать детский сад не собираются: он
востребован у жителей. Один из
возможных вариантов - строительство на территории не одного большого здания, а нескольких двухэтажных корпусов. А пока существующие помещения постепенно
приводят в порядок.
- В этом году был проведен частичный ремонт пищеблока, в
частности варочного цеха, и коридора. Выделены средства на обновление асфальтового покрытия и
ремонт кровли - в настоящее время
работы идут в двух корпусах. Сад
продолжит работать, мы будем набирать детей и в следующем году, рассказала Пирогова.

Денис Кузнецов,

Светлана Васильева,

Тамара Светлова,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА 6-Й ПРОСЕКИ:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

Ирина Исаева

• Городской департамент образо-

вания направил в адрес областного
министерства образования и науки
обращение о необходимости капитального ремонта корпусов сада
№249, а также благоустройства территории. Более того, компания ООО
НТЦ «Зодчий» уже разработала эскизный проект планировки и благоустройства территории, а также проекты 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 образования.

• В 249-й детский сад ходила моя

старшая дочь, надеюсь, скоро пойдет
и младшая. Это уникальное образовательное учреждение со своей
атмосферой. Преимуществ немало.
Самое главное: детский сад находится 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.

• 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 образовательных 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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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 Д
 еталь №35

фото Романа Козвонина

Внеисторическое поселение

Илья Сульдин
Для Барселоны стартовой
площадкой стала Олимпиада,
для Казани - Универсиада. Сумеет ли Самара капитализировать
подобный опыт, полученный во
время Чемпионата, - вопрос открытый. Но для того чтобы пойти по дороге, указанной этими городами, хорошо бы иметь
не только желание, но и четкий план и общее видение - куда и как Самара планирует развиваться.
При этом вопрос, конечно, не
исчерпывается исторической частью города. Развитие «пятнаря»
и улицы Советской Армии даже более актуально, учитывая,
сколько людей живет в районах
и сколько в центре. Общее видение, если оно будет выработано,
поможет решать любые проблемы урбанистического свойства.

Отдельные планы

В ситуации с развитием Самары есть несколько заинтересованных сторон. Надо понимать,
что это не противники. Просто
интересы разные. Иногда очень
разные. Но все хотят развития.
Чиновники, застройщики, архитекторы, городские активисты,
жители, девелоперы, общественники. Все, конечно, за развитие.
Но куда?

Дмитрий Азаров на встрече
с Владимиром Путиным говорил о реновации исторического
центра. Для реализации этой задачи создан институт по развитию города, ведется действительно большая работа. Которая натыкается иногда на совершенно
неожиданные грабли. Которые
каждый раз напоминают, что общей картины будущего для Самары, увы, нет ни у кого. Речь идет о
ситуации со статусом исторического поселения - работа по возвращению в полном разгаре. Однако неожиданно возникает конфликт. Градсовет просит провести границу поселения по Красноармейской, а региональное
отделение Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры - по улице Полевой. И
статус тоже не определен. Нужно
ли Самаре просить федеральный
уровень или хватит регионального. Хватит для чего?
Реготделение ВООПИК заявляет: «Самара обладает уникальным культурным наследием XIX - XX веков. Учитывая уровень архитектурных памятников, ансамблей
и фоновой застройки, присвоение центру города регионального статуса воспринимается нами как незнание или сознательное принижение достоинств самарского культурного
наследия. Самара достойна вой-

ти в число исторических поселений федерального значения.
Отказ от статуса исторического поселения федерального
значения ставит под угрозу реализацию амбициозных планов,
одобренных главой государства
и федеральными ведомствами».
С одной стороны, все очень
правильно и ответственно написано. Но потом в качестве решения предлагается создание еще
одного экспертного совета, который будет, наверное, называться
не градостроительным, а градозащитным…
Ни те ни другие, скорее всего,
не смогут в двадцати фразах рассказать, как должен развиваться город Самара в ближайшие 20
лет. И уж тем более невозможно
добиться какого-либо объединения сил. То есть технически, конечно, можно такие советы объединить, а потом и какой-нибудь
документ принять, но никакой
общей картины не появится. А
она нужна. Вот, например, строительство Фрунзенского моста. Как оно повлияет на развитие ближайших кварталов? Потому что представленные проекты подъездных путей вызывают
вопросы. Например, потоки автомобилей направляются по Чапаевской и Молодогвардейской,
потом они все повернут на Венцека или Ленинградская перестанет быть пешеходной?

А еще рядом начинается реализация проекта бесконфликтной реновации в 13-м квартале. Жители которого узнали о
том, что теперь мимо пройдет
магистраль, только когда начались работы. О том, что между двумя этими проектами
нет никакой синергии, наверное, понятно. А будет ли на реке Самаре набережная? Дороги
и развязки сильно повысят доступность этого района, но общего плана развития нет. Отдельные интересы и отдельные
проекты.

Общее планирование

Надо проговаривать и пытаться создать общую картину
будущего. Мечту о прекрасной
Самаре, к которой мы все вместе будем стремиться. Даже если это будут совсем общие соображения. 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 учитывать. Сейчас, например, очень
важно было бы свести воедино
наши представления о возможном развитии берега Самары и
стрелки. Есть идея сделать там
парк по типу московского Зарядья. Придется привести в порядок берега и остров Коровий, но
зато такой проект поможет объ-

единить силы и продемонстрирует готовность Самары к качественному изменению городской среды.
Здесь есть все - и бесконфликтная реновация, и площадки для девелоперов, и возможности развития креативных индустрий, и активизация старого
центра, и бизнес, и туризм. Да,
это та самая реновация, точнее
- ее часть. Вопрос актуальный
в связи с вводом в строй Фрунзенского моста и большими изменениями в этой части города.
В качестве опытной площадки
можно попробовать начать договариваться об общей картине будущего. Эту картину можно будет превратить в итоге в
генеральный план, устраивающий всех. И через несколько лет
его реализации Самара встанет в
один ряд с Казанью. Ну а там и
Барселона ближе станет.
Или можно продолжить споры на тему границы исторического поселения. Искать выгоду в неразграниченности земель в центре Самары. Как будто
есть какая-то разница, где будет
проведена эта граница, если вся
история с возвращением статуса исторического поселения так
и останется на бумаге. А сам статус будет использоваться только для красивой отчетности. Так
мы не дойдем ни до Татарстана,
ни до Каталонии.

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 19.11.2018 №120

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 коррупционноопасных 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», Законом 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», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, решением Совета Депутатов Самарского 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 городского округа Самара», протоколом №3 от 25.10.2018 заседания Комиссии Администрации Самарского внутригородского 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 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 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

Состав
приемочной комиссии, подтверждающей завершение переустройства
и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения
Председатель комиссии:

Радюков Р.А. – Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель
председателя комиссии:

Анисатов В.П. – заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского 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 внутригородского района городского округа Самара.
Куклева С.Н. – начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав
потребителей Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.
Давыдова А.В. – главный специалист отдела архитектуры Администрации Самарского 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

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 внутригородского 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
1. Заведующий сектором
2. Консультант
3. Главный специалист
1. Ведущий специалист

Ведущие должности муниципальной службы

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 установления порядка формирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального 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 работников 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 Администрации внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Глава Администрации Самарского
внутригородского района
городского округа Самара Р.А. Радюков

Старшие должности муниципальной службы

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда
работников муниципального
бюджетного учреждения
Самарского внутригородского
района городского округа Самара
«Самарское»

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 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», 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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки тридцать девятого заседания Совета 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

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 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 09.10.2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» в целях приведения муниципального правового акта Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством о противодействии коррупции постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 21.09.2017 № 61 «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» 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 обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия 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 поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 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 муниципальной 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 муниципальным 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 муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным законом от 30.10.2018 №382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях приведения муниципального правового акта Администрации Самарского 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 Самарского внутригородского района городского округа Самара разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденного постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 02.10.2017 № 64, изложив его в следующей редакции:
«2. Настоящий порядок устанавливает обязанность муниципального служащего Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальный служащий) получать разрешение представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза,
в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-

РЕШИЛ:
1. Назначить тридцать девятое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского 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 внутригородского 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 Самара 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 Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара»
Рассмотрев представленный Главой Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 29 «Об утверждении структуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара», Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Изложить в новой редакции Приложение к Решению Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 29 «Об утверждении структуры Администрации 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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Официальное опубликование
Структура Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Глава Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

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 вопросам потребительского
рынка и муниципального контроля)

Приложение
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара
от « 14 » ноября 2018г. № 149

Заместитель Главы Администрации
внутригородского района
(по социальным вопросам)

Консультант

Правовой отдел
Отдел
по жилищнокоммунальному хозяйству
и благоустройству

Отдел гражданской защиты
и общественной
безопасности

Отдел
архитектуры

Ведущий специалист

Отдел подготовки,
прохождения и контроля
документов

Отдел
организационной работы

Отдел по вопросам
социальной сферы

Отдел потребительского
рынка, услуг и защиты прав
потребителей

Отдел по работе с
населением и
общественными
объединениями

Отдел муниципального
контроля

Финансово-экономический
отдел
Отдел по бюджетному
учету и отчетности

Отдел по работе с
обращеними граждан

Отдел кадров и
муниципальной службы

Отдел информационнокомпьютерных систем

Административная
комиссия
Управляющий
микрорайоном

Отдел по взаимодействию с
представительными
органами власти

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №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 участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 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, почтовый адрес: г. Самара, Управленческий гор., Красноглинское шоссе, д. 27, кв. 32,
тел. 8-927-602-55-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 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 земельных 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 согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Нижние Дойки», СДТ «Пчелка», квартал 83, ул. Ветвистая, участок 6; Самарская 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 земельный участок.					
Реклама

Отдел мобилизационной
работы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №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 участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п.
Зубчаниновка, ул. Ангарская, д. 18, с кадастровым номером 63:01:0252003:631, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голенков Александр Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ангарская, д. 18, тел. 8-927-711-07-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 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 земельных 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 согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале
63:01:0252003 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ангарская, д. 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 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. 8-937996-45-79, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 13262, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0408014:676, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, пер. Шилкинский, 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 адресу: 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 адресу: 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 Безымянный переулок, дом 9, офис 212, ООО «Волгагеодезия».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земельные участки с участком, расположенным 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 земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).			
Реклама
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История
Районный
масштаб
30 лет со дня первого успешного запуска ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран»
НАУКА 

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

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
Историческую дату отметили на торжественном заседании
научно-технического совета РКЦ «Прогресс»
- По разным причинам - политическим, экономическим - программу после первого пуска, увы, свернули. За 90-е годы очень многое было утеряно и разрушено. Но сейчас,
когда перед отраслью поставлены
задачи по созданию новой сверхтяжелой ракеты-носителя, надо грамотно использовать все прежние
достижения и толково распорядиться интеллектуальным потенциалом наших специалистов, - подчеркнул Петренко.

страница 1

О событиях 30-летней давности
подробно рассказал ветеран предприятия - Станислав Петренко,
главный конструктор Волжского
филиала научно-производственного объединения «Энергия» в 1987 2007 годах. Вспомнил многих из тех,
кто проявил инженерно-конструкторский талант, кто организовал
процесс и им руководил. И, конечно, тех, кто занимался проектом на
заводе «Прогресс». У нас в Куйбышеве изготавливали центральный
блок II ступени и стартово-стыковочный блок. Затем на космодроме Байконур сотрудники филиала завода «Прогресс» осуществляли общую сборку ракеты-носителя «Энергия» и выполняли стыковку ракеты с кораблем «Буран». Конструкторскую документацию на
блоки, общую сборку ракеты и их
экспериментальную отработку вели специалисты Волжского филиала НПО «Энергия», который находился в Куйбышеве. На них же лежало конструкторское сопровождение производства ракеты на заводе «Прогресс» и на Байконуре.
На «Прогрессе» тогда провели
масштабное техническое перевооружение производства, внедрили новейшие техпроцессы и меха-

…и заглядывая в завтра

низмы. Были построены производственные корпуса, созданы стенды
для испытаний и сборки, для нанесения теплозащитных покрытий.
Многие процессы тогда были выполнены впервые в отечественном
машиностроении. Например, электронно-лучевая сварка конструкций из алюминиевых сплавов толщиной до 40 миллиметров, контактно-стыковая сварка профилей
большого сечения и другие.
Всего на проект «Энергия-Буран» работали более 1200 предприятий страны. Специалисты
подсчитали: на сборку шло 100
тысяч деталей. Для производства,
испытаний было изготовлено бо-
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лее 161 тысячи приспособлений.
- Мы сверхответственно готовились к приему «Энергии» на Байконуре и затем организовывали там
технологию сборки, - вспоминает
ветеран, главный технолог филиала «Прогресса» на Байконуре в 70 80-х годах Нина Омысова. - С 1978
года начали заниматься технологией в рамках нового задания, готовили стенды, оборудование для сборки. Абсолютно все было свое, отечественное. Только датчики, помню,
заказали в ФРГ. Работа была серьезнейшая, но мы добились успеха. Не
всем выпало в жизни участвовать
в процессе подобного масштаба и
значимости.

О новых задачах рассказал
главный конструктор проекта по
созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» Александр
Черевань. Наши специалисты готовы к полномасштабным разработкам. В кооперации - около десяти предприятий и научных институтов. Участникам заседания
показали проектный облик «Союза-5», рассказали о его основных
характеристиках, а также о перспективах создания РН сверхтяжелого класса. Конечно же, будет
использован опыт предшественников - тех, кто вывел на орбиту «Энергию-Буран» и участвовал
в других космических проектах,
опередивших время.
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ОБО ВСЁМ
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, Серафим, 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 предвещало ненастный май. По этому дню
можно было предсказать и будущий
урожай: иней обещал урожай овса, а
дождь - пшеницы. В этот день заваривали-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.

 Погода
сегодня
День

Ночь

-3

ветер З, 5 м/с
давление 743
влажность 69%

-5

ветер Ю-З, 4 м/с
давление 737
влажность 63%

Продолжительность дня: 08.17
восход
заход
Солнце
08.16
16.34
Луна
15.39
05.35
Растущая Луна

-6

завтра

ветер С, 6 м/с
давление 745
влажность 63%

-11

ветер
З, 3 м/с
давление 753
влажность 79%

Продолжительность дня: 08.14
восход
заход
Солнце
08.18
16.33
Луна
16.09
06.54
Полнолуние

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529.
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