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ГОРОД-
СКАЗКА 
У бассейна ЦСК ВВС появится ледяной комплекс

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Игорь Летичевский,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТУРИЗМА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ:
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 ПРЕМЬЕРА 

ЯРКАЯ 
ПАРТИТУРА 
РЕВОЛЮЦИИ
В театре оперы  
и балета представили 
спектакль 
«Чиполлино»
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• Мы рассчитываем, что участники форума получат полезную 
информацию, завяжут длительные деловые знакомства, найдут новых 
партнеров, решения для развития бизнеса, привлекут инвестиции.  

На прошлом форуме были представлены интересные проекты.  
Один из них, например, связан с развитием малой авиации  
в разных сферах. Появилась группа инвесторов, готовых создать 
производство самолетов и организацию, которая будет  
их эксплуатировать, организовывать полеты, готовить пилотов 
и другое. Проект презентовали главе Самары, в настоящее 
время с ним выходят на областной уровень.

О форуме «Самарская платформа развития бизнеса»
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СЛЕДУЮЩАЯ 
СТАНЦИЯ
Как будет проложена 
новая ветка  
подземки
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 ПЕРЕМЕНА МЕСТ 

«Все сбережения 
индийцы 
вкладывают 
в свадьбы»
Самарчанка 
Елизавета Кабанова – 
о своей работе в Дели
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ОПТОМ - 
дешевле 
Гаражи в Самаре 
будут убирать 
массивами

Мария Щербакова

Самарские улицы и дворы про-
должают очищать от незаконных 
гаражей. В то же время решение од-
ной проблемы породило другую. 
Зачастую после уборки металличе-
ских конструкций остаются груды 
мусора. Как изменить ситуацию - 
этот вопрос обсуждали вчера в го-
родской администрации на сове-
щании под председательством гла-
вы Самары Елены Лапушкиной. 

В этом году работа шла как ни-
когда активно - гаражи массово 
убирали с улиц города в преддве-
рии Чемпионата мира по футболу. 
В частности, от металлических кон-
струкций очистили гостевые марш-
руты. К примеру, более 20 построек 
вывезли с улицы Ташкентской. Но 
и после проведения мирового пер-
венства работа не закончилась. В 
этом году благодаря федеральному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» в городе бы-
ли благоустроены многие дворы и 
зоны отдыха. Во время ремонта об-
новляли покрытие, обустраивали 
детские и спортивные площадки. 
И, конечно, во многих местах ра-
ботам мешали незаконные гаражи. 
Их оперативно убирали. Впрочем, 
по обращениям жителей металли-
ческие конструкции вывозили и со 
многих других территорий. А в Ки-
ровском районе на двух площадках, 
где раньше стояли гаражи, начали 
возводить детские сады.

На совещании главы районных 
администраций рассказали о том, 
как вывозят незаконные конструк-
ции. Прежде всего их вносят в ре-
естр, который можно посмотреть в 
интернете. На постройках вешают 
объявления с предупреждением о 
скором сносе. 
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Районный масштабПовестка дня
ПОЛИТИКА   «Медведи» провели съезд

ПРОБЛЕМА   Кто вывезет мусор, оставленный владельцами металлических конструкций

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Вот уже четверть века в нашей стране действует Конституция, принятая рефе-
рендумом 12 декабря 1993 года. По историческим меркам это срок небольшой, но 
для России - целая эпоха, вместившая в себя множество знаковых событий и крайне 
важных для общества процессов. 

Все это время мы последовательно двигались по пути развития демократиче-
ских институтов, формирования новой политической, экономической, социальной 
и правовой системы России. За эти десятилетия наше государство, опираясь на фун-
даментальные положения Основного закона, восстановило свой экономический 
потенциал и оборонную мощь, завоевало неоспоримый международный авторитет. 

Конституция была создана в интересах каждого гражданина нашей страны. Цен-
ности, определенные в ней, охраняют важнейшие направления жизни - обеспечи-
вают поддержку института семьи, охраняют право на труд, образование, здоровье 
человека, обеспечивают свободу творчества и защиту достоинства личности, укре-
пляют духовно-нравственные основы и многовековые традиции нашего государ-
ства.

Сегодня нашим приоритетом являются развитие и сохранение человеческо-
го капитала, повышение качества жизни людей. По всем этим направлениям мы, 
жители Самарской области, имеем хорошие заделы и перспективы на будущее.  
Уверен, наши совместные усилия, системная, слаженная работа на благо родного 
края позволят нам добиться прорывного развития нашей губернии, реализовать 
масштабные задачи, стоящие перед регионом и страной.  

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,  
счастья, благополучия, мира и добра!

Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с Днем Конституции  

Российской Федерации и 25-летием Основного закона государства. 

12 декабря 1993 года в результате всенародного голосования был принят 
Основной закон нового государства - Конституция Российской Федерации.

Четверть века мы живем в стране, где человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Все органы власти стоят на защите этих незыблемых 
основ нашего государства.

Являясь стержнем всей правовой системы, Конституция выступает в каче-
стве прочного фундамента демократического развития России. При решении 
всех, даже самых острых вопросов мы в первую очередь обращаемся к закону 
и праву. Их знание и грамотное применение сегодня являются нормой циви-
лизованной жизни, мощным рычагом для повышения ее качества.

С каждым годом все больше граждан России приходят к осознанию сво-
их прав и роли в жизни страны - от вопросов местного самоуправления до 
принятия исторических решений. Все чаще открыто высказываем свою точку 
зрения, не остаемся безмолвно в стороне. Это говорит о росте самосознания, 
патриотизма и ответственности за будущее нашей Родины.

Гражданский долг каждого из нас - уважать Конституцию, следовать за-
ложенным в ней принципам, отстаивать свои права, а также уважать права и 
свободы других граждан. 

Давайте помнить об этом и вместе делать все возможное  
для благополучия и процветания Самары,  

Самарской области и всей страны!

Уважаемые самарцы!  
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 25-летием принятия Конституции  
Российской Федерации!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Оптом - дешевле 
Гаражи в Самаре будут убирать массивами
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Далее возможны два сценария. 
Первый - на объявление никто не 
откликается, в таком случае через 
два месяца гараж сносит подряд-
чик. После этого он приводит в по-
рядок территорию - убирает остав-
шийся мусор. Второй вариант - вла-
делец постройки реагирует на пре-
дупреждение и вывозит гараж са-
мостоятельно. При этом, как пока-
зывает практика, на месте остаются 
кучи мусора: старая мебель, запча-
сти и прочий хлам - все, что храни-
лось внутри долгие годы. Такие за-
валы районные власти устраня-

ют своими силами. Из-за нехватки 
средств не всегда получается сде-
лать это оперативно. Поэтому в по-
следнее время от жителей поступа-
ет много жалоб на свалки, возник-
шие на месте бывших массивов. К 
примеру, в Железнодорожном рай-
оне владельцами в этом году бы-
ло вывезено 410 гаражей. По сло-
вам главы районной администра-
ции Вадима Тюнина, после это-
го осталось около 400 тонн мусора, 

на уборку необходимо около полу-
миллиона рублей. 

- Жители говорили о том, что го-
товы участвовать в уборке, но даль-
ше разговоров дело не пошло, - от-
метил он.

По словам главы администра-
ции Кировского района Игоря 
Рудакова, на подведомственной 
ему территории около 8 тысяч га-
ражей, 6 из них незаконные. Что-
бы избежать проблемы с мусором, 

здесь было принято решение рабо-
тать локально - брать определен-
ную территорию и вывозить с нее 
все конструкции. Очистить потом 
один большой участок проще, чем 
много маленьких, находящихся в 
разных местах. Аналогично соби-
раются действовать и в Октябрь-
ском районе. Сейчас от гаражей 
планируют освободить участок в 
районе пересечения улиц Гая и Еро-
шевского.

Глава города поддержала эту 
инициативу и предложила другим 
районам взять идею на вооружение. 
Также Елена Лапушкина озвучила 
список проблемных адресов, по ко-
торым поступали жалобы от жите-
лей. В частности, речь шла о дворах 
на улицах Партизанской, Губанова, 
Дыбенко, проспекте Кирова.

- Я жду от вас конкретного от-
вета по каждой ситуации. На сове-
щание вы должны приходить уже 
имея полную информацию по всем 
проблемным участкам. Территории 
необходимо привести в порядок в 
ближайшее время, - подчеркнула 
глава города.

ПАРТИЙНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
Самарцы в руководстве «Единой России» 

Игорь Озеров

В Москве состоялся XVIII съезд 
«Единой России». На нем произо-
шла ежегодная ротация руководя-
щих органов партии. 

В  партийное руководство вош-
ли четыре представителя Самар-
ской области. Губернатор Дмитрий 
Азаров был включен в Высший со-
вет. Депутат Государственной ду-
мы Александр Хинштейн, депутат 
регионального парламента Мари-
на Сидухина и ректор Самарской 
государственной сельхозакадемии 
Александр Петров вошли в  Гене-
ральный совет «Единой России».

Свое избрание в Высший совет 
партии Азаров назвал большой от-
ветственностью.

- Те задачи, которые партия ста-
вит по развитию демократических 
институтов, по  защите интере-
сов избирателей, ложатся на плечи 
Высшего совета. Речь идет о разра-
ботке идеологии, подготовке пред-
ложений по изменению устава пар-

тии и, главное, о работе с людьми, 
решении их проблем, чаяний и за-
просов, - сказал глава региона.

По мнению Азарова, главная за-
дача партии - создать условия для 
того, чтобы каждый гражданин мог 
лично принять участие в реализа-
ции национальных проектов.

Глава региона отметил, что пол-
ностью поддерживает курс на  об-
новление партии, который задали 
президент страны Владимир Пу-
тин и  председатель партии, пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

- Партия на  протяжении мно-
гих лет сохраняет лидирующие по-
зиции, обеспечивает новые победы 
вне зависимости от  ситуации, ко-
торая складывается внутри страны 
и на международной арене. Это воз-
можно благодаря тому, что полити-
ческая сила постоянно меняется, - 
отметил Азаров.

Новые подходы используют-
ся при формировании програм-
мы партии, в  ротации органов 
ее управления. 

- Обновление сегодня является 

нормой устава. Иногда это болез-
ненно. Но без постоянной ротации 
невозможны появление новых идей 
и движение партии вперед, к новым 
целям. Без этого невозможно обе-
спечить соответствие запросу, ко-
торый есть у людей, - считает Аза-
ров. - Постоянное обновление по-
зволяет партии понимать, куда дви-
жется наша страна. Без этой госу-
дарственной составляющей не-
возможно строить долгосрочную 
позицию.

Губернатор сказал, что реше-
ния, принимаемые на федеральном 
и местном уровнях, нередко быва-
ют непопулярными, но  главное - 

чтобы они соответствовали долго-
срочным целям развития государ-
ства в интересах нынешних и буду-
щих поколений россиян.

В состав делегации от нашего 
региона также вошла глава Сама-
ры Елена Лапушкина. Она посети-
ла дискуссионную площадку «Ли-
дерство», на которой среди проче-
го обсуждали реализацию партий-
ных проектов, в частности «Город-
ская среда». 

- Думаю, 2018 год всем дока-
зал, что регион ответственно под-
ходит к реализации этой програм-
мы. Только в Самаре было отре-
монтировано 22 общественных 

пространства - скверы, бульвары, 
- отметила мэр. - Работа по благо-
устройству города обязательно бу-
дет продолжена.

Не менее актуальна тема раз-
вития образовательных учрежде-
ний.

- У  Самары большие заде-
лы по  строительству новых школ 
и  детских садов. Недавно открыл-
ся четвертый по счету детский сад 
в  микрорайоне Крутые Ключи. 
До конца года заработает еще один 
- в Волгаре, - сказала Елена Лапуш-
кина. - Серьезные планы по стро-
ительству садов и  ясельных групп 
есть на 2019-й. 
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СИТУАЦИЯ    Судьба зеленой зоны в Кировском районе

Подробно о важном

Конституция Российской Федерации - это каркас и сердце законо-
дательной системы России. Ее принятие стало огромным событием в 
истории страны.

Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин, Конституция - это долговременная стратегия развития нашего го-
сударства. За прошедшие годы конституционные нормы прочно вош-
ли в нашу жизнь, стали важным гарантом общественной стабильности 
и достижения социального согласия.

Символично, что именно в год 25-летия Конституции прошли глав-
ные выборы страны - выборы Президента России. Жители страны и 
Самарской области поддержали стратегический курс главы нашего 
государства на прорывное развитие и долгосрочный рост.

Реализуя созидательный потенциал Конституции, в Самарской об-
ласти под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы 
вместе сможем сделать наш регион успешным и процветающим!

Искренне желаю всем нам здоровья и счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и благополучия в каждом доме! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

От имени депутатов Самарской губернской думы  
сердечно поздравляю вас с 25-летием  
Конституции Российской Федерации!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

В 2018 году мы отмечаем 25-летие со дня принятия высшего 
нормативного правового акта нашей страны, который позволил 
укрепить институты государственной власти и местного само-
управления, объединить многонациональное население России. 
Именно в Конституции закреплены гражданские права и свободы 
граждан, социальные, политические и экономические принципы 
развития государства. Следовать им - значит, жить в мире и согла-
сии, уважая интересы других. 

Однако Конституция не только наделяет правами, но и обязыва-
ет каждого из нас занимать активную социальную позицию, следо-
вать патриотическим ценностям и вносить посильный вклад в раз-
витие своей малой родины и страны в целом. Нужно помнить, что 
знание и грамотное применение законов - это мощный рычаг для 
повышения качества жизни. Но никто, кроме нас самих, не сделает 
Россию более прогрессивной и сильной.

 Пусть этот праздник будет для всех нас гарантом  
добрых перемен в жизни! Желаю мира и благополучия,  

больших успехов и новых начинаний! 

Уважаемые самарцы! 
От имени депутатов думы городского округа Самара  

поздравляю вас  
с Днем Конституции Российской Федерации!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Иван Смирнов

Одной из горячих самарских 
тем остается судьба парка 60-летия 
Советской власти. Зеленый мас-
сив якобы подлежит застройке. Те-
мой полон «самарский» интернет. 
На выходных в парке прошел сход 
граждан, на котором ситуацию об-
суждали жители, представители 
муниципалитета, депутаты. Если 
абстрагироваться от эмоций, что 
сейчас известно по факту? 

Парк - это историческое назва-
ние, он не оформлен в муниципаль-
ную собственность. Сейчас мэрия 
не имеет права тратить средства на 
его содержание, на создание надле-
жащей инфраструктуры. Вместе с 
территорией больницы имени Се-
редавина, жилым микрорайоном 
14а, капитальными гаражами, тер-
риторией, занятой линиями элек-
тропередачи, парк входит в боль-
шой участок площадью 175 гекта-
ров. Его границы пролегают по Мо-
сковскому шоссе, улицам Алма-
Атинской, Стара-Загора и Ташкент-
ской. 

По сведениям Росреестра, на 
этой общей территории есть «за-
платка» площадью 25 гектаров, 
которой распоряжается ООО 
«Стройресурс». Участок распола-

гается вдоль Московского шоссе - 
от торгового центра «Рента» в сто-
рону улицы Алма-Атинской. Еще в 
2009 году он был отнесен к терри-
ториальной зоне Ц-3 - обществен-
но-деловая зона районного значе-
ния. Сейчас «Стройресурс» полу-
чил разрешение на подготовку до-
кументации по планировке «боль-
шой» территории - 175 га. Это и ста-
ло поводом для дискуссии.

Как говорит и.о. руководите-
ля департамента градостроитель-
ства Самары Сергей Шанов, про-
ект планировки позволит разрабо-
тать планы развития всей террито-
рии - больничной, жилого массива 
и парковой зоны. То есть «Строй-
ресурс» сделает работу, на которую 
нет лишних средств в бюджете. 

- В планах города застройки пар-
ка нет и не было, - заявил Шанов. 
- Действующее законодательство 
Российской Федерации предусма-
тривает, что у правообладателя зе-
мельного участка есть возможность 
обращаться в органы местного са-
моуправления за разрешением на 
разработку документации по пла-
нировке территории. Однако такое 
разрешение не дает права на какие-
либо строительные мероприятия, 
оно не отчуждает в чью-либо поль-
зу земельные участки. Этот доку-
мент позволяет выделить элементы 

планировочной структуры для осу-
ществления межевания земельных 
участков. 

Шанов пояснил, что следующий 
обязательный этап - прохождение 
публичных слушаний, на которых 
эту документацию будут обсуж-
дать. Их проведет администрация 
Кировского района. Все мнения, 
которые прозвучат на слушаниях, 
включат в протокол и направят гла-
ве Самары для утверждения или от-
клонения такой документации. 

Как пояснили «СГ» в управле-
нии информации и аналитики, по-
сле появления проекта планиров-
ки у муниципалитета появится воз-
можность поставить зеленую зону 
на кадастровый учет и начать делать 
из нее полноценный парк. То есть, 
скажем прямо, давно нуждающую-
ся в уходе территорию хотят разви-
вать именно как общественное про-
странство.

Глава администрации Кировско-
го района Игорь Рудаков расска-
зал, что за метки нанесены краской 
на некоторые деревья в лесопарке. 
На волне обостренного интереса к 
судьбе зеленой зоны появилась вер-
сия, что так обозначили места буду-
щей вырубки. По словам Рудакова, 
лыжники, которые тренируются в 
парке, пояснили, что это указатели 
их маршрутов. 

Сергей Шанов, 
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА САМАРЫ:

• Это даже хорошо, что ситуация 
стала, как говорится, громкой, что 
к ней привлечено такое внима-
ние. Благодаря общественности, 
неравнодушным гражданам, все 
вместе мы сможем сохранить парк, 
урегулировать вопросы с компани-
ей «Стройресурс». 

Павел Покровский, 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА 
ОНФ:

• Сложившуюся ситуацию решают 
совместными усилиями власти и 
простые жители. И это хорошо. 
Только в диалоге можно найти 
решение. Жители показали свою 
гражданскую позицию. Думаю, что 
все сложится в пользу города и 
жителей, а не в пользу коммерче-
ских структур. Сохранять лесные 
насаждения нужно, ведь это важно 
с точки зрения экологии. Это - лег-
кие города. 

Марина Романова, 
АКТИВИСТ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ:

• Я считаю, что нельзя застраивать 
такие большие лесопарки. В усло-
виях сильной городской загазован-
ности парки и скверы - единствен-
ные источники чистого воздуха. 
Возможностей для создания по-
добных пространств практически 
нет, поэтому нужно максимально 
сохранить то, что мы имеем. Если 
мы будем жить в каменных джунг- 
лях, ухудшится и наше здоровье, и 
здоровье наших детей.

Будет 
новый 
парк?

Развивать как общественное 
пространство
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ДИАЛОГ   Власть и бизнес

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Оптимизируют сроки получения 
разрешения на строительство

Экономика

Х Межрегиональный форум для бизнеса 
«САМАРСКАЯ ПЛАТФОРМА
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»

12-13 декабря 2018 года в «Лотте Отель Самара» пройдет  
Х ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса».

Юбилейный форум будет 
посвящен актуальным во-
просам развития малого и 
среднего бизнеса, вопросам 
помощи начинающим пред-
принимателям, легализации 
теневого сектора экономи-
ки и успешной работе пред-
принимателей Самары и ре-
гиона.

Форум проводится ад-
министрацией Самары при 
поддержке областного пра-
вительства.

На форум приглашают:

• представителей малого и 
среднего бизнеса;

• руководителей, желаю-
щих построить и укрепить 
личный бренд;

• бизнесменов, готовых 
расширять географию рабо-
ты;

• стартаперов, ищущих 
новые ресурсы и инвести-
ции;

• молодых предпринима-
телей;

• мастеров своего дела, 
продающих через сайты и 
соцсети;

• людей, у которых есть 
интересные идеи и желание 
их реализовать;

• активную молодежь, же-
лающую окунуться в бизнес-
среду.

Открытие форума - в 10 часов 12 декабря. Сразу после этого состоится пленарное заседа-
ние: «Настоящее и будущее цифровой трансформации Самары и Самарской области».

Продолжат сессию представители федеральных фондов, ассоциаций и общественных орга-
низаций для бизнеса с актуальными инструментами поддержки предпринимателей.

В 13.30 начинают работу деловые площадки форума:
- семинар «Легализация теневого сектора экономики. Выйти из тени и остаться в плюсе»;
- круглый стол «Масштабирование бизнеса. Как избежать ошибок при укрупнении своего де-

ла?»;
- круглый стол «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - мест-

ных товаропроизводителей»;
- круглый стол «Опыт работы бизнес-инкубаторов Приволжского федерального округа»;
- обучающий семинар «Основы предпринимательства».
Будет работать зона «бизнес-бизнес», где можно задать вопросы и получить консультации 

по развитию своего дела. Также будет работать консультационная площадка инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Параллельно будет работать конференция межрегиональной премии в сфере маркетинга и 
рекламы VolgaBrand.

Второй день, 13 декабря, посвятят молодым предпринимателям, которые только начали 
путь в бизнесе, и тем, кто хочет начать свое дело. Будут представлены кейсы успешных свер-
стников, опыт состоявшихся бизнесменов. Молодые предприниматели получат возможность 
протестировать свою идею, презентовать проект и даже получить первые инвестиции.

В 10 часов открытый диалог «Большой Business&Talk» откроет Олег Бармин - известный бло-
гер, автор бестселлеров, бизнесмен с опытом ведения бизнеса с многомиллионным оборотом.

С 10 до 18 часов пройдет итоговое совещание уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Самарской области совместно с региональной прокуратурой.

С 14 до 16 часов в деловой программе форума:
- круглый стол «Маркетинг и реклама в продвижении бизнеса»;
- практический семинар «Управленческий потенциал»;
- предпринимательская игра «Снежинки»;
- конкурс бизнес-идей.
Работу форума завершит церемония награждения региональной премией «Ты - предприни-

матель».

УЧАСТИЕ  
В ФОРУМЕ  

БЕСПЛАТНОЕ.

Регистрация  
по ссылке:  

https://clck.ru/ErkDJ

Игорь Озеров

В Самаре прошел форум «Биз-
нес и  власть: векторы взаимо-
действия в рамках стратегии ли-
дерства». Министры региональ-
ного правительства, предприни-
матели, эксперты обсудили наи-
более эффективные пути взаи-
модействия власти и  делового 
сообщества региона. В  работе 
форума принял участие губерна-
тор Дмитрий Азаров.

В Самарской области есть все 
ресурсы для того, чтобы войти 
в число ведущих регионов стра-
ны, и  сейчас одна из  основных 
задач - выстроить эффективное 
взаимодействие между властью 
и бизнес-сообществом.

Обсуждали тарифную поли-
тику ресурсных организаций, 
таможенное регулирование, сро-
ки согласования строительной 
документации и другие актуаль-
ные вопросы. По  большинству 
из  них были выработаны кон-
кретные пути и  сроки решения 
проблем.

- Удалось выявить как точ-

ки роста, так и  проблемные 
вопросы, над которыми пред-
стоит поработать правитель-
ству региона, муниципальной 
власти,  - подчеркнул Азаров 

во время работы итоговой сес-
сии форума.

Глава региона добавил, что 
в  ходе форума представле-
ны возможности, которые есть 

в  Самарской области для веде-
ния бизнеса. 

- Речь идет о преференци-
ях, создаваемых региональны-
ми властями, поддержке, кото-
рая есть со  стороны президен-
та страны, федерального пра-
вительства. В  первую очередь, 
конечно, я  говорю о  Тольятти 
и возможностях, которые предо-
ставляет особая экономическая 
зона, - сказал губернатор.

Участники форума получили 
возможность рассказать о  наи-
более проблемных точках вза-
имодействия бизнеса и  власти. 
Один из актуальных вопросов - 
согласование документации при 
получении разрешения на стро-
ительство. У некоторых бизнес-
менов уходят годы на бумажную 
волокиту.

- У нас по Градостроительно-
му кодексу четко зафиксированы 
процедуры, связанные со слуша-
ниями, с  выдачей разрешитель-

ной документации. Но есть вре-
менные интервалы, которые ни-
как не регулируются, эту ситуа-
цию необходимо менять. Нужны 
конкретные сроки от подачи за-
явления до  получения ответа,  - 
заявил губернатор и поручил 
министру экономического раз-
вития и  инвестиций Дмитрию 
Богданову до конца января про-
работать этот вопрос.

Губернатор напомнил, что 
в  начале этого года он  провел 
большую встречу с бизнес-сооб-
ществом Самарской области. 

- Мы  вместе наметили при-
оритетные задачи, определи-
ли пути их  решения. Предла-
гаю в  феврале провести анало-
гичную встречу и подвести ито-
ги нашей работы за год. Понять, 
что у нас получилось, что мы ис-
полнили из того, о чем договари-
вались,  и  определить моменты, 
над которыми еще необходимо 
поработать, - сказал Азаров.

Ожидается, что в этом году форум 
«Самарская платформа развития биз-
неса» соберет рекордное количество 
участников - около 1500 представите-
лей малого и среднего бизнеса. Это и 
маститые предприниматели, и те, кто 
делает первые шаги или только ре-
шается открыть свое дело. К участию 
приглашены первые лица области и 
города, представители профильных 
министерств, общественных органи-
заций. Традиционно на форуме - на-
сыщенная деловая программа, участ-
ники рассмотрят самые актуальные 
темы для предпринимателей.

Вот что рассказал заместитель ру-
ководителя городского департамен-
та промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Игорь Лети-
чевский:

- В первый день на форуме об-
судят настоящее и будущее цифро-
вой трансформации города, в част-
ности, бизнеса. Внедрение современ-
ных, прорывных технологий - задача, 
которую ставит современное обще-
ство. Второй день форума будет по-
священ молодым предпринимателям. 
Они смогут получить консультации 
по любым вопросам, посоветовать-
ся с опытными бизнесменами, чтобы 
учесть возможные ошибки и разви-
ваться динамично, успешно. Мы рас-
считываем, что участники форума по-
лучат полезную информацию, завя-
жут длительные деловые знакомства, 
найдут новых партнеров, решения 
для развития бизнеса, привлекут ин-
вестиции. На прошлом форуме были 
представлены интересные проекты. 
Один из них, например, связан с раз-
витием малой авиации в разных сфе-
рах. Появилась группа инвесторов, 
готовых создать производство само-
летов и организацию, которая будет 
их эксплуатировать, организовывать 
полеты, готовить пилотов и другое. 
Проект презентовали главе Самары, в 
настоящее время с ним выходят на об-
ластной уровень.

Больше контактов 
и проектов
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В минувшую пятницу в Самарском 
художественном музее прошел вечер 
памяти легендарного журналиста, пи-
сателя, поэта, почетного гражданина 
города Эдуарда Кондратова. Эти встре-
чи стали ежегодной традицией, на них 
собираются журналисты, литераторы, 
представители творческих объедине-
ний. И здесь же подводятся итоги кон-
курса имени Эдуарда Кондратова. В 
этом году конкурс проходил уже в ше-
стой раз. Он учрежден областной орга-
низацией Союза журналистов России и 
администрацией города. 

В этом году конкурс был приурочен к 
100-летию областного Союза журнали-

стов и 85-летию со дня рождения Эдуар-
да Кондратова.

На вечере звучали воспоминания тех, 
кто работал, дружил с «нашим Эдиком 
- светлым, чистым, талантливейшим че-
ловеком», как отзываются о нем все его 
знавшие. Звучали его стихи в исполне-
нии друзей и коллег по творческому це-
ху. Затем прошла церемония награжде-
ния. По итогам конкурса присуждают-
ся две премии: одна в области журнали-
стики и одна по литературе. На конкурс 
было заявлено полсотни работ писате-
лей и журналистов. Лучшими призна-
ны публикации работавшего в «горя-
чих точках» военного врача и писателя 
Анатолия Улунова и редактора газеты 
«Культура» Виктора Долонько.

В пятницу, 14 декабря, пройдет фи-
нальная в этом сезоне игра. За титул 
чемпиона будут бороться команды 
«Неваляшка» и «Взгляд Леонида Ка-
невского» из Самарского университе-
та, «Лица республики» из Стерлитама-
ка, команда из медицинского универ-
ситета «Антон Палыч», а также коман-
да «Тронулись» Самарского государ-
ственного университета путей сооб-
щения. 

Игра пройдет в культурно-развлека-
тельном центре «Звезда» (улица Ново-
Садовая, 106). Начало в 19.00. Билеты 
можно приобрести там же в кассе до на-
чала мероприятия, у играющих команд 
или по телефону 270-34-76.

Межрегиональная лига КВН «Сама-
ра» проводится Международным сою-
зом КВН совместно с телевизионным 
творческим объединением «АМИК» 
при поддержке администрации Сама-
ры. (16+)

Скорочтение

В городе прошли ме-
роприятия, посвящен-
ные Дню Героев Отече-
ства. К горельефу «Скор-
бящей Матери-Родине» 
и Вечному огню на пло-
щади Славы возложили 
цветы ветераны, воен-
ные, члены регионально-
го правительства, пред-
ставители городской ад-
министрации, полити-
ческих партий, моло-
дежных и общественных 
объединений.

НАУКА

СПОРТ

АНОНС

ФОТОФАКТ | 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

АНОНС | 

РЕЗУЛЬТАТ | 

В День Конституции Российской Федерации, 
12 декабря, проходит общероссийский день 
приема граждан. 

В администрации Самары прием граждан бу-
дет проводиться в корпусе на улице Куйбышева, 
120. В департаментах мэрии и районных адми-
нистрациях - по адресам их размещения. 

Личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность.

В Самаре почтили 
память Героев Отечества

Беговая дорожка  
инженеров Самарского 
университета прошла 
проверку в космосе

РЕЗУЛЬТАТ

Такая информация прозвучала вче-
ра на рабочем совещании при главе 
Самары. Руководитель департамен-
та опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Светлана Найдено-
ва рассказала, что денежные выплаты 
на приобретение жилья получили 427 
самарских семей. В том числе ветера-
ны войны, труженики тыла, инвалиды, 
многодетные, чернобыльцы, вынуж-
денные переселенцы и другие. 

Также за счет средств федерально-
го, регионального и муниципального 
бюджетов жилье получили 185 самар-

цев из числа детей-сирот. Кроме то-
го, смогли улучшить условия 153 мо-
лодые семьи. По словам Найденовой, 
это очень активная категория людей, 
по ней постоянно поступают новые 
заявки.

- В планах на будущий год обеспе-
чить жильем еще как минимум 376 се-
мей. Хочу подчеркнуть, это не оконча-
тельные цифры: они изменятся в боль-
шую сторону после того, как мы уточ-
ним объем денежных средств, которые 
будут выделены из вышестоящих бюд-
жетов, - отметила Найденова.

Более 400 очередников улучшили жилищные 
условия в этом году

Началась продажа 
абонементов на домашние 
матчи «Крыльев» 2019 года

Ученые Самарского университета совместно с корпо-
рацией «Энергия» и Институтом медико-биологических 
проблем РАН создали беговую дорожку для междуна-
родной космической станции. Дорожка успешно отра-
ботала четыре тысячи часов в космосе. Если учитывать 
среднюю скорость бега во время тренировки на орбите, 
за пять лет российские космонавты на беговой дорожке 
МКС преодолели путь, равный экватору Земли. Об этом 
сообщает пресс-служба Самарского университета.

Названы победители 
конкурса имени 
Эдуарда Кондратова

12 декабря пройдёт 
общероссийский день 
приёма граждан

Их уже можно купить в клубных магазинах 
на стадионе «Металлург» (улица Строителей, 1) 
с 10.00 до 19.00, а также в ТЦ «Сила Спорта» (Мо-
сковское шоссе, 17) с 10.00 до 21.00. Стоимость 
абонементов на шесть заключительных до-
машних матчей сезона-2018/2019, в числе кото-
рых игры с казанским «Рубином» и московским 
«Спартаком», - от 1750 рублей.

Как сообщает пресс-служба самарского фут-
больного клуба, в стоимость одного абонемента в 
зону гостеприимства входит автопропуск до конца 
сезона. В стоимость клубного абонемента катего-
рии «Стандарт» входит один разовый автопропуск.

Самарцев приглашают на финал 
межрегиональной лиги КВН

В понедельник, 10 декабря, на 
еженедельном рабочем совеща-
нии под председательством гла-
вы Самары обсудили работу по 
уборке снега, выпавшего в вы-
ходные.

Руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин рассказал, что на 
уборку городских улиц в ночную 
смену вышли 150 единиц техники 
и 119 человек. Днем задействова-
ли 130 машин и 100 «пеших» спе-
циалистов. Общими усилиями за 
минувшие выходные убрали поч-
ти три тысячи тонн снега.

Олег Ивахин также добавил, 
что кроме расчистки проезжей 
части и тротуаров спецтехникой 
специалисты проводили проти-
вогололедную обработку асфаль-
та. Елена Лапушкина обратила 
внимание на то, что увеличилось 
число жалоб от горожан: самар-
цы просят снизить объем реаген-
тов, используемых при обработке 
улиц.

- Необходимо пересмотреть 
подход к применению реагентов: в 
тех случаях, где это возможно, сни-
жайте их количество, делайте упор 
на механическую уборку, - обрати-
лась глава города к руководству де-
партамента. - Кроме того, после ис-
пользования реагентов нужно опе-
ративно убирать с улиц растаяв-
ший снег, особенно на пешеходных 
переходах, остановках и тротуарах.

Елена Лапушкина:  
«Необходимо пересмотреть подход 
к применению реагентов  
на дорогах и тротуарах»

Компания ООО «КлассикЪ» при-
глашает руководителей и финансо-
вых директоров предприятий при-
нять участие в конференции «Влия-
ние качества запасных частей, сма-
зочных материалов и сервисного 
обслуживания на техническое со-
стояние и ресурс техники WIRTGEN 
GROUP», посвященной  обновлен-
ной линейке дорожно-строительной  
техники и расширению ассортимен-
та оригинальных запасных частей. 

Место проведения - ресторан  «Су-
воров». Дата проведения  29 декабря 
2018 года. Начало в 10.00.

Предварительная регистрация  
обязательна по тел. (846) 201-63-63.

реклама



6 №209 (6147) • ВТОРНИК 11 ДЕКАБРЯ 2018 • Самарская газета

Районный масштабДень за днём
ПОДГОТОВКА   Сезонное творчество

СИТУАЦИЯ   Опасной инфекцией заболели работники ТЦ

Это не эпидемия
Медики рассказали о распространении кори в Самаре

Алена Семенова 

Самару продолжают украшать 
к Новому году. Например, у бас-
сейна ЦСК ВВС строят ледяной 
городок. Всего здесь установят 
семь зимних скульптур. Среди 
них Дед Мороз со Снегурочкой, 
Старик с Золотой рыбкой и, раз-
умеется, символ будущего года - 
свинья. 

Скульптуры будут подсвечи-
ваться. Предусмотрено несколько 
режимов, которые можно регули-
ровать в зависимости от погоды и 
времени суток. Специалисты обе-
щают, что разноцветные огоньки 
подо льдом будут смотреться вол-
шебно. Творческая группа «Анту-
раж» из Екатеринбурга уже на 80% 
завершила изготовление городка. 

- Мы каждый год воплощаем 
в жизнь праздничные новогод-
ние проекты. В этот раз привезли 
для работы около 17 кубов льда 
из местных водоемов. Погода в 
Самаре приятная, работать одно 
удовольствие, - рассказал пред-
ставитель творческой группы Па-
вел Соловьев.

Ледяной городок мастера 
планируют достроить 14 дека-
бря.

- Мы хотим, чтобы наши 
скульптуры приносили ра-
дость, поэтому приглашаем де-
тей и взрослых почаще заходить 
в гости к сказочным персона-
жам, - отметил Соловьев. 

Рядом с зимними фигурами 
городские службы заливают ка-
ток площадью около 3,5 тысячи 
квадратных метров. 

- Минус на улице пока не со-
всем подходящий, но мы уже ак-
тивно готовим лед. Когда позво-
лят условия, заливать каток бу-
дем ежедневно. В «правильную» 
погоду на площадку на второй 
очереди набережной уходит по-
рядка 60 кубов воды, которые 
привозит дюжина машин с бой-
лерами, - говорит главный ин-
женер муниципального пред-
приятия «Самарская набереж-
ная» Александр Андрианов. 

Кроме того, неподалеку уста-
новят деревянную горку для ка-
тания на санках или ледянках. 
Оборудуют места для переоде-
вания и украсят территорию но-
вогодней иллюминацией. В рай-
оне спуска по улице Маяковско-
го будет действовать пункт про-
ката коньков. Также организа-
торы обещают позаботиться  

о пунктах горячего питания. 
- Будет музыкальное сопрово-

ждение, посетители смогут хо-
рошо провести время и согреть-
ся горячим чаем, - сообщил Ан-
дрианов. 

Всего этой зимой в Самаре за-
льют 120 катков. В частности, на 
площади имени Куйбышева поя-
вятся площадка свыше 2,6 тыся-
чи квадратных метров и хоккей-
ная коробка для занятий и спор-
тивных соревнований. В пар-
ке имени Юрия Гагарина - каток 
на 8 тысяч квадратных метров, в 
парке «Дружба» - на 2,4, а в парке 
Победы - порядка 1,3. Кроме то-
го, впервые каток площадью бо-
лее 3 тысяч квадратных метров 
будет работать в парке 50-ле-
тия Октября (Металлургов). Он 
включит хоккейную площадку и 
дорожки для катания площадью 
1,7 тысячи квадратов. Напом-
ним, парк был открыт после ка-
питального ремонта минувшей 
осенью. 

На набережной ледовые ал-
леи протянутся от спортивно-
го комплекса ЦСКА до Маяков-
ского спуска. На стадионах, око-
ло образовательных учреждений 
и во дворах районов Самары за-
льют более сотни катков. Ледо-
вые площадки появятся по всех 
районах нашего города. 

ГОРОД-СКАЗКА
У бассейна ЦСК ВВС появится 
ледяной комплекс

Жанна Скокова

Предновогодний период, когда 
в магазинах столпотворение, а дети 
посещают елки, может быть опасен, 
так сказать, с медицинской точки 
зрения. Большое скопление людей 
чревато распространением вирус-
ных заболеваний. Например, кори.

Недавно горожан обеспокоили 
сообщения о вспышке болезни. По 
данным медиков, в Самаре с кон-
ца ноября по начало декабря заре-
гистрировали пять случаев заболе-
вания корью, которые подтвержде-
ны лабораторными исследовани-
ями. А всего в регионе в этом году 
диагноз «корь» поставили 13 лю-
дям. Среди них четверо детей. При 
этом в 2016-м и 2017-м заболев-
ших не было вовсе. Об этом сооб-
щила руководитель регионально-

го управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека Светлана Архипова.

- По каждому случаю органи-
зуют комплекс противоэпидеми-
ческих мероприятий. Все, кто был 
в контакте с заболевшими, прохо-
дят осмотр и вакцинацию, - пояс-
нила она.

Архипова сообщила, что пяте-
ро самарских пациентов - работ-
ники гипермаркета, расположен-
ного в «Аврора молле». По данным 
предварительного расследования, 
корь мог привезти сотрудник, ко-
торый ездил в Дагестан. Всех забо-

левших госпитализировали в ин-
фекционное отделение больни-
цы №6. Медицинская бригада вы-
езжала и на место их работы, про-
вела вакцинацию 350 сотрудников 
торгового центра. Именно при-
вивки помогают остановить рас-
пространение вируса. За 11 меся-
цев этого года в регионе прививку 
от кори сделали примерно 103 ты-
сячи жителей. 

По словам руководителя управ-
ления социально значимой высо-
котехнологичной медицинской 
помощи регионального минздра-
ва Ильи Сиротко, ситуацию в Са-
маре нельзя назвать вспышкой. 

Правильный термин - групповой 
случай заболеваемости. 

- Важный фактор при зараже-
нии - это снижение иммунитета 
к кори. Врачи обычно определя-
ют уровень иммунитета и назна-
чают ревакцинацию. В группе ри-
ска находятся дети, работники ме-
дицинских организаций, транс-
порта, торговли и общественного 
питания. Им необходима строгая 
вакцинация и ревакцинация через 
три месяца, - уточнил Сиротко.

Вирус кори относится к группе 
парамиксовирусов и распростра-
няется воздушно-капельным пу-
тем. Он устойчив к холоду, погибает 

при ультрафиолетовом излучении. 
Согласно медицинской стати-

стике, заболевание тяжелее про-
текает у взрослых. Корь опасна ос-
ложнениями, среди которых ла-
рингиты и трахеобронхиты, вос-
паление легких, воспаление сред-
него уха. Также при кори возмож-
но развитие таких болезней, как 
круп, энцефалит, миокардит. В 
особо тяжелых случаях могут по-
явиться поражение слуха, слепота, 
умственная отсталость. Болезнь 
может быть причиной смерти и 
инвалидности, особенно среди де-
тей раннего возраста.

Как пояснили специалисты, 
тем, кто делал прививку, не стоит  
опасаться посещения обществен-
ных мест, торговых центров. Тем, 
кто не помнит о своих прививках, 
советуют уточнить информацию в 
своей поликлинике. 
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Образование

ПЕРСПЕКТИВА   В «особые» школы могут поступить более 1100 детей

ДЕНЬ  
ЛИЦЕИСТА
18 декабря начинается прием заявлений 
на зачисление в 1-й класс

18 декабря в 9 часов стартует прием заявлений  
на поступление в 1-е классы гимназий и лицеев. В Самаре 
17 образовательных учреждений этого типа принимают 
первоклассников. Как будет проходить зачисление  
и что важно помнить родителям будущих школьников, 
рассказали на пресс-конференции в «СГ» представители 
городского департамента образования.

Оксана Анищенко

Директор подвинется
Планируется, что ряды лице-

истов и гимназистов в следую-
щем учебном году в Самаре по-
полнят 1113 ребят. На столько 
мест рассчитаны первые клас-
сы. Это уже увеличенная «кво-
та». По первоначальному плану 
в гимназиях и лицеях на следу-
ющий год было 956 мест. 

- Уже несколько лет мы про-
водим мероприятия по увели-
чению количества мест в пер-
вых классах, - говорит руково-
дитель департамента Елена Ду-
брова. - Каждый директор об-
разовательного учреждения 
рассматривает возможность 
организовать дополнительные 
места, переоборудовав помеще-
ния. Например, собственный 
кабинет или приемную. Депар-
тамент образования выделя-
ет дополнительные средства на 
капитальный ремонт таких по-
мещений, которые могут быть 
переформатированы под учеб-
ные классы. Подобные меры по-
зволили создать дополнительно 
47 мест в гимназиях и лицеях на 
следующий учебный год. Разу-
меется, даже при наличии фи-
нансирования не каждая шко-
ла физически может найти ре-
зервные площади. Однако, на-
пример, в гимназии №3 в этом 
году это сделать удалось. 

Успеть за секунды
Электронная очередь в гим-

назии и лицеи по опыту про-
шлых лет занимается за счи-
танные секунды. Так оператив-
но заполнять форму родителям 
помогали не только трениров-
ки, но и помощь умельцев, кото-
рые разрабатывали специаль-
ные программы, автоматически 
подающие заявление в школу. В 
этом году обмануть систему не 
получится. Форма, предлагае-
мая родителям для предвари-
тельного ознакомления, будет 
отличаться от той, что предсто-
ит заполнить 18 декабря. Это 
необходимо для того, чтобы из-
бежать массовых вбросов зая-
вок от роботов и сделать проце-
дуру максимально честной.

Впрочем, отличаться фор-
ма будет только компоновкой 
вопросов. По сути данных, ко-
торые нужно внести, тестовая 
и реальная формы будут иден-
тичны. 

Размещена тренировочная 
форма на портале образова-

тельных услуг www.etest.asurso.
ru. Тренировка, по словам спи-
керов, поможет значительно 
увеличить скорость заполне-
ния.

- Все родители могут попро-
бовать заполнить этот доку-
мент. Он доступен с 10 до 16 де-
кабря. При наличии всех доку-
ментов на столе эта форма дает 
возможность потренироваться 
заполнять заявление и научить-
ся делать это максимально бы-
стро, - рассказала Дуброва.

Специалисты рекомендуют 
родителям при заполнении за-
явления в первую очередь со-
хранять спокойствие. 

- Родители должны макси-
мально сконцентрироваться, 
приготовить заранее все доку-
менты и спокойно и уравнове-
шенно заполнять электронное 
заявление. Для подачи его необ-

ходимо иметь личный кабинет 
на портале госуслуг. После от-
правки формы программа вы-
даст регистрационный номер. 
Ответ на заявление можно по-
лучить по телефону или элек-
тронной почте, а также прове-
рить его статус по номеру на 
портале образовательных ус-
луг, - рассказала руководитель 
департамента. 

Подать заявление могут оба 
родителя, но в систему посту-
пит только тот документ, кото-
рый был подан ранее. Если ма-
ма раньше папы на долю секун-
ды отправила заявку, то засчи-
тается именно она. Второе ана-
логичное заявление система 
уже просто не примет. Тем, кто 
не имеет компьютера или лич-
ного кабинета на портале гос-
услуг, технику и доступ могут 
предоставить в том учебном за-

ведении, в которое планирует 
поступать ребенок. 

Реестр поданных заявле-
ний будет вывешен в образо-
вательных учреждениях, а так-
же доступен на портале по со-
стоянию на 16 часов. Отказ в за-
числении может быть получен 
в связи с отсутствием вакант-
ных мест или из-за предостав-
ления недостоверной информа-
ции. Не поступят в городские 
лицеи и гимназии те, кто заре-
гистрирован не на территории 
Самары. 

Не нужно подавать элек-
тронное заявление родителям 
тех детей, которые обучались в 
дошкольных учреждениях при 
гимназиях и лицеях. Они про-
сто должны уведомить дирек-
тора школы о том, что планиру-
ют продолжить обучение в этом 
учреждении. 

- Только три учреждения, 
которые планируют начать 
прием 18 декабря, имеют до-
школьные отделения. Это гим-
назия «Перспектива», техни-
ческий лицей и Вальдорфская 
школа, - рассказала начальник 
отдела организации деятель-
ности общеобразовательных 
учреждений департамента Та-
тьяна Лапшова.

После подачи электронной 
заявки родителям в течение 
трех дней предстоит предоста-
вить его в бумажном варианте в 
саму школу. Окончательное ре-
шение, сколько детей будет за-
числено в образовательное уч-
реждение, будет принято не 
позднее чем через 10 дней после 
подачи заявлений.

Кто не успел
Тем, кому места в гимназии 

или лицее на будущий год не 
хватит, предстоит подавать за-
явление на поступление в шко-
лу по месту жительства. Прием 
заявок в них начнется 30 янва-
ря следующего года. Предпола-
гается, что за парты сядут более 
14 тысяч первоклассников. Это 
почти на 900 ребят больше, чем 
в нынешнем. 

Возможность перевестись в 
лицей или гимназию есть. В на-
чальной школе это можно сде-
лать в течение всего учебного 
года. Самое главное - было бы 
свободное место. С 5-го класса 
образовательные учреждения 
проводят дополнительное те-
стирование. Для перевода ро-
дителю необходимо контакти-
ровать непосредственно с ди-
ректором. Он знает, когда от-
крываются свободные места. 
Публикуется эта информация и 
на сайте школы. 

Не исключен добор в гимна-
зии и лицеи еще до будущего 
сентября. Носит он, правда, ха-
рактер скорее исключения, но 
все же возможен. Дополнитель-
ные места могут появиться, на-
пример, если руководство шко-
лы решит увеличить число де-
тей в классе. 

- Решение о размере класса, 
будет он состоять из 25 или 30 
ребят, принимает руководитель 
общеобразовательного учреж-
дения. Добор - это право лицеев 
и гимназий. Если они находят 
возможности принять еще де-
тей, например, поставив допол-
нительные парты, то сообщают 
об этом на сайте школы и на ин-
формационном стенде, - заклю-
чила Лапшова.
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ПЛАНЫ   Вторая очередь Самарского метрополитена

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ
Акцент

Как будет проложена новая ветка подземкиАнна Турова

Региональные власти  внесли из-
менения в проектную документа-
цию по строительству второй оче-
реди метрополитена. Она будет про-
ходить от Хлебной площади до Цен-
трального автовокзала. Длина соста-
вит 9,06 километра.

Вторая очередь метро будет из 
пяти подземных станций и одной на-
земной. 

Станция «Хлебная площадь» бу-
дет располагаться под Фрунзенским 
мостом.

«Вокзальная» будет находиться 
на эстакаде над старым зданием при-
городных касс - в створе с вокзаль-
ным комплексом.

Станцию «Клиническую» по-
строят на пересечении проспекта 
Карла Маркса и улицы Владимир-
ской.

«Карла Маркса» разместится 
на пересечении с улицей Гагарина. 
Здесь будет переход на первую ветку 
- на станцию «Московская».

«Революционная» будет нахо-
диться на пересечении улиц Ново-
Московской и Революционной.

Станцию «Орловскую» построят 
у Центрального автовокзала - на Мо-
сковском шоссе между улицами Ав-
роры и Энтузиастов. 

То есть путь второй ветки выгля-
дит так: от Фрунзенского моста по 
берегу реки Самары она дойдет до 
вокзала, после чего по эстакаде пе-
ресечет железнодорожные пути. На 
улице Мечникова метро «нырнет» 
под проспект Карла Маркса до про-
спекта Масленникова и далее под 
Московским шоссе дойдет до авто-
вокзала.

Пять станций получили свои на-
звания по находящимся вблизи ули-

цам и объектам. А «Орловская» на-
звана в честь Валентина Орлова - 
первого секретаря Куйбышевско-
го обкома КПСС, председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 
Именно он добился начала строи-
тельства метрополитена в нашем го-
роде.

По данным областного министерства строительства, проектирование станции «Самарская», начавшееся в этом 
году, будет продолжено в следующем только после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» по проектной документации.
Станцию начнут строить в 2022 году. Ориентировочная стоимость объекта - 6 млрд рублей. 
Ожидается, что станция с одним перегоном будет готова при достаточном финансировании к 2025 году. После этого 
планируют приступить к проектированию и строительству «Театральной». Как отметили в пресс-службе областного 
минстроя, при выделении достаточного количества денег первую ветку самарского метро завершат к 2027 году.

«Самарскую» построят к 2025 году
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ОПЫТ  Присутствие славянских девушек на торжествах - как вишенка на торте

Перемена мест

Ева Скатина

Жительница Самары Елизаве-
та Кабанова отправилась на работу 
в Индию. В разговоре с корреспон-
дентом «СГ» она поделилась впечат-
лениями об этой стране.

- Сейчас даже не могу поверить, 
что прожила несколько месяцев в 
этом странном, совершенно отлич-
ном от нашего, мире. Было трудно. 
Зато теперь я знаю Индию изнутри. 

…Все вышло случайно. Моя 
подруга занимается восточными 
танцами, ездила в Индию по кон-
тракту - работать танцовщицей. 
Слушая ее рассказы, я представля-
ла себе праздник из восточной сказ-
ки, мне захотелось увидеть все сво-
ими глазами.

Стала оформлять документы. 
Сезон свадеб в Индии начинается 
после фестиваля Дивали - празд-
ника огней, с ноября, и длится, как 
правило, до марта-апреля. В октя-
бре ивент-компании набирают со-
трудников. Так как я не музыкант 
и не танцор, то решила устроиться 
хостес-моделью, которая встречает 
гостей на торжественных меропри-
ятиях. Подруга посоветовала, в ка-
кое именно агентство обратиться. Я 
отправила работодателю свои дан-
ные, фото, видео. Пришлось повол-
новаться, так как я брюнетка, с ка-
рими глазами, а в восточных стра-
нах ценят светлые волосы и белую 
кожу. Но меня взяли. Условия кон-
тракта - 700 долларов в месяц, при 
этом компания оплачивает полуго-
довую визу, перелет в обе стороны, 
предоставляет жилье.

В Дели я прилетела только пято-
го декабря. Меня поселили в двухъ-
ярусной квартире, в комнате на 
двух человек. Соседкой оказалась 
танцовщица из Словакии Яна.

В итоге нас собралось тридцать 
человек - танцоры, музыканты, хо-
стес, артисты файер-шоу, из России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, 
даже Египта и США. За покупками 
мы ездили большой компанией на 
тук-туках. Чаще же проводили вре-
мя дома - наблюдали с балкона, как 
по перилам прыгают юркие бурун-
дуки и ящерицы, как гоняют фут-
больный мяч мальчишки из сосед-
ней английской гимназии.

Превращение  
в принцессу

Уже на следующий день я от-
правилась на свою первую свадь-
бу. То, что там видишь, конечно, в 
голове не укладывается! Это насто-
ящее представление, очень яркое, 
красочное. Родственные узы для 
индусов имеют большое значение. 

Сколько денег они тратят на свадь-
бы, чтобы доставить всем удоволь-
ствие! Миллионы - не рупий, а дол-
ларов! Причем праздник оплачи-
вают родители невесты. Женихи 
здесь очень ценятся. Они даже мо-
гут быть беднее, чем будущая жена. 
Кроме того, общество здесь с дав-
них времен делится на касты - груп-
пы, объединенные происхожде-
нием и определенной профессией, 
которые роднятся только «со сво-
ими». Если невеста из семьи меди-
ков, значит, и жених из врачей. Лю-
ди высшей касты отличаются даже 
внешне - они выше ростом, цвет ко-
жи у них светлее, чем у других. 

Масштаб и организация свадеб-
ной церемонии зависят от состоя-
ния, традиций и кастовой принад-
лежности семьи. Есть традици-
онные индусские свадьбы, в пин-
джаби, национальных нарядах, под 
звук барабанов, а есть современ-
ные, европейские - с тортами и пла-
тьями от кутюр. 

Мы для них - «вишенка на тор-
тике». Присутствие на торжествах 
людей с белой кожей, которые 
встречают гостей традиционным 
индийским жестом «намасте», счи-
тается элементом роскоши. В то же 
время отношение к нам зависело 
от классовой принадлежности за-
казчика. Чем богаче семья, тем на-
пыщеннее были гости. А вот для 
людей среднего достатка мы бы-
ли принцессами, звездами. Гости в 
очередь становились, чтобы с нами 
сфотографироваться.

Нас наряжали в роскошные пла-
тья, мы становились украшением 
праздника. Часть девочек иногда 
одевали в оригинальные костюмы - 
ты мог быть «столом», «русалкой», 
«фонтаном». Такие наряды тяже-
лые, неудобные, в них приходилось 

по несколько часов стоять, плавать 
в аквариуме, висеть под куполом 
шатра - в зависимости от роли. Не-
которые девушки не выдерживали, 
плакали, даже падали в обморок. 

Кроме свадеб мы участвовали и 
в других торжествах, в различных 
шоу. Например, встречали гостей 
на празднике, устроенном индий-
ским миллионером, работали на 
благотворительном обеде по слу-
чаю местных выборов, были груп-
пой поддержки - чирлидерами - 
на соревнованиях по крикету. Эта 
игра, оставшаяся в наследство от 
британцев, здесь очень популярна.

Дружба народов
Дома мы жили дружно, весе-

ло. Но даже если бы захотелось 
поругаться, сделать это было бы 
практически невозможно - вре-
мени хватало только на сон. Рабо-
тали почти каждый день. Причем 
не только в Дели. Джайпур, Удай-
пур, Ахмадабад, Канпур, Мумбаи 
- неполная география наших поез-
док. Благодаря этому я узнала, ка-
кая огромная страна Индия, какая 
разная она в культурном плане.

Наш рабочий марафон был 
трудным и порой даже опасным. 
Сам праздник шел не больше четы-
рех часов - с восьми до двенадцати 
ночи. Но сначала нужно было до-
браться до места, а потом вернуть-
ся обратно. Иногда по двенадцать 
часов в одну сторону мы, голодные, 
тряслись в машинах по пыльным 
дорогам. А езда в Индии - настоя-
щие американские горки, у них нет 
правил. Помню, было очень страш-
но, когда водитель засыпал за ру-
лем. Чтобы не разбиться, как мог-
ли, бодрили его, орали песни, хохо-
тали в голос, заставляли повторять 
русские скороговорки.

Музыкантам, которые в Индии 
очень востребованы, приходилось 
еще тяжелее. Они могли неделя-
ми не бывать дома. Едва прилетев 
из одного города, в аэропорту они 
сразу садились в другой самолет. 
Всем хотелось одного - выспать-
ся. Серьезные конфликты случа-
лись с боссом, некоторые девчон-
ки, не выдержав такого жесткого 
режима, ругались, бросали все и 
уезжали.

Блеск и нищета
В столице, в отличие от других 

городов, очень плохая экология. 
Из-за густого смога трудно ды-
шать. За пять месяцев, что была в 
Индии, только два дня у нас бы-
ло ясно, выходило солнце. В дека-
бре-феврале температура в Дели 
не поднимается днем выше 20-22 
градусов, а вечером-ночью опу-
скается ниже 10. Мы мерзли, так 
как в квартирах нет отопления. 
Пришлось на местном рынке ку-
пить для дома теплые штаны с на-
чесом. Не знаю, как греются мест-
ные бродяги, но уличные собаки 
во время холодов здесь гуляют в 
старых свитерах. Так жители про-
являют заботу о них.

И, конечно, какая Индия без 
коров. В Дели их можно встре-
тить везде. Бездомные коровы ме-
шают проезду машин, но попро-
буй задень хоть одну, индусы мо-
гут за это побить. Многие живот-
ные выглядят очень плохо - боль-
ные, истощенные. Зато в Индии 
есть «скорая помощь» и дома пре-
старелых для коров. Что касается 
слонов, то в Дели их не видно. За-
то их всегда можно встретить на 
загородных дорогах, крестьян-
ских полях, в небольших городах.

Несмотря на трудности, ни-

сколько не жалею о своей поезд-
ке. Индия - страна очень интерес-
ная. Где еще сегодня есть общество, 
разделенное на касты? А здесь од-
ни люди живут в золотых дворцах, 
а другие - на улицах. Города тоже 
разные - есть очень чистые, там ез-
дят ультрасовременные машины, 
строятся суперотели, а в других - 
кругом грязь, повсюду лежат сви-
ньи.

 Дели - город, особенно показа-
тельный в этом плане. Выходишь 
из современного супермаркета, 
метро, где все выглядит достойно, 
и мгновенно попадаешь в мир ни-
щеты, где бродяги, калеки, полуго-
лые дети спят на грязном асфаль-
те. И тут же, под деревом, стрижет 
местный цирюльник, стоит лоток, 
где торгуют свежевыжатыми сока-
ми. В подвале одного из домов, не-
подалеку от нас, жила семья. Каж-
дое утро мы наблюдали, как полу-
торагодовалый малыш оттуда не-
сет домой огромную бутылку мо-
лока из магазина. За покупкой его 
отправляла мать.

Для меня было открытием, 
когда узнала, что в Индии вся 
жизнь, политика связаны с рели-
гией. У индусов с рождения зало-
жено: если ты чистил обувь, то за 
это надо Бога благодарить. У них 
нет мысли, что можно уехать ту-
да, где тебя не знают, и жить так, 
как ты хочешь. И при всем этом, у 
кого ни спроси, все индийцы лю-
бят свою страну.

Под конец нашего пребывания 
мы очень устали от свадебного бле-
ска и местной грязи и мечтали по-
скорее вернуться домой, но теперь 
я скучаю по Индии. Это страна, где 
рядом находятся как будто два па-
раллельных мира, и впечатление от 
нее не сравнить ни с чем. 

«Все сбережения индийцы 
вкладывают в свадьбы»

Самарчанка Елизавета Кабанова - о своей работе в Дели
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Ирина Исаева

Военно-исторический клуб «Рус-
ская слобода» в поселке Красная 
Глинка существует с 2004 года. На-
стоящая кузница, конюшня, терем 
с камином, изба с большой печкой... 
Все это организаторы клуба создали 
своими руками. Один из них - Иван 
Бекетов уже долгое время увлекает-
ся исторической реконструкцией. В 
интервью «СГ» он рассказал о рабо-
те клуба и своем необычном хобби.

- Иван, кто вы по образованию?
- Инженер-электромеханик. 

Окончив институт, пять лет про-
работал на заводе, но потом полно-
стью посвятил себя клубу и рекон-
струкции - воссозданию культуры и 
обстоятельств той или иной эпохи. 
Сегодня это и моя работа, и мое хоб-
би, и моя жизнь. 

- Как у вас возник интерес к 
истории?

- Исторической реконструкци-
ей я занимаюсь с 16 лет. Увлек отец 
- Сергей Александрович Бекетов, 
основатель нашего клуба. Особен-
но меня интересуют северные кня-
жества Руси XIII века. Я был на фе-
стивале, посвященном Куликовской 
битве, на военно-историческом фе-
стивале в Копорье - крепости на се-
вере Ленинградской области. Ин-
тересны и Первая мировая война, и 
эпоха Гражданской, и Вторая миро-
вая, и Отечественная война 1812 го-
да. Яркие личности и события бы-
ли везде. Когда я переодеваюсь в 
форму солдата времен Гражданской  
войны, ощущаю себя настоящим 
красноармейцем. Зов предков, на-
верное, - не знаю, как еще объяснить 
это чувство. Если говорить о сред-
них веках, то я могу выступать как 

кузнец - у меня есть переносная куз-
ница, или как дружинник. Неодно-
кратно занимал призовые места на 
конных состязаниях, где нужно бы-
ло продемонстрировать искусство 
верховой езды и владения оружием. 
Например, на полном скаку разру-
бить мечом капусту, попасть из лу-
ка в заданную цель, поднять копьем 
с земли платок прекрасной дамы. 

- Вы сами всему этому научи-
лись? 

- Скорее, да. Хотя, когда у нас в 
«Русской слободе» появились пер-
вые лошади, к нам часто приезжал 
тренер с ипподрома, давал советы. 

- Сколько сейчас лошадей в 
«Русской слободе»?

- Четыре большие и один пони. У 
одной лошадки скаковое прошлое, 

вторая участвовала в соревновани-
ях по конкуру. Конюшня - целиком 
на мне, поэтому куда-то выезжать 
удается редко. Лошадей нужно кор-
мить пять раз в день летом, шесть - 
зимой. Этот факт всегда удивляет 
детей, которые приходят к нам на 
экскурсии. 

- Я знаю, что вы не только сами 
шьете одежду, но и осваиваете раз-
личные ремесла, чтобы изготавли-
вать обувь, оружие, аксессуары.

- Да. Реконструкция - дело за-
тратное. Средневековая экипиров-
ка дружинника с доспехами, мечом, 
латами обойдется примерно в 60 ты-
сяч рублей. Самому сделать дешевле. 
Начинал в то время, когда интернет, 
где сейчас умельцы продают свои из-
делия, еще не был так развит. А в ма-

газине подобные вещи не найдешь. 
Сначала шил простенькую обувь, 
потом посложнее. Сейчас уже зака-
зы принимаю от знакомых. Сшил се-
бе даже пару современных ботинок, 
в которых можно по улице ходить. 

- Зачем? Можно же купить. 
- Сейчас все можно купить. Инте-

ресно осваивать что-то новое. У ме-
ня пять готовых средневековых ко-
стюмов, есть и женские - супруга то-
же увлекается реконструкцией. До-
спехи. Несколько костюмов XX века. 
Зачем так много? К нам в клуб ходят 
дети, в основном из неполных и не 
очень обеспеченных семей. Конеч-
но, они не могут сшить или купить 
себе историческую одежду. Костю-
мы для них - наша забота. И резуль-
тат, конечно, важен. Когда ты долгое 

время что-то делаешь, а потом ви-
дишь, что получилось, думаешь: «О, 
круто! И это сделал я». 

- Какая из освоенных вами про-
фессий самая любимая? 

- Мне нравится работать по ко-
же, по металлу. В клубе есть кузница. 
Самое сложное, что делал - узорная 
пряжка для ремня и шлем древнего 
воина. Вообще, мне повезло - я зани-
маюсь только тем, что мне нравится. 
Кому-то интересны машины, а я их 
не люблю, мне лошади интереснее. 

- Насколько ваш клуб популя-
рен у самарцев?

- Сложно оценить. Есть люди, 
которым это интересно. Они при-
езжают, чтобы послушать расска-
зы про быт и культуру наших пред-
ков, покататься на лошади, выковать 
нож или подкову. У нас действитель-
но есть на что посмотреть. Недавно 
вот появилась русская изба. Прихо-
дят дети. Им особенно нравится об-
щение с животными. Кроме лоша-
дей у нас живут куры, козы, индюки, 
кролики. Птиц я сам вывел: купил 
на птичьем рынке оплодотворенные 
яйца, друзья подарили на день рож-
дения инкубатор. Интересно… 

- О чем вы мечтаете, что в пла-
нах? 

- Как любой мужчина - построить 
дом. Вырастить сына, а лучше двоих. 
А из планов на ближайшее будущее 
- открыть гончарную мастерскую и 
достроить ладью, которая сейчас яв-
ляется нашим главным проектом. 
Она будет выглядеть как старинная, 
но при этом иметь современную на-
чинку, мотор. Поскольку у нас нет 
собственного выхода к Волге, по-
пробуем договориться с руковод-
ством одной из турбаз, чтобы ладья 
стояла там. Планируем к следующе-
му лету спустить ее на воду.

Красноглинский
Администрация:  
ул. Сергея Лазо, 11. 

Общественная приемная: 
950-67-26, 950-35-12.

E-mail:  
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Зачем люди XXI века хотят вернуться в прошлое

Иван Бекетов:  
«Надев форму, ощущаю себя 
настоящим красноармейцем»

Ирина Исаева

В ноябре «СГ» рассказывала 
о трудностях, с которыми при-
шлось столкнуться жителям 
поселка 41-й километр. Мест-
ные дети учатся в школах №118 
и №9 поселка Красная Глинка. 
Чтобы добраться до места уче-
бы, им приходится переходить 
Красноглинское шоссе. Люди 
жаловались, что после прове-
денных ремонтных работ там 
не было освещения, не работал 
и светофор. 

Теперь реконструкцию од-
ной из важнейших городских 
трасс можно считать полно-

стью завершенной. В конце но-
ября построенная линия была 
присоединена к сетям ресур-
соснабжающей компании. Те-
перь на трассе горят фонари. 

- Раньше в темное время су-
ток перейти дорогу было на-
стоящей проблемой, - расска-
зывает управляющий микро-
районом №29 Сергей Елхимов. 
- Несмотря на разметку и до-

рожный знак, машины часто 
не останавливались. Водители 
просто не замечали пешеходов. 
Теперь этот вопрос решен: ра-
ботает светофор, благодаря ос-
вещению видимость на трассе 
отличная. Дорога в школу ста-
ла безопасной. 

В ближайшее время решится 
еще один вопрос, волнующий 
жителей Красной Глинки. Лю-
ди давно просили сделать тро-
туар от остановки обществен-
ного транспорта «Поселок Юж-
ный» до поворота в поселок. 
Пешеходная дорожка будет по-
строена уже в 2019 году. Работы 
планируется выполнить за счет 
средств городского бюджета.

РЕЗУЛЬТАТ  | ДОРОГА В ШКОЛУ СТАЛА БЕЗОПАСНОЙ

Снова СВЕТЛО
На Красноглинском шоссе зажглись фонари
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Самостоятельная прогулка в пещеру может 
обернуться трагедией

ТЕМНОТА 
ПРИТЯГИВАЕТ

Программное 
заявление

 

Антон Савинов, 
ТУРИСТ:

•Пещера Братьев Греве - достопри-
мечательность не только Красно-
глинского района, но и всего нашего 
региона. Она занимает первое место 
по величине среди пещер Самар-
ской области и третье - среди пещер 
Поволжья. Протяженность ее ходов 
- около 700 метров, глубина - более 
30 метров. Находится она всего в 
полутора километрах от поселка 
Управленческий. Это, наверное, не 
очень хорошо, в первую очередь 
для любителей приключений. Был 
случай, когда рядом с пещерой по-
гиб проводник - человек, который 
знал территорию очень хорошо. 
Если вы не обладаете специальными 
навыками, не советую посещать пе-
щеру в одиночку. Особенно зимой. 

Алина Вечкутова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА КРАСНОГЛИНСКОГО  
РАЙОНА: 

• Для каждого красноглинца по-
ход в пещеру Братьев Греве - часть 
обязательной программы взрос-
ления. Мы были там, когда сами 
учились в школе, потом водили 
туда своих детей, показывали 
пещеру гостям города. Это одна 
из главных достопримечатель-
ностей района. Отправляясь в 
пещеру, надо быть острожным и 
внимательным. Но я хочу поднять 
другую проблему: как защитить 
объект от недобросовестных по-
сетителей? Люди жгут там костры, 
пугают и убивают летучих мышей, 
оставляют автографы на стенах, 
бросают мусор. Все это недопу-
стимо.

Андрей Стариков, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРАЖДАНСКОЙ  
ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Опасность подстерегает людей 
не только в горах. Предельно 
внимательными стоит быть и при 
выходе на лед. Прошлой зимой, 11 
января, молодой человек катался 
на снегоходе в районе острова 
Электрон и попал в полынью. 
Мужчина утонул. Конечно, катать-
ся на снегоходах и ходить по льду 
не запрещено. Но необходимо 
неукоснительно соблюдать тре-
бования безопасности. Выходя на 
лед, нужно быть на сто процентов 
уверенным в его прочности.

Ирина Исаева

Назначен новый глава адми-
нистрации Красноглинского 
района. Вместо ушедшего с поста 
Олега Комарова эту должность 
занял Вячеслав Коновалов. 4 де-
кабря глава Самары Елена Ла-
пушкина представила нового ру-
ководителя коллективу местной 
администрации. В разговоре с 
корреспондентом «СГ» Конова-
лов рассказал, что ждет жителей 
района в ближайшем будущем. 

Я хорошо знаю территорию - 
был руководителем местной ад-
министрации с 2012 по 2014 год. 
Со всеми проблемами знаком не 
понаслышке, - отметил новый 
глава района. 

Список острых тем весьма 
значительный: плохое состоя-
ние дорог и тротуаров, износ во-
допроводной сети и низкое ка-
чество питьевой воды, вопросы 
ЖКХ, ветхое и аварийное жи-
лье, состояние образовательных 
и медицинских учреждений. С 
недавних пор от жителей посту-
пают жалобы и на работу транс-
порта.

Новый глава районной адми-
нистрации рассказал, что осо-
бое внимание планируется уде-
лять благоустройству. В рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» уже удалось комплексно 
отремонтировать 11 дворов. Эта 
работа будет продолжена. Кро-
ме того, в планах и дальнейшее 
благоустройство общественных 
пространств - парков, скверов, 
площадей.

- В 2017 году стартовал губер-
наторский проект «Содействие». 
Его главная цель - развитие со-
циальной инфраструктуры. Ак-
тивное взаимодействие с жите-
лями и участие в проекте также 
позволят улучшить внешний об-
лик района, - отметил Конова-
лов. 

Также новый руководитель 
намерен принять меры, направ-
ленные на повышение наполня-
емости местного бюджета. Осо-
бое внимание - исполнительской 
дисциплине налогоплательщи-
ков, а также работе по постанов-
ке на кадастровый учет земель-
ных участков. Призовут к ответ-
ственности и владельцев недви-
жимости, которые специально 
не регистрируют ее, чтобы укло-
ниться от налогов.

- Нужно искать дополни-
тельные источники увеличе-
ния доходов и расширения на-
логооблагаемой базы. В пер-
вую очередь необходимо со-
средоточиться на выявлении 
объектов теневой экономики, 
активной работе администра-
тивной комиссии, - уверен Ко-
новалов. 

Новый глава районной адми-
нистрации отметил, что в рабо-
те намерен руководствоваться 
принципом максимальной от-
крытости. Значимые для красно-
глинцев вопросы будут решать 
только с привлечением обще-
ственности. 

- Надеюсь, мои знания и опыт 
помогут сделать Красноглин-
ский район более уютным, кра-
сивым и благоустроенным, - ска-
зал Вячеслав Коновалов.

Ирина Исаева

Зимой многие любители актив-
ного отдыха отправляются за город 
- покорять горнолыжные трассы, ка-
таться на санках и ватрушках и ис-
следовать природные достопримеча-
тельности. Один из самых популяр-
ных объектов для посещения - пе-
щера Братьев Греве, расположенная 
между Коптевым и Студеным овра-
гами. Особый интерес она вызыва-
ет у молодежи: побывать в темных 
извилистых коридорах - что может 
быть интереснее? Между тем для не-
подготовленного туриста такая про-
гулка в подземелье может закончить-
ся трагически. Риск заблудиться или 
сорваться со скалы у входа в пещеру 
весьма велик.

Это место как магнит притягивает 
туристов, спелеологов и просто лю-
бопытных граждан. Краевед Сергей 
Ильинский в своей книге «Управлен-
ческий» рассказывает, почему пеще-
ра получила такое название. Братья 
Леопольд и Конрад были сыновья-
ми немца Греве, аптекаря. Он прожи-
вал в начале ХХ века в Самаре на ули-
це Предтеченской, ныне Некрасов-
ской. Братья, будучи подростками, 
решили посетить пещеру. По одной 
версии, они пропали там бесследно, 
по другой - потерялся только один из 
них, а второй закончил свои дни в су-
масшедшем доме. На деле же все бы-
ло прозаичнее. Братья, подобно ны-

нешним подросткам, просто оста-
вили у входа в подземелье свой «ав-
тограф». С тех пор прошло более ста 
лет, а пещера по-прежнему манит и 
детей, и взрослых. 

- Это совершенно другой мир. 
Мир идеальной темноты. Без фона-
рика вы не увидите своих рук, даже 
поднеся их к глазам. В обычной жиз-
ни такое невозможно. Там есть очень 
узкие места, через которые не каж-
дый человек сможет пробраться. В 
пещере можно заблудиться, это ще-
кочет нервы и в то же время привле-
кает, - уверен председатель самарской 
спелеологической комиссии, пре-
подаватель СамГТУ, геолог Михаил 
Бортников. 

Спелеологи предостерегают: по-
сещать природную достопримеча-
тельность без сопровождения про-

фессионалов опасно. Особенно зи-
мой. Склон, ведущий в пещеру, по-
крывается льдом, неприступными 
становятся и окружающие ее ска-
лы. Хорошо, если любопытные диле-
танты отделаются синяками и шиш-
ками, но пещера Братьев Греве виде-
ла немало трагедий. Несчастные слу-
чаи, в том числе и с летальным исхо-
дом, происходят регулярно. 

- Люди разбивались, падая со ска-
лы. Был случай, когда сошедшая с го-
ры снежная глыба накрыла школьни-
ка: ребенок погиб, - продолжает Бор-
тников. - Я призываю ходить в пеще-
ру только в сопровождении знающих 
людей. Есть туристические фирмы, 
оказывающие такие услуги, есть спе-
леоклуб при Самарском универси-
тете. Будьте осторожны, не стоит ри-
сковать собой и своими близкими. 

КАДРЫ | ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Глава 
администрации 
района  
Вячеслав 
Коновалов -  
о приоритетах  
в работе  
на новом посту
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018 г. №495

Об утверждении перечня муниципальных работ и услуг, выполняемых и оказываемых муниципальными 
учреждениями Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных работ и услуг, выполняемых и оказываемых муниципальными учрежде-

ниями Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Перечень) согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара Палушкина А.И.

 
 Глава Администрации

 Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара В.С.Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района
 городского округа Самара

 от 07.12.2018 г. №495

Перечень
муниципальных работ и услуг, выполняемых и оказываемых 

муниципальными учреждениями Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

N п/п Наименование муниципальной  
услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Самарской области и иных нормативных правовых актов, 

предусматривающие оказание услуг (выполнение работ)

1 2 3

1. Деятельность административно-
хозяйственная комплексная по 
обеспечению работы организации

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Самарской области 
от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских 
районов»; Постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 13.01.2017г. №8 «О создании муниципально-
го бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Красноглинское» путем его учреждения»; Постановление 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 12.09.17. №313 «Об утверждении Правил определения норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, Администрации 
Красноглинского внутригородского района, казенных и бюджетных учреждений 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Мето-
дики определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов, Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара, казенных и бюджетных учреждений Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара»; Постановление Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
28.03.17. №81 «Об обеспечении отдельных должностных лиц и органов местного 
самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара канцелярскими принадлежностями».

2. Деятельность, связанная с исполь-
зованием вычислительной техни-
ки, информационных технологий, 
консультативная в области ком-
пьютерных технологий

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Самарской области 
от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов»; Постановление Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара от 13.01.2017г. №8 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Красноглинское» путем его учреждения»; 
Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.09.17. №313 «Об утверждении Правил опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 
Администрации Красноглинского внутригородского района, казенных и бюд-
жетных учреждений Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара и Методики определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара, казенных и бюджетных учрежде-
ний Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

3. Деятельность, связанная с автомо-
бильным транспортом, перевозка 
пассажиров транспортом

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Самарской области 
от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов»; Постановление Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара от 13.01.2017г. №8 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара «Красноглинское» путем его учреждения»; 
Постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.09.17. №313 «Об утверждении Правил опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 
Администрации Красноглинского внутригородского района, казенных и бюд-
жетных учреждений Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара и Методики определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара, казенных и бюджетных учреж-
дений Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра»; Постановление Администрации Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 31.03.17. №83 «Об утверждении Положения об 
обеспечении отдельных должностных лиц и органов местного самоуправления 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара легко-
вым автомобильным транспортом».

4. Уборка территории и аналогичная 
деятельность

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 13.01.2017г. №8 «О создании муниципального бюджетного учреждения Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красно-
глинское» путем его учреждения».

5. Обеспечение безопасности в чрез-
вычайных ситуациях

Федеральный закон от 21.12.94. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный 
закон от 12.02.98. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; Постановление Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 13.01.2017г. №8 «О создании муниципального бюджетного учреждения Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара «Красно-
глинское» путем его учреждения», 

6. Организация благоустройства и 
озеленение

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Самарской области 
от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов»; Федеральный Закон от 06.10.99. №184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ»; Постановление Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
13.01.2017г. №8 «О создании муниципального бюджетного учреждения Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглин-
ское» путем его учреждения».

7. Организация мероприятий в сфе-
ре молодежной политики, созда-
ние условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионально-
го, интеллектуального потенциала 
подростков и молодежи

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Самарской области 
от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов»; Федеральный Закон от 06.10.99. №184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ»; Постановление Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
13.01.2017г. №8 «О создании муниципального бюджетного учреждения Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглин-
ское» путем его учреждения».

8. Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий 

Закон Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов»; Постановление Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
13.01.2017г. №8 «О создании муниципального бюджетного учреждения Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглин-
ское» путем его учреждения»; ВС РФ от 09.10.1992. 3612-1 «Основы законода-
тельства РФ о культуре»

9. Организация и проведение спор-
тивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культу-
ры и спорта среди разных групп 
населения

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 
06.10.99. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ»; Закон Самарской области от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов»; Постановление Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
13.01.2017г. №8 «О создании муниципального бюджетного учреждения Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара «Красноглин-
ское» путем его учреждения»; Закон от 04.12.2007 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в РФ».

10. Обслуживание и ремонт объектов 
муниципальной собственности

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Самарской области 
от 06.07.2015г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов»; Постановление Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара от 13.01.2017г. №8 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара «Крас ноглинское» путем его учреждения»; 
Закон Самарской области от 20.02.2017г. №29-ГД «О разграничении муници-
пального имущества, находящегося в собственности городского округа Самара 
Самарской области».

 

 Заместитель главы
Администрации Красноглинского

 внутригородского района
 городского округа Самара А.И.Палушкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  
«О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

« 06 » декабря 2018 г.      г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38
 
Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 02 

ноября 2018 года № 14 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» (далее – Постановление Председателя от 02 ноября 2018 года № 14) назначены пу-
бличные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (да-
лее – Проект внесения изменений в Устав).

На основании Постановления Председателя от 02 ноября 2018 года № 14, Положения «О публичных слушаниях в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148, Администрацией Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в 
Устав, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обна-
родование) Проекта внесения изме-
нений в Устав и оповещение жителей 
об обсуждении Проекта внесения из-

менений в Устав

Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара 
официально опубликовано (обнародовано) 08 ноября 2018 года в газете «Самар-
ская газета» и размещено на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) Постановление Председателя от 02 ноября 2018 года № 

14 с приложением Проекта внесения изменений в Устав.

Форма обсуждения жителями Самар-
ского внутригородского района го-

родского округа Самара Проекта вне-
сения изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний от жителей Самарского внутри-
городского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в 

Устав.

Сроки, место (с указанием почтово-
го адреса, электронной почты) прие-
ма от жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа 

Самара мнений (отзывов), предложе-
ний и замечаний по Проекту внесе-

ния изменений в Устав

Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечена жителям возможность направления обращений в Администрацию Са-
марского внутригородского района городского округа Самара лично или по почте 
в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38), либо в элек-
тронном виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru), начиная с 08 ноя-

бря 2018 года по 29 ноября 2018 года (включительно).

Мнения (отзывы), предложения и за-
мечания от жителей Самарского вну-

тригородского района городского 
округа Самара по Проекту внесения 

изменений в Устав

В Администрацию Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав 

не поступали.

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара)

1. На основании Постановления Председателя от 02 ноября 2018 года № 14, Положения «О публичных слушаниях в Самарском 
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148, проведение публичных слушаний посредством участия 
жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта внесения изменений в Устав 
признать состоявшимся.

2. Совету депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять 
Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
11 декабря 2018 года в газете «Самарская газета» и размещению на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru).

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018 г. №108

О награждении Грамотой и Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 17.03.2016 № 23 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара», протоколом двадцать восьмого заседания Комиссии  
по награждению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 31.10.2018г ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Наградить Грамотой Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За многолетний добросовестный труд, творческие достижения и в связи с празднованием Дня музыки:
1.1.1. Штанину Оксану Николаевну, режиссера первой категории Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Самарский академический театра оперы и балета» (далее - ГБОУ «САТОБ»);
1.1.2. Робак Нину Викторовну, концертмейстера по классу вокала первой категории ГБУК «САТОБ»»
1.1.3. Казакову Татьяну Владимировну, артиста оркестра, ведущего мастера сцены ГБУК «САТОБ»;

Официальное опубликование
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1.1.4. Мачкасову Татьяну Анатольевну, доцента кафедры хорового и сольного народного пения федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный институт куль-
туры» (далее – ФГБОУ ВО «СГИК»);

1.2. За добросовестный труд, творческие достижения в связи с празднованием Дня музыки:
1.2.1. Волкову Меланию Сергеевну, артиста оркестра ведущего мастера сцены ГБУК «САТОБ»;
1.2.2. Уткина Дениса Александровича, артиста оркестра, ведущего мастера сцены ГБУК «САТОБ»;
1.2.3. Лазанчину Анну Васильевну, доцента кафедры теории и истории музыки ФГБОУ ВО «СГИК»;
1.3. За многолетний добросовестный труд, индивидуальный подход к организации обучения музыкальным дисциплинам 

и в связи с празднованием Дня музыки:
1.3.1. Сбитневу Людмилу Анатольевну, заместителя директора по научно-методической работе муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования городского округа Самара «Детская центральная музыкальная школа» (да-
лее – МБУ ДО «ДЦМШ»);

1.3.2. Пантелюк Екатерину Владимировну, преподавателя МБУ ДО «ДЦМШ»;
1.3.3. Каткасову Екатерину Александровну, преподавателя МБУ ДО «ДЦМШ»;
1.3.4. Артурову Ирину Вячеславовну, преподавателя МБУ ДО «ДЦМШ».
1.3.5. Ерастову Светлану Петровну, преподавателя государственного бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Детская центральная хоровая школа» (далее – ГБУ ДО «ДЦХШ»);
1.3.6. Неретину Людмилу Николаевну, педагога-организатора государственного бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ СО СДДЮТ);
1.4. За многолетний добросовестный труд, творческую деятельность и в связи с празднованием Дня музыки - Федорову 

Ирину Викторовну, концертмейстера ГБУ ДО «ДЦХШ».
1.5. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в сферу музыкального образования и в связи с праздно-

ванием Дня музыки - Фомичеву Татьяну Ивановну, директора ГБУ ДО «ДЦХШ».
1.6. За многолетний добросовестный труд, творческие достижения, индивидуальный подход к организации обучения му-

зыкальным дисциплинам и в связи с празднованием Дня музыки:
1.6.1. Михайлова Владимира Михайловича, педагога дополнительного образования ГБОУ СО СДДЮТ;
1.6.2. Михайлову Лилию Александровну, педагога дополнительного образования ГБОУ СО СДДЮТ;
1.7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, результативность учебно-воспитательного про-

цесса и в связи с 60-летием МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 
«ДЮСШ № 7»):

1.7.1. Дубнова Александра Григорьевича, тренера-преподавателя МБУ ДО «ДЮСШ № 7»
1.7.2. Гурову Нину Михайловну, тренера-преподавателя МБУ ДО «ДЮСШ № 7»;
2. Поощрить Благодарственным письмом Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара: 
2.1. За добросовестный труд, значительный вклад в обеспечение законности, защиты прав и интересов граждан и в связи  

с 25-летием возрождения российского небюджетного нотариата:
2.1.1 Половинкину Любовь Алексеевну, нотариуса Нотариальной Палаты Самарской области;
2.1.2. Белорусцеву Людмилу Степановну, нотариуса Нотариальной Палаты Самарской области;
2.1.3. Петерсон Ингу Владиславовну, нотариуса Нотариальной Палаты Самарской области;
2.1.4. Гальцову Олесю Анатольевну, нотариуса Нотариальной Палаты Самарской области;
2.1.5. Шевцову Светлану Юрьевну, нотариуса Нотариальной Палаты Самарской области;
2.1.6. Шейфер Анну Михайловну, нотариуса Нотариальной Палаты Самарской области;
2.2. За многолетний добросовестный труд, творческую деятельность и в связи с празднованием Дня музыки:
2.2.1. Гаврилову Ирину Анатольевну, концертмейстера ГБОУ СО СДДЮТ;
2.3. За многолетний добросовестный труд, индивидуальный подход к организации обучения музыкальным дисциплинам 

и в связи с празднованием Дня музыки:
2.3.1. Зикееву Наталью Васильевну, педагога дополнительного образования ГБОУ СО СДДЮТ;
2.3.2. Шестакову Ольгу Анатольевну, педагога дополнительного образования ГБОУ СО СДДЮТ;
2.3.3. Пиганову-Давыдову Оксану Владимировну, педагога дополнительного образования муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №6» городского округа Самара (далее – МБУ ДО 
«ДШИ №6»);

2.3.4. 2.8 Селезневу Марию Алексеевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ДШИ №6»;
2.3.5. Улитину Ирину Алексеевну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ДШИ №6»;
2.3.6. Шмакову Светлану Викторовну, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ДШИ №6».
2.4. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, активное участие в социально-значимых меропри-

ятиях городского округа Самара - Чиндину Марию Сергеевну, библиотекаря второй категории филиала №8 муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «СМИБС»;

2.5. За добросовестный труд, индивидуальный подход к организации обучения музыкальным дисциплинам и в связи с 
празднованием Дня музыки:

2.5.1. Котова Евгения Алексеевича, педагога дополнительного образования ДО «ДШИ №6»;
2.5.2. Трифонову Екатерину Степановну, педагога дополнительного образования ДО «ДШИ №6»;
2.6. За многолетний добросовестный труд, творческие достижения и в связи с празднованием Дня музыки:
2.6.1. Солаева Юрия Анатольевича, концертмейстера МБУ ДО «ДШИ №6»;
2.6.2. Индеева Сергея Николаевича, звукорежиссера МБУ ДО «ДШИ №6»;
2.7. За добросовестный труд, индивидуальный подход к организации обучения, внимательное отношение к детям и в свя-

зи с празднованием Дня воспитателя;
2.7.1. Еремееву Наталью Павловну, воспитателя муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов им.М.В.Ломоносова» городского округа Самара (далее - МБОУ «Школа №6»);
2.7.2. Савельеву Галину Ивановну, воспитателя МБОУ «Школа №6»;
2.7.3. Ежкову Галину Николаевну, воспитателя МБОУ «Школа №6»;
2.8. За добросовестный труд, индивидуальный подход к организации обучения, внимательное отношение к детям и в свя-

зи с празднованием Дня работника дошкольного образования:
2.8.1. Спирину Нину Юрьевну, помощника воспитателя дошкольного подразделения муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения «Самарская Вальдорфская школа» городского округа Самара (далее - МБОУ «Самарская Валь-
дорфская школа»);

2.8.2. Остапенко Игоря Викторовича, инструктора по физической культуре МБОУ «Самарская Вальдорфская школа»;
2.8.3. Шлыкову Екатерину Серверовну, повара МБОУ «Самарская Вальдорфская школа»;
2.9. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения;
2.9.1. Козлову Наталью Петровну, кастеляншу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад развивающего вида № 300» городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 300»);
2.9.2. Гиль Екатерину Александровну, бухгалтера МБДОУ «Детский сад № 300»;
2.9.3. Ильмукову Людмилу Павловну, младшего воспитателя МБДОУ «Детский сад развивающего вида № 300»;
2.9.4. Сироткину Елену Викторовну, младшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 300»;
2.10. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, результативность учебно-воспитательного про-

цесса и в связи с 60-летием МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7»:
2.10.1. Радову Наталью Николаевну, тренера-преподавателя МБУ ДО «ДЮСШ №7»;
2.10.2. Курносова Федора Сергеевича, тренера-преподавателя МБУ ДО «ДЮСШ №7»;
2.10.3. Осипяна Максима Сергеевича, тренера-преподавателя МБУ ДО «ДЮСШ №7»;
2.10.4. Чернякова Илью Владимировича, тренера-преподавателя МБУ ДО «ДЮСШ №7»;
2.11. За многолетний добросовестный труд, неоценимый вклад в здравоохранение граждан, образцовое исполнение 

служебных обязанностей и в связи с празднованием 85-летия Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара - коллектив специализированного консультативно-диагностического центра Клиник федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения Самарского государственного медицинского университета Министерства 
здравоохранения России

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы А дминистрации по вопросам 

организационной работы Н.Е.Ларину.

Глава Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Оповещение
о начале публичных слушаний

от 11.12.2018

1. Наименование проекта: «Проект планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Красноар-
мейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Рабочей, Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского 
округа Самара.

3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 №156.

4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: с 11.12.2018 по 26.01.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 20.12.2018 в здании администрации Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или 

экспозиций: с 20.12.2018 по 11.01.2019. График работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта:

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-

ся проекта: с 20.12.2018 по 11.01.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округу Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 11.01.2019 в 16.00 часов в 
здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2018 № 975

Об усилении первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Самара в осенне-зимний  пожароопасный период 2018 - 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях усиления первичных мер по-
жарной безопасности на территории городского округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2018 - 2019 го-
дов постановляю:

1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, являющихся юри-
дическими лицами, в срок до 10 декабря 2018 г. организовать выполнение следующих мероприятий:

1.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной безопасности на осенне-
зимний пожароопасный период 2018 - 2019 годов.

1.2. Провести:
1) проверку противопожарного состояния административныхи специализированных зданий, производственных поме-

щений и других объектов, обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей эвакуации при пожаре;
2) работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения; 
3) работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электрических сетей от перегрузок и коротких 

замыканий. Проверить исправность отопительных систем, нагревательных приборов, их соответствие требованиям пожар-
ной безопасности. Обратить особое внимание на недопущение использования самодельных электроотопительных прибо-
ров;

4) инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период;

5) практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара в организациях с массовым пребыва-
нием людей (административных зданиях, объектах образования, социальной сферы, культуры, спорта);

6) совместно со специализированными организациями регламентные работы и проверку работоспособности систем ав-
томатического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре на объектах.

1.3. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.
1.4. Привести здания, сооружения, помещения и прилегающую к ним территорию в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности. Принять меры по недопущению сжигания травы, листвы и другого горючего мусора на улицах, в парках 
и скверах городского округа Самара.

1.5. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС Россиипо Самарской области, в том числе на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыва-
нием людей и жизнеобеспечения.

2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Самара, Департаменту физической культуры и спорта Администрации городского 
округа Самара при проведении культурно-массовых, спортивных и других мероприятий назначать лиц, ответственных за 
соблюдение правил пожарной безопасности, активизировать разъяснительную работу среди учащихся и молодежи о со-
блюдении мер пожарной безопасности.

3. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара уточнить состав сформиро-
ванного резерва специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные машины, автокраны, экска-
ваторы, бульдозеры, грейдеры, автоподъемники, дизельгенераторы, бензопилы, огнетушители, багры, ломы, лопаты), орга-
низовать постоянный контроль за их исправным состояниеми готовностью к применению. Уточненные списки сформиро-
ванного резерва специализированной техники и оборудования до 10 декабря 2018 г. представить в адрес Управления граж-
данской защиты Администрации городского округа Самара и ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».

4. Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара в преде-
лах средств, выделяемых на оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории 
городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, рассматривать возможность оказания ма-
териальной помощи, гражданам, обратившимся по вопросу ремонта печей и электропроводки, эксплуатирующихся в по-
жароопасном состоянии. 

5. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов 
городского округа Самара:
- уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности внутригородских районов городского округа Самара и обеспечить их го-
товность к выполнению поставленных задач;

- совместно с управляющими компаниями (организациями), жилищными кооперативами, товариществами собственни-
ков жилья обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и определить площадки для размеще-
ния пожарной и специальной техники возле жилых домов и других зданий и сооружений, расположенных на территории 
городского округа Самара, в случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий в срок до 10 декабря 2018 
г. организовать выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Отраслевым (функциональным) органам Администрации городского округа Самара, являющимся юридическими ли-
цами, до 20 декабря 2018 г. проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных мероприятиях через Управление граждан-
ской защиты Администрации городского округа Самара. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности  главы  
городского округа В.А.Василенко

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров АО « Русь-1 «

 составлен  «07» декабря 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Аакционер-
ное общество «Русь-1» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д.182
Вид общего собрания: внеочередное общее
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: «12» ноября 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «06» декабря 2018 года

Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д.182
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4811
В собрании принимали участие акционеры, обладающие в 
совокупности 4 527 акциями (для открытия собрания име-
ется кворум 94,10%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня №1 
РЕШИЛИ: Утвердить Устав АО «Русь-1» в новой редакции.
Количество голосов «ЗА» - 4 527, единогласно.                      реклама

Официальное опубликование
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Районный масштабКультура
ПРЕМЬЕРА    Музыка Карена Хачатуряна

ДАТА  К 100-летию писателя Александра Солженицына

Татьяна Гриднева

Накануне 100-летия Александра 
Солженицына в кинозале мультиме-
дийного парка «Россия - Моя исто-
рия» состоялся показ фильма кино-
режиссера Сергея Мирошниченко 
«Жизнь не по лжи». Документаль-
ная лента содержит редкие фото- и 
кинодокументы из семейного архи-
ва писателя. Здесь же бесценные ка-
дры, на которых Александр Исаевич 
обращается к молодому поколению 
россиян. 

Фильм представил Филипп Ку-
дряшов - член союза кинематогра-
фистов, продюсер, директор кино-
фестиваля «Русское зарубежье», со-
трудник Дома русского зарубежья 
имени Солженицына в Москве. 

- Сергей Мирошниченко сде-
лал два прекрасных прижизнен-
ных фильма о писателе - «Жизнь не 

по лжи», «Солженицын. На послед-
нем плесе». И уже после его смерти 
- «Слово». Сейчас режиссер готовит 
еще один фильм к столетию писате-
ля, - рассказал он. 

Представитель Дома русского за-
рубежья поговорил с двумя сотнями 
студентов самарских вузов и техни-
кумов, которые собрались в кинозале 
парка, о жизненных принципах Сол-
женицына, его вкладе в мировую и 

отечественную литературу. А также о 
том, чему нужно учиться у героев его 
всемирно известных книг. 

По словам Кудряшова, начало соз-
данию библиотеки воспоминаний 
русских эмигрантов было положено 
самим Александром Исаевичем. По-
сле издания им эпохального произ-
ведения, посвященного русской ре-
волюции, - «Красное колесо» писате-
лю стали присылать семейные архи-
вы и мемуары люди, пострадавшие в 
то нелегкое время. Солженицын, воз-
вратившись в 1994 году на родину, 
привез эти свидетельства в Москву. 
При поддержке Президента России 
Владимира Путина впоследствии 
был создан Дом русского зарубежья, 
в котором хранятся эти бесценные 
документы. 

Гость сообщил, что согласно ука-
зу главы государства о праздновании 
100-летия со дня рождения «велико-
го писателя, одного из наиболее за-
метных гуманитарных мыслителей 
ХХ века» 10 декабря в Москве в До-
ме Пашкова откроется трехдневная 
конференция, посвященная Солже-
ницыну. А в день его рождения, 11 де-
кабря, состоится открытие памятни-
ка писателю. 

- Серия кинопоказов отечествен-
ных фильмов к столетию Солжени-
цына проходит по 15 регионам стра-
ны при поддержке Министерства 
культуры России и Дома русского 
зарубежья, - рассказал Кудряшов. - 
Мы работаем в тесном контакте с ки-
ностудией «Русский путь». В показ 
вошли фильмы Сергея Мирошни-

ченко, Александра Сокурова. Кро-
ме того, здесь лента, созданная кино-
компанией «Вифсаида», - «Солжени-
цын и Струве». Это почти детектив-
ная история о том, как удалось издать 
«Архипелаг Гулаг» во Франции. 

Программа показа нацелена на оз-
накомление молодежи с творчеством 
писателя. Из фильмов ребята узнают 
о судьбе Александра Исаевича. Уви-
дят, как он поступал в трудных си-
туациях, делал нравственный вы-
бор. Возможно, это научит их чему-
то очень важному. 

После просмотра ребята живо об-
суждали увиденное. Многие еще дол-
го беседовали с кинопродюсером 
по окончании встречи. Показ филь-
ма «Жизнь не по лжи» стал началом 
большой ретроспективы фильмов в 
рамках совместного проекта истори-
ческого парка в Самаре и Дома рус-
ского зарубежья в Москве.

Жизнь не по лжи
Начат показ 
уникальных 
документальных 
фильмов

Генрих Майоров,
БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВЩИК, ЛАУРЕАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР (1976), 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ 
РОССИИ И БУРЯТИИ:

• Не могу сказать, легче или труднее 
ставить балет в 25-й раз. В каждом 
случае нужно надевать рубашку по 
фигуре - исходить из возможностей 
труппы. Остаются неизменными 
виртуозная сторона - много техники 
- и выразительная - много пластики. 
Но все это работает на партитуру, на 
музыку. Спектакль создан по принци-
пу фильма - сцены идут подряд. Нет 
отдельных выпадающих элементов: 
вставная полечка или вальс. Для 
детей в спектакле важны сюжет и его 
развитие. А взрослым - какими вы-
разительными средствами это дости-
гается. На сцене много персонажей. И 
каждая группа имеет свой хореогра-
фический язык. Народ танцует одним 
образом, полиция - другим, гвардия 
Лимона - третьим.
Декорации Дмитрия Чербаджи отра-
жают настроение музыки - мажорные, 
очень интересные.
Так получилось, что я объездил 
весь Союз, а Самара была закрытым 
городом и выпала из нашего марш-
рута. Приехав сюда, я был очарован 
Волгой, набережной - божественный 
вид! И, конечно, сам театр оперы и 
балета - это целое событие. По сцене 
- больше вашей только в Новосибир-
ске, а по занятой территории - Самара 
на первом месте.
Работать со здешней труппой очень 
интересно - меня удивляет их азарт. 
Артисты хотят трудиться и знают, что 
надо делать.

Андрей Данилов,
ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК:

• Музыка Карена Хачатуряна - яркая, 
образная, мелодичная. Она несет в 
себе все черты характеров. Я сразу 
полюбил эту партитуру. Думаю, моло-
дое поколение увидит, что театр - это 
фейерверк красок, интересная исто-
рия, рассказанная языком пластики 
и музыки. Не сомневаюсь, что после 
этого зрители будут приходить к нам 
еще и еще.

Сергей Гаген,
СОЛИСТ САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПАРТИИ ЧИПОЛЛИНО:

• В балете для детей нужно использо-
вать все драматические способности. 
Взрослые воспринимают более глу-
бокие образы, а для юной аудитории 
нужно делать понятнее. Мне кажется, 
я такой же жизнерадостный, энергич-
ный и довольный, как мой персонаж 
Чиполлино. Может быть, это в какой-
то степени помогло мне его понять. 
Работать с Генрихом Александрови-
чем Майоровым очень понравилось. 
Он веселый и добрый, ко всем сумел 
найти поход.

Маргарита Петрова

«Спартак» для детей. Так мож-
но коротко охарактеризовать 
спектакль «Чиполлино», премье-
ра которого прошла в Самарском 
академическом театре оперы и ба-
лета в минувшие выходные. Исто-
рия борьбы за свободу (правда, 
вместо бесстрашных гладиато-
ров свои права отстаивают смелые 
овощи и фрукты), сильные муж-
ские партии (впечатляющие соль-
ные сцены исполнителя главной 
роли Сергея Гагена), музыка Хача-

туряна (только не Арама, а его пле-
мянника Карена).

Немного истории. Карен Хача-
турян сочинил музыку для мульт- 
фильма по мотивам знаменитой 
сказки Джанни Родари «Чипол-
лино», появившегося в 1961 году. 
Автор либретто Геннадий Рых-
лов создал на ее основе балет, ис-
пользовав и фрагменты произ-
ведений, ранее сочиненных ком-
позитором. Балетмейстер-поста-
новщик Генрих Майоров в 1974 
году представил этот спектакль 
для детей на сцене Киевского ака-
демического театра оперы и бале-

та имени Шевченко. «Чиполлино» 
стал настоящим хитом музыкаль-
ной сцены. Он был поставлен Ген-
рихом Александровичем в 24 те-
атрах по всему Союзу и за рубе-
жом. 25-й площадкой стала для 
него самарская сцена.

Насладиться яркой вырази-
тельной музыкой Карена Хачату-
ряна, которая сама «рассказыва-
ет» историю и четко вычерчивает 
сюжетную линию, наши зрители 
могут благодаря прекрасной ра-
боте оркестра под руководством 
дирижера-постановщика Андрея 
Данилова.

Декорации и костюмы Дми-
трия Чербаджи делают картинку 
на сцене красочной и говорящей. 
Например, ярко-желтый герой 
из народа Чиполлино не только 
по манере танца, но и по внешне-
му виду резко отличается от ари-
стократического Графа Вишенки 
(Максим Маренин) в бархатном 
берете и расшитом камнями кам-
золе. А задорная Редисочка (Ксе-
ния Овчинникова) контрасти-
рует с нежной и элегантной Маг-
нолией (Вероника Землякова), 
которая словно попала в эту ска-
зочную страну из «Лебединого 
озера» или «Жизели». Артисты 
балета максимально драматично 
и красноречиво создают образы 
комических и веселых персона-
жей. Их работы порой напомина-
ют пантомиму или даже мульти-
пликацию.

«Чиполлино» может стать от-
личной возможностью для пер-
вого семейного посещения театра 
оперы и балета. (6+)

ЯРКАЯ ПАРТИТУРА 
РЕВОЛЮЦИИ
В театре оперы и балета представили спектакль «Чиполлино»
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ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ  
на «Самара Арене»

Спорт
ФУТБОЛ  Премьер-лига. 17-й тур. «Крылья Советов» - «Ростов» - 1:0

Красивая победная точка в нынешнем году «Крылья Советов» (Самара) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
1:0 (1:0) 
Гол: Антон, 11 - с пенальти. 
«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Чичерин, Рохель, Самарджич, 
Денисов (Зотов, 68), Ткачук, 
Башкиров (Бурлак, 46), Антон 
(Шейдаев, 80), Мияйлович, Яков-
лев, Корниленко. 
«Ростов»: Песьяков, Ингасон, 
Сигурдссон, Хаджикадунич 
(Кьяртанссон, 65), Логашов, 
Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), 
Зуев, Скопинцев, Сигурдарсон, 
Шомуродов. 
Предупреждения: Башкиров, 2. 
Хаджикадунич, 10. Корниленко, 
26. Гацкан, 74. Шейдаев, 82. Са-
марджич, 87. Ингасон, 90+4. 
Удаления: Корниленко, 44 
(симуляция, вторая ж. к.). Сигур-
дссон, 82 (игра рукой). Гацкан, 86 
(грубая игра, вторая ж. к.). 
Судьи: Карасев, Аверьянов, 
Елеференко (все - Москва). 
8 декабря. Самара.  
Стадион «Самара Арена».  
7 213 зрителей.

Сергей Волков

Если бы все матчи премьер-
лиги проходили с таким сумас-
шедшим настроем на борьбу, как 
в минувшую субботу на «Самара 
Арене», российский футбол на-
верняка бы лидировал в миро-
вом рейтинге, а наш новый ста-
дион всегда был бы  заполнен до 
отказа. Еще свежи в памяти жар-
кие баталии на ЧМ-2018, но мат-
чей такого накала на нем пока не 
было. Положа руку на сердце: мы 
еще долго будем вспоминать эту 
встречу, венчавшую столь насы-
щенный футбольный год. 

Скандальная концовка
Букет красных карточек - че-

тыре удаления, девять желтых, 
эмоциональные потасовки и 
счастливые спасения - все сме-
шалось в сценарии матча, кото-
рый был настолько драматичен, 
что надолго войдет в историю са-
марского футбола. В концовке он 
напоминал поединок в стиле бо-
ев без правил. Был даже эффект-
ный борцовский прием уруг-
вайца Агустина Рохеля против 
Александра Зуева и боксерский 
нокдаун Виталия Денисова, по-
лученный от своего же вратаря 
Сергея Рыжикова.  

Все началось с того, что «Кры-
лья» заработали пенальти, и ру-
мын Паул Антон на 11-й мину-
те вывел хозяев вперед. Деннис 
Хаджикадунич первым борцов-
ским приемом завалил на газон 
Мирала Самарджича. Арбитр 
Сергей Карасев без промедле-
ний указал на «точку», а ростов-
чанину выписал желтую карточ-
ку. Антон 11-метровый реализо-
вал идеально, отправив мяч в ле-
вую «шестерку», а Сергей Песья-
ков, угадывая, улетел в противо-
положный угол. С таким счетом 
завершился первый тайм. Но еще 
до ухода в раздевалку произошло 
невероятное. Капитан «Крыльев» 
Сергей Корниленко внезапно 
облегчил задачу «Ростову». Вто-
рой «горчичник» за симуляцию, 
и форвард отправлен с поля.

Во втором тайме гости всей 
командой перешли на полови-
ну «Крыльев» и устроили такой 
мощный натиск, что, если бы не 
виртуозное мастерство Сергея 
Рыжикова, счет вполне мог как 
минимум подравняться. Досада 
гостей от невозможности распе-
чатать ворота волжан стала при-
чиной дальнейших событий, ко-
торые начали приобретать все бо-
лее эмоциональную окраску. По-
сле перерыва поле покинули два 
игрока «Ростова». На 83-й минуте 
прямую красную карточку  полу-
чил исландец Рагнар Сигурдссон 
за удар мячом в мальчика-болл-
боя, что спровоцировало мас-
совые стычки на поле. Через две 
минуты второе предупреждение 
схлопотал уже капитан ростов-
чан Александр Гацкан, накану-
не матча простившийся с родной 
сборной Молдавии и удостоен-
ный правительственной награды 

за вклад в национальный футбол.  
Еще через пять минут нервы сда-
ли у главного тренера гостей Ва-
лерия Карпина. Покидая бровку, 
он в сердцах закрыл перчатками 
объектив телеоператора, посту-
пив элементарно по-хамски по 
отношению к своим экс-коллегам 
по «Матч ТВ».

- Безусловно, с точки зрения 
судейства матч был непростым 
для Карасева, - отметил и.о. ми-
нистра спорта Самарской обла-
сти Дмитрий  Шляхтин. - Меня 
поразило поведение Сигурдссона 
в отношении мальчишки, кото-
рый мечтал всю жизнь подавать 
мячи. Считаю, это стопроцент-
ная красная карточка. Не пони-
маю, почему у «Ростова» столько 
истерики, меня очень задел этот 
эпизод.

Виноваты ли судьи?
Болельщики «Крыльев» пора-

довались трем заработанным в 
битве очкам. Теперь, вроде как, не 
последние мы в рубке аутсайде-
ров чемпионата, и хорошо. А что 
будет по весне - посмотрим, мно-
го чего еще может произойти.

- Судьи сломали игру. Все эти 
стычки - из-за судей, - отметил 
во флеш-интервью Валерий Кар-
пин. - У «Ростова» подавляющее 
преимущество было весь матч. 
До 90-й минуты ни одного удара в 
створ не нанесли «Крылья». Нам 
не хватило забитого гола. Думаю, 
эмоции начали превалировать не 
у игроков, а у судей. Прежде всего 
у них. Претензии к футболистам? 
С точки зрения реализации мо-
ментов - есть. В другом -  нет.

Почему вдруг Карпин так рас-

кипятился? Специалисты напом-
нили. С судейской бригадой Ка-
расева у Карпина отношения не 
складываются еще с памятной 
игры 2013 года между «Спарта-
ком» и ЦСКА. Тогда матч закон-
чился вничью - 2:2. Карасев по-
ставил в ворота красно-белых 
два пенальти. Плюс к тому - «Ро-
стов» не может выиграть пять ту-
ров кряду. И после Самары подо-
печные Карпина наверняка по-
прощаются с шестой строчкой по 
итогам тура.

- Думаю, в первую очередь по-
бедили за счeт характера, - ска-
зал наставник «Крыльев Сове-
тов» Миодраг Божович. -  Пси-
хологически было трудно, по-
скольку знали, что любая ошиб-
ка для нас обернулась бы чем-то 
очень-очень плохим. Это дави-
ло на нас. Начали мы хорошо, за-
били гол с пенальти. После «Ро-
стов» выглядел лучше. Это не-
простая команда, которой труд-
но забить. Наши игроки справи-
лись. В перерыве поменяли си-
стему и попросили ребят, чтобы 
чуть прибавили, бились, сража-
лись. Так они и сделали. Поэтому 
выиграли. Есть ли претензии к 
игрокам с дисциплинарной точ-
ки зрения? Сейчас ничего не мо-
гу сказать. Сначала надо посмо-
треть эпизоды. Я хочу поблаго-
дарить болельщиков. Сегодня 
мы почувствовали их лучшую 
поддержку за все время моей ра-
боты в «Крыльях».

-  Самое главное - мы завоева-
ли три очка, - подытожил полуза-
щитник «Крыльев Советов» Ви-
талий Денисов. - Последняя игра 
года. Очки были нужны как воз-
дух. Мы выполнили установку 
тренера, играли слаженно, стро-
го. Главное, что выстояли. Нам 
нужно провести хорошую рабо-
ту над ошибками и готовиться ко 
второй части чемпионата.  

До встречи в марте
Итак, с футболом мы попро-

щались до марта. Трансферное 
окно откроется уже скоро. Нас 
ждут новые имена, новые герои 
предстоящих футбольных бата-
лий. В воскресенье, 3 марта, на-

чинаем заключительную часть 
чемпионата игрой со столичным 
«Локомотивом» в гостях.

Уже известно, что в сферу ин-
тересов команды попал напада-
ющий болгарского «Ботева» Ва-
лерий Божинов. На футболиста 
претендуют несколько клубов, 
но вариант с «Крыльями» пред-
почтительнее из-за личного зна-
комства форварда с   Божовичем. 
32-летний Божинов известен 
по выступлениям за итальян-
ские «Фиорентину», «Ювентус» 
и «Парму», английский «Ман-
честер Сити» и португальский 
«Спортинг». Чемпион и двукрат-
ный обладатель Кубка Сербии в 
составе белградского «Партиза-
на».

А вот у бразильского защитни-
ка Жозе Надсона настроение че-
моданное. Недавно он получил 
ряд заманчивых предложений из 
команд России и Израиля.  

- Вероятно, мой период в 
«Крыльях» подошел к концу, - 
рассказал он после матча с «Ро-
стовом». - Не могу этого знать на 
100 процентов, но, похоже, что 
так. С большой вероятностью 
сегодня я в последний раз при-
ехал на «Самара Арену» в май-
ке «Крыльев». Жаль, но тако-
ва жизнь футболистов. У меня 
многое связано с Самарой. Мы 
вместе опускались в ФНЛ, воз-
вращались обратно, побеждали 
такие команды, как «Спартак», 
«Зенит» и ЦСКА. В «Крыльях» я 
многому научился. У меня есть 
варианты продолжения карьеры 
в России и Израиле. Сейчас пое-
ду домой, чтобы отдохнуть и по-
думать.

17-й тур

8 декабря
«Крылья Советов» - 
«Ростов»

1:0

8 декабря ЦСКА - «Енисей» 2:1

8 декабря
«Локомотив» - 
«Оренбург»

2:1

8 декабря «Анжи» - «Спартак» 0:3
9 декабря «Динамо» - «Урал» 4:0
9 декабря «Краснодар» - «Уфа» 1:1
9 декабря «Зенит» - «Рубин» 1:2
10 декабря «Ахмат» - «Арсенал» 2:0

и в н п +/- о
1. Зенит 17 11 1 5 27-17 34
2. Краснодар 17 10 3 4 31-13 33
3. ЦСКА 17 8 6 3 23-8 30
4. Спартак 17 8 4 5 22-17 28
5. Локомотив 17 8 4 5 23-17 28
6. Рубин 17 5 10 2 17-14 25
7. Ростов 17 6 6 5 14-11 24
8. Ахмат 17 6 5 6 15-17 23
9. Урал 17 6 4 7 18-28 22
10. Оренбург 16 6 4 6 17-15 22
11. Арсенал 17 5 5 7 23-25 20
12. Динамо 17 4 8 5 16-13 20
13. Крылья 

Советов
16 5 2 9 10-22 17

14. Уфа 17 3 7 7 12-18 16
15. Анжи 17 4 3 10 9-25 15
16. Енисей 17 2 4 11 11-28 10
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Алена Семенова 

В понедельник, 10 декабря, Са-
марский зоопарк отметил Между-
народный день защиты прав жи-
вотных. В честь этого события 
школьники были приглашены на 
экскурсию, во время которой смог-
ли погладить верблюда, вручить 
подарок льву и сфотографировать-
ся со змеей. Кроме того, дети по-
участвовали в тематической вик-
торине, подготовленной для них 
сотрудниками зоопарка. 

- Воспитывать доброе отноше-
ние к животным нужно с ранних 
лет. Человек должен сочувствовать 
нашим меньшим братьям. Этот на-
вык можно развить. Например, 
cегодня мы предложили ребятам 
погладить и покормить нашего 
двугорбого верблюда Лексуса. Он 
любит лакомства и общение, - рас-
сказала заведующая научно-про-
светительским отделом Самарско-
го зоопарка Алена Киреева. 

Лексуса специально вывели из 
вольера на встречу с детьми. Маль-
чики и девочки с удовольствием 
гладили его, угощали яблоками, ка-
пустой, морковью и сушками. 

- Лексус очень дружелюбный 
и за много лет ни разу не плюнул 
в посетителя. Сейчас он радуется 
принесенным вкусностям. У него 
в кормушке специальный корм, но 
сушки он любит больше, - отмети-
ла Киреева.

Затем дети осмотрели вольеры и 
клетки с остальными обитателями 
зоопарка. Сегодня в нем животные 
230 видов, которым обеспечен хо-
роший уход. 

- Тем, кто обитает на улице, к зи-
ме утепляют убежища опилками и 
соломой. Для питья несколько раз 
в день приносят подогретую воду. 
Самые теплолюбивые переезжают 
в помещения, - говорит главный 
зоотехник Самарского зоопарка 
Александр Кузовенко.

Льву Цезарю преподнесли по-
дарок - пляжный буй. Такими обо-
значают безопасную зону для купа-
ния. Лев, кстати, сразу сообразил, 
что это именно игрушка. 

- Во многих зоопарках создание 
игровой среды для крупных коша-
чьих - большая проблема. Хищ-
ники очень сильные, поэтому для 
игр им нужно что-то максималь-
но прочное. Часто используют буи, 
крупные канаты, предметы из де-
рева и пластика. У тигра уже есть 
игрушка, теперь настала очередь 
льва, - пояснил Кузовенкo.

Найти подарок Цезарю помог 
глава администрации Октябрьско-
го района Александр Кузнецов. 
Он также присутствовал на Меж-
дународном дне защиты прав жи-
вотных. 

- Ребята позвали меня на эту 
экскурсию. Я рад, что для них 
здесь организована насыщенная 
программа. Надеюсь, в Самар-
ском зоопарке побывают ученики 
всех школ нашего района, - сказал 
Кузнецов.

Дети были в восторге от встре-
чи с животными. Ученица школы 
№144 Валерия Мазоха поделилась 
впечатлениями. 

- Мне было любопытно увидеть 
вживую льва и верблюда. Позна-
комившись с Цезарем и Лексусом, 
я еще больше захотела защищать 
животных от истребления и же-
стокости со стороны людей. В кон-
це концов, это в интересах обще-
ства, - убеждена она. 

ОБО ВСЁМ

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 11 и 12 декабря возмуще-
ний магнитосферы Земли не ожидается.

Погода
Сегодня

День Ночь

-5 -9
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
756 
88%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
755 
83%

Продолжительность дня: 07.37
восход заход

Солнце 08.43 16.21
Луна 11.42 20.09
Растущая Луна

Завтра

-9 -3
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
754 
80%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
753 
89%

Продолжительность дня: 07.35
восход заход

Солнце 08.45 16.21
Луна 12.13 21.13
Растущая Луна

Именинники
11 декабря. Алексей, Андрей, 
Анна, Василий, Григорий, Даниил, 
Иван, Константин, Николай, Павел, 
Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, 
Сергей, Степан, Тимофей, Федор.
12 декабря. Даниил, Денис, Иван, 
Николай, Парамон, Сергей, Федор.

Народный календарь
11 декабря. Сойкин день. В этот день 
чествовали сойку - небольшую птицу с 
ярким оперением, широким хохолком 
на голове и длинным хвостом. Слово 
«сойка» представляет собой уменьши-
тельно-ласкательный вариант древне-
русского названия этой птицы - «соя», 
которое, в свою очередь, происходит 
от глагола «сиять». Птица получила это 
название за яркое оперение. Сойка - 
лесная птица, которая известна тем, что 
подражает пению других птиц. Может 
она воспроизводить и другие звуки - от 
стука топора до человеческого голоса. 
Погоду определяли, наблюдая в Сой-
кин день за птицами. Если в небе кру-
жила стая ворон, следовало готовиться 
к метели. Бродящие по земле птицы 
предвещали потепление. Страшную не-
погоду с ветром и бураном определя-
ли, если вороны собирались на нижних 
ветвях деревьев, прижавшись к стволу.
12 декабря. Парамон Зимоука-
затель. На Руси Зимоуказателем 
Парамона прозвали за то, что по его 
дню можно было предсказать погоду на 
весь декабрь. «Утро красное - быть де-
кабрю ясным», - подмечали люди. Если 
же мела метель, то такая погода могла 
продержаться до Николы Зимнего. 
Багряная заря предвещала сильные ве-
тры. В этот день наши предки говорили: 
«Пришел Парамон - снег с крыши вон», 
и очищали кровли от снежных шапок. 
По снегу в этот день делали прогнозы 
на будущий год. «Зима без снегу - не 
быть хлебу», «Снег глубок - год хорош», 
«Много снега - много хлеба, вода разо-
льется - сена наберется», - такие при-
меты и поговорки знали крестьяне.

Природа
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ЛЕВ ЗИМОЙ

Школьники отметили Международный 
день защиты прав животных


	sgaz_111218_01
	sgaz_111218_02
	sgaz_111218_03
	sgaz_111218_04
	sgaz_111218_05
	sgaz_111218_06
	sgaz_111218_07
	sgaz_111218_08
	sgaz_111218_09
	sgaz_111218_10
	sgaz_111218_11
	sgaz_111218_12
	sgaz_111218_13
	sgaz_111218_14
	sgaz_111218_15
	sgaz_111218_16

