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Светлана Галактионова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПО РАБОТЕ С УРАЛЬСКИМ И ПРИВОЛЖСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ОКРУГАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:

О проекте «Легенды спорта - детям»
• В целом проект направлен на развитие детского

КАДРЫ

ПЕРЕСТАНОВКИ

в правительстве
Игорь Озеров

Пьесу Шекспира
поставили в театре
«СамАрт»

Во вторник,
18 декабря,
в «СГ» состоится
прямая линия. Тема борьба с наркотиками.
Читатели смогут
оставить жалобу,
записаться на прием,
а также узнать
об ответственности
за незаконный
оборот наркотиков.
На вопросы ответит
заместитель
прокурора Самары
Алексей Клещев.
Вопросы принимаются
во вторник по телефону
979-75-81 с 15.00
до 16.00 или заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru.
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и массового спорта, мотивацию детей личным примером
чемпионов - людей, достигших значительных высот.
Начинаем с зарядки и стремимся к профессиональным
успехам. В наших ближайших планах - организовать приезд
в Самару активного участника проекта, известного
фигуриста Алексея Ягудина и провести массовое
катание на катке.

17 декабря губернатор Дмитрий Азаров провел ряд встреч,
посвященных перестановкам в
правительстве региона.
Первому заместителю главы Самары Александру Карпушкину он предложил занять
должность заместителя председателя правительства по инфраструктуре. Ему предстоит курировать направления транспорта, строительства, ЖКХ и экологии. Губернатор подчеркнул,
что в каждой сфере стоят масштабные задачи, региону необходимо активно участвовать в
нацпроектах. Также предстоит
работать над строительством
моста через Волгу в районе Климовки, магистрали «Центральная», развитием скоростного
железнодорожного сообщения.
Карпушкин имеет значительный опыт работы в структурах
муниципальной власти, энергетической и транспортной отраслях. Планируется, что к исполнению своих новых обязанностей он приступит в начале следующей недели.
На должность министра
строительства региона был назначен Евгений Чудаев. До недавнего времени он был гендиректором девелоперской компании «Древо». Глава региона подчеркнул: кардинальное
решение проблем обманутых
дольщиков - одна из главных и
первоочередных задач, стоящих
перед министром.
Виктор Трусов, более 10
лет руководивший региональным управлением Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, возглавит департамент охоты и рыболовства Самарской области.
Департаментом
ветеринарии региона будет рулить Александр Шашкин, который возглавлял в этом же ведомстве одно из управлений.
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Повестка дня
Районный
масштаб
Заседание Совета по культуре и искусству
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ключ к будущему
Национальная программа должна получить сильное
региональное измерение

Глеб Мартов
Владимир Путин провел в
Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству. Обсуждались вопросы формирования и
реализации тематической национальной программы на период до
2024 года.
- Глобальная конкуренция за

создание лучших условий для самореализации, раскрытия потенциала каждого человека сегодня растет, и ведущие страны мира, включая и Россию, справедливо видят
в этом ключ к будущему, - отметил
президент. - И, конечно же, значимую роль здесь будет играть создание живого, насыщенного культурного пространства, интересного,
притягательного как для собствен-

ных граждан, так и для всего мира.
По словам главы государства, в
целом проект национальной программы уже готов. Стоит придать
его обсуждению более широкое
звучание в профессиональном сообществе в целом.
Поставлена задача создания в
субъектах Федерации крупных
культурных кластеров. Они соберут на одной площадке филиалы

ведущих творческих организаций,
будут способствовать более полному участию в культурной жизни
страны и мира жителей регионов
и гостей России, туристов. Города,
где появятся первые кластеры, уже
определены: Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь.
Также выбраны творческие вузы, музеи, театры, которые там будут представлены. При этом создание филиалов федеральных учреждений культуры не снимает задачу
поддержки, развития аналогичных
учреждений местного или регионального уровня. Они не должны
чувствовать себя «бедными родственниками», и уж тем более недопустимо их сокращение.
- В целом национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразия культурной жизни в малых городах и поселках страны, - считает
Путин. - И не случайно особое место в программе отводится формированию в регионах культурно-досуговых организаций клубного типа, поддержке добровольчества в
сфере сохранения историко-культурного и нематериального наследия народов России, развитию сети региональных и, главное, муниципальных библиотек. У нас появляется все больше интересных, содержательных авторов. Спрос на
книжную продукцию и, соответственно, объемы ее выпуска посто-

янно растут. Но одновременно растут и цены на книги, и прежде всего в сегменте детской литературы.
В этой связи библиотеки, где можно свободно и, главное, бесплатно
брать книгу, приобретают особое
значение. Обеспечить своевременное и ритмичное комплектование
фондов библиотек, в том числе новинками книжного рынка, - одна из
задач национальной программы в
сфере культуры.
Президент также подчеркнул
важность поддержки талантливой
творческой молодежи.
- Мы этими вопросами занимаемся достаточно активно, - заявил
он. - Но важно не снижать динамику. Это касается и самих деятелей
культуры, касается различных бюрократических учреждений самого
разного уровня. Нужно эту работу
продолжать. Наша задача - предоставить одаренным начинающим
музыкантам, актерам, художникам,
музейным специалистам все возможности для успешной работы и
самореализации, и, конечно, желательно на Родине. Выучить, помочь
с практикой и даже выделить персональный грант - это неплохо и даже хорошо, но недостаточно, этого
мало. У ребят должна быть уверенность, что каждого из них ждут рабочее место, достойная заработная
плата и жилье.
Президент предложил всем заинтересованным ведомствам уделять этому вопросу постоянное
внимание.

ДИАЛОГ  Как решать социально-экономические вопросы
Игорь Озеров
В понедельник, 17 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании Ассоциации инновационных регионов России. Диалог, прошедший
в формате видеосвязи, объединил 14 регионов страны, которые
входят в организацию.
Участники совещания подвели итоги работы АИРР, которая
занимается инновационным развитием территорий и внедрением лучших региональных практик, за текущий год и обсудили
план на 2019-й. Говорили о поддержке талантливых школьников, организации и проведении
мероприятий для студентов и вовлечении молодежи в инновационную деятельность.
Азаров отметил, что Самарская область - активный участник объединения.
- Целый ряд мероприятий, событий на территории региона,
проведение которых запланировано на 2019 год, могут претендовать на включение в график работы Ассоциации, - считает губернатор.
В качестве примера он привел
Первую инжиниринговую конференцию «Инжиниринг. Новые
инструменты
экономического
роста». Она пройдет в Самарской
области предстоящей весной.
Ожидается, что эта площадка

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ

Состоялось совещание Ассоциации
инновационных регионов

В АИРР входят Иркутская,
Калужская, Липецкая,
Новосибирская,
Самарская, Томская,
Тюменская и
Ульяновская области,
Алтайский край,
Красноярский и
Пермский края,
Башкортостан,
Мордовия, Татарстан.

Задачи Ассоциации:
• способствовать продвижению совместных
инновационных, экономических, научно-технических
и образовательных проектов регионов в органах
государственной власти Российской Федерации;
• оказывать содействие в привлечении финансирования
на развитие инновационной инфраструктуры;
• стимулировать обмен опытом по созданию
благоприятной экономической, социальной, правовой,
образовательной и творческой среды развития
инноваций.

объединит ведущих специалистов компаний и ключевых предприятий, которые нуждаются в современных технологиях.
Свои разработки смогут представить и крупнейшие вузы России.
Особое внимание участники совещания уделили международному сотрудничеству в области инноваций. В частности,
речь шла о подготовке к международной научно-практической
конференции
«Гайдаровский
форум». Ее проведение запланировано на январь. Это крупнейшее ежегодное событие, которое привлекает внимание известных экспертов в области экономики не только нашей страны, но и специалистов из Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского
технологического
института
и других крупнейших вузов мира. Кроме того, по традиции участие в форуме примут и нобелевские лауреаты, ведущие экономисты.
Азаров подчеркнул, что делегация Самарской области примет активное участие в конференции, чтобы обсудить социально-экономические
вопросы, которые необходимо решать
для успешного развития региона
и России в целом.

Самарская газета
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ С
 нег во дворах и на крышах
Кирилл Ляхманов
Вчера на совещании в мэрии
Самары обсудили работу по ликвидации последствий недавнего
снегопада. В частности, речь шла
об уборке дворов и внутриквартальных проездов.
Директор городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергей
Зинковский рассказал, что территории, за которые отвечают
управляющие компании, убрали
некачественно. Это выяснили во
время проверки, прошедшей на
выходных.
- Не везде убрали снег от выходов из подъездов, очистили внутридворовые тротуары и проезды, - перечислил Зинковский.
По подсчетам специалистов административно-технической инспекции, управляющие компании
почистили 81% выходов из подъездов. От снега избавили только
половину тротуаров во дворах, а
проезды почистили на 19%.
Самое большое отставание - в
Куйбышевском, Железнодорожном и Ленинском районах. В первом, например, выходы из подъездов почистили на 71%, тротуары - на 16%, проезды - на 11%.
По словам глав районных администраций, одна из причин
в том, что некоторые управля-

ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ

КОММЕНТАРИЙ

Управляющим компаниям высказали претензии по поводу уборки

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Нужно проводить претензион-

ную работу с недобросовестными
компаниями и напоминать им,
что уборка дворов - это их прямая
обязанность, за которую они получают деньги от населения. Особое внимание очистке скатных
кровель: нужно следить, чтобы
эти работы проводили в самые
короткие сроки для минимизации
угрозы схода снега и наледи.

ющие компании выводят на работу недостаточное количество
техники и дворников. По информации Зинковского, в Самаре работают 2300 - 2600 дворников.
Это около 80% от необходимого
количества. Фактически задей-

ствованной техники - всего 30%.
Как отмечают специалисты городской административно-технической инспекции, тротуары
чистят не до асфальта. Снег с парковок во дворах не убирают из-за
того, что там оставляют машины.

Кроме того, нарекания мэрии вызвала и работа управляющих компаний по очистке крыш
от снега и льда. Наибольшее количество вопросов касается домов, которые находятся на обслуживании у управляющих компа-

ний «Куйбышевский ПЖРТ» и
«ЖКС». Главы районных администраций отметили, что эти организации не реагируют на замечания и зачастую предоставляют
недостоверные сведения о работе
по уборке территорий и очистке
кровель. Глава Самары Елена Лапушкина поручила организовать
совещание с участием руководства этих компаний и глав районных администраций, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

ПРОЕКТ П
 опуляризация здорового образа жизни
Светлана Келасьева
В минувшую субботу чемпионка России по дзюдо, участница Олимпийских игр - 2012 Ирина Заблудина провела зарядку с
учащимися школы №176. Занятие организовали в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Легенды спорта - детям», на нем присутствовала автор и руководитель проекта, руководитель департамента по
работе с Уральским и Приволжским федеральными округами
центрального исполкома ОНФ
Светлана Галактионова.
- Ровно год назад в Перми мы
проводили неделю спорта, - рассказала она. - Именно тогда стартовал проект «Легенды спорта - детям». В течение недели были проведены различные мероприятия
по семи видам спорта. Это были
мастер-классы, соревнования, тренировки с участием олимпийских,
чемпионов мира и Европы. Оттуда
и пошла традиция проводить «Зарядку с чемпионом». Сейчас этим
проектом охвачено более 80 российских регионов, в нем приняли
участие 19 тысяч молодых людей.
В течение 2018 года в Самарской области «Зарядка с чемпионом» проводилась трижды - в Самаре, Тольятти и Кинеле. В субботу состоялось четвертое занятие.
- Такие акции помогают вовлекать детей в здоровый образ жизни и в хороший честный спорт,
без которого невозможно гар-

Спортивное утро
Ученики школы
№176 приняли
участие в «Зарядке
с чемпионами»
моничное развитие личности, считает Заблудина. - Я очень надеюсь, что даже после этой одной тренировки у кого-то из ребят загорятся глаза, возникнет
желание прийти в секцию, развиваться, побеждать. Я покажу
девчонкам и мальчишкам некоторые интересные упражнения
и познакомлю с моим любимым
дзюдо. Попытаюсь донести до
них мысль, что спорт дает очень
многое, зачастую это именно тот
фундамент, на котором потом
можно строить будущее.
На зарядку были приглашены
ученики средних классов. Сначала прошла разминка, затем ребятам показали упражнения, приближенные к тем, что выполняют
дзюдоисты. В конце урока Ирина
со своими помощницами продемонстрировали технику борьбы.
- Я сама пришла в дзюдо, будучи ученицей пятого класса. Если
кто-то из сегодняшних ребят заинтересуется им, он может выра-

сти в профессионального спортсмена. 10-12 лет - это еще не поздно, - говорит Заблудина.
Шестиклассник Александр
Баландин рассказал, что на протяжении четырех лет занимается
тхэквондо, имеет первый юношеский разряд и красный пояс.
- Я считаю, что спорт в первую
очередь дисциплинирует, - пояснил он. - Человек становится более спокойным, уравновешенным, уверенным в себе. Сегодняшнее мероприятие мне очень
интересно. Это возможность посмотреть на другой вид спорта,
на технику, которая есть в этой
борьбе, возможно, извлечь для
себя что-то полезное.
Проект «Легенды спорта - детям» включает в себя не только
«Зарядку с чемпионом». Это и
турниры, и мастер-классы, и автограф-сессии. По словам Галактионовой, за время существования проекта проведено более 200
мероприятий, в которых в общей
сложности приняли участие около миллиона человек.
- В целом проект направлен на
развитие детского и массового
спорта, мотивацию детей личным
примером чемпионов - людей, достигших значительных высот, - говорит представитель ОНФ. - Начинаем с зарядки и стремимся к профессиональным успехам. В наших
ближайших планах - организовать
приезд в Самару активного участника проекта, известного фигуриста Алексея Ягудина и провести
массовое катание на катке.
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Акцент
ПРОЦЕСС В
 стаем на коньки

Катков хватит всем
Ледовые площадки откроют в каждом районе
Больше
половины
готовы
Вчера в мэрии Самары под
председательством главы города Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание. Одна из тем - подготовка катков.
Руководитель департамента
физической культуры и спорта
Андрей Вдовин рассказал, что
сейчас в Самаре уже залили 69
ледовых площадок. Всего их будет 125. Сеть катков охватит все
районы города.
- 29 из готовых катков находятся во дворах, столько же - на
пришкольных территориях. Восемь площадок расположены у
муниципальных учреждений
и в общественных пространствах. Еще три - на территориях
различных ведомств, - перечислил Вдовин.
По его словам, работа идет
ежедневно. При подходящих погодных условиях все 125 катков
станут доступны для катания
до Нового года. Из оставшихся 69 ледовых площадок зальют
во дворах, 37 - на пришкольных
территориях, 12 - на территориях муниципальных организаций. Еще семь катков будут ведомственные.
На некоторых ледовых площадках организуют раздевалки
и точки питания. Переодеться
в тепле и попить чай можно будет, например, на набережной,
на стадионах «Динамо» и «Торпедо», в парках «Дружба», имени Гагарина, Победы и 50-летия
Октября.

Хоккей начинается

В минувшую субботу в Промышленном районе была открыта новая хоккейная калда. Оценить качество спортивной площадки приехала глава Самары Елена Лапушкина.
Современная ледовая площадка появилась во дворе дома №77 на
улице Вольской благодаря инициативной группе жителей. В марте
попросили главу города помочь с ремонтом старой хоккейной калды. Елена Лапушкина поддержала людей и поручила руководству администрации Промышленного района решить вопрос.
Специалисты оценили техническое состояние площадки и ограждения и решили, что ремонт нецелесообразен, дешевле возвести на этом
месте новую. Специалисты установили современную хоккейную коробку размером 36 на 18 метров, игровые ворота, 12 светильников по
периметру, уложили покрытие.
- Не сомневаюсь, что площадка будет востребована, на ней всегда будет кипеть жизнь, возможно, у нас появятся новые чемпионы,
- сказала Елена Лапушкина. - Эта хоккейная калда - только начало,
первый объект, который повлечет за собой дальнейшее развитие
территории. Здесь очень инициативные жители, в диалоге с которыми мы и будем заниматься благоустройством.

Первый лёд в парке Металлургов

125 катков должны
открыть в Самаре
в этом сезоне.

69 - во дворах жилых
домов;

37 - на пришкольных
территориях;

12 - на территориях,
за содержание
которых отвечает
муниципалитет (парки,
скверы, набережная,
площадь имени
Куйбышева);

7 зальют ведомства,

госучреждения или
частные организации.

В парке 50-летия Октября, который чаще называют парком
Металлургов, готовят ледовую
площадку. Каток в этой зоне отдыха появится впервые.
Управляющий парком Валентин Любушкин рассказал,
что для катка выбрали спортивную площадку со стороны улицы
Ставропольской. Сейчас создают

уплотненную снеговую подушку
толщиной 5-6 сантиметров. Затем площадку зальют водой, а лед
отшлифуют - избавят покрытие
от неровностей и сколов. Предполагается, что на устройство катка
в 1700 квадратных метров уйдет
около недели. Потом работникам
парка предстоит поддерживать
его в хорошем состоянии: чи-

Вместе с главой администрации Промышленного района Владимиром Чернышковым Елена Лапушкина вручила представителям
товарищества собственников жилья снегоуборочную машину, с помощью которой они смогут поддерживать калду в надлежащем состоянии.
Жители сообщили, что уже составили план мероприятий, которые проведут в новогодние праздники на обновленной ледовой площадке.
- Мы каждый год заливали здесь каток, - рассказала представитель инициативной группы Марина Тимофеева. - Сюда приходили
кататься и жители микрорайона, и учащиеся расположенной поблизости школы №65. На днях мы начинаем заливку подушки и, если позволит погода, до конца недели откроем каток.
- Я живу в соседнем дворе, всегда приходила сюда кататься на
коньках, - говорит шестиклассница Виктория Цветкова. - Интересно будет выйти на лед на новой площадке.
Перед гостями праздника выступили творческие коллективы
школы №65. Были организованы веселые старты, игры с аниматорами, танцевальный флешмоб и выставка детского творчества.

Парк начали приводить в порядок в 2017 году
и в три этапа полностью обновили его. Открытие
состоялось в минувшем октябре.
стить и обновлять лед, когда это
необходимо.
Ледовая площадка огорожена, она будет освещаться, есть
небольшие трибуны, где можно
присесть. В планах наладить и музыкальное сопровождение. Каток
собираются декорировать к Новому году. Также можно будет покататься на коньках по ледовым
дорожкам. Сейчас их заливают на
тротуаре, который образует кольцо вблизи будущего катка.
Для удобства жителей в отремонтированном здании, расположенном рядом, организуют
теплые раздевалки, а еще прокат
коньков и лыж. Лыжню проложат вдоль ограждения по периметру парка.
- Бесплатный каток будет работать по графику. Он привлечет в парк еще больше жителей,
вдохнет в него новую жизнь. Мы
ждем много детей, семей. Они от-

лично проведут время на свежем
воздухе. Администрация Кировского района планирует спортивные мероприятия, соревнования,
- отметил Любушкин. - Мы не сомневаемся, что площадка будет
востребована у жителей. Уже сейчас люди подходят и спрашивают,
когда же она откроется.
Жительница Кировского района Елена Орлова рассказала,
что она часто бывает в парке с
дочкой. Недавно семья обзавелась коньками, и встал вопрос:
где кататься?
- Теперь мы не переживаем на
этот счет. Не придется куда-то
ездить, чтобы покататься, - сказала она. - Мы просто придем в
любимый парк. Поэтому очень
ждем лед.

Подготовили Кирилл Ляхманов,
Светлана Келасьева,
Ева Нестерова
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Скорочтение
Технологии

Проверка слуха

В Самарской области заработает самая
крупная в России солнечная электростанция
Открытие первой очереди Самарской солнечной электростанции состоится во вторник, 18
декабря, в поселке Маяк в Новокуйбышевске.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, это первая солнечная электростанция в
Самарской области и Приволжском федеральном округе и самая

?

крупная в России. Первая очередь
вводимой станции может обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск. На полную мощность
станция должна выйти весной следующего года после ввода в эксплуатацию всех трех очередей строительства. Она будет вырабатывать
энергию для нескольких крупных
населенных пунктов Самарской области. Мощность электростанции
составит 75 МВт.

Транспорт |

Отложили запуск нового маршрута от Волгаря
до Центрального автовокзала
Городская администрация
отменила конкурс на организацию автобусного маршрута
№81 из-за того, что на нем не
были предусмотрены льготы.
Ранее планировалось, что в
Самаре появится новый автобус №81. Но конкурс на организацию перевозок по маршруту Волгарь - Центральный
автовокзал отменили. Это произошло из-за того, что в условиях контракта не была учтена

Результат

Самарская самбистка
завоевала «золото»
на Кубке Европы
15 и 16 декабря в Мадриде, в Испании, прошел Кубок Европы по самбо. В соревнованиях
участвовали
230 самбистов из 23 стран.
Воспитанница
Самарской
спортивной школы олимпийского резерва №11 Ольга
Крюкова завоевала «золото».

льготная перевозка пассажиров.
В мэрию поступило много
обращений от жителей Самары, которые просили предусмотреть льготы на маршруте.
По сообщению пресс-службы
городской администрации, вопрос по автобусу №81 решается.
Специалисты прорабатывают
схему организации перевозок
с предоставлением всех видов
льгот для пассажиров.

СЛУХ
В Самаре происходит массовый
демонтаж и перенос киосков
с прессой.
НА САМОМ ДЕЛЕ
Ответили
в администрации
Самары:
Целенаправленной работы по
уменьшению количества именно киосков «Печать», конечно, не
ведется. Единичные случаи вывоза таких ларьков были во время подготовки к Чемпионату мира
по футболу и затрагивали гостевые маршруты. Муниципалитетом
предъявляются единые требования
к объектам торговли - аккуратный
внешний вид, чистота, расположение на свободной от подземных
коммуникаций территории. Кроме
того, киоск не должен ухудшать условия видимости для участников
дорожного движения.

общество |

Почти полмиллиона детей в регионе
получат губернаторские подарки
Их будут давать ребятам
от 2 до 15 лет. Как сообщает
пресс-служба областного правительства, новогодние подарки получат 538 602 ребенка Самарской области, в том числе
дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Кроме
того, их дадут ребятам 16 - 17
лет включительно, проживающим в многодетных семьях,

Здоровье |

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Подарки будут выдавать в
нескольких местах: в школах
для обучающихся (в том числе
на дому), в детских садах для
воспитанников учреждений.
Очередников в детский сад
проинформируют о месте получения сладких подарков по
телефону работники учреж-

Спорт

В поликлинике №3 появится
клинико-диагностический центр

В Самаре пройдёт
чемпионат России
по боксу

Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов посетил детское отделение Самарской городской поликлиники №3.
Для маленьких пациентов здесь уже работают новый УЗИ-аппарат и рефрактометр. Оборудование было получено по федеральной программе «Развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций».
Во время визита министр поручил главному врачу проработать вопрос по созданию клинико-диагностического центра
и отдельного входа для маленьких пациентов.

Первенство страны среди мужчин запланировали
на осень 2019 года. Такое решение приняли на заседании
тендерной комиссии Федерации бокса России. Чемпионат
будет длиться 10 дней, с 8 по
17 ноября. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации бокса
России.

Газета
в шаговой
доступности

дения. Информацию также
можно получить по телефонам
городского департамента образования: 333-32-52, 332-46-76.
Дошкольники, посещающие
учреждения допобразования и
не стоящие в очереди на зачисление в детский сад, получат
подарки на новогодних праздниках по месту формирования
группы. «Неорганизованные»
дети, не посещающие образовательные учреждения, допол-

нительные образовательные
группы и не состоящие в очереди на зачисление в детский
сад, получат новогодние подарки в центрах «Семья» по
месту жительства.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в
многодетных семьях, детиинвалиды в возрасте от 16 до
17 лет (включительно) получат
подарки в центрах «Семья» по
месту жительства.
В центрах «Семья» новогодние подарки будут выдавать родителям или законным
представителям детей.
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Транспорт
Районный
масштаб
Новый маршрут
ТУРИЗМ 

СЕЛ.
ПОСПАЛ.
КАЗАНЬ
Первые пассажиры
отправились на прошлой
неделе в столицу Татарстана
Ирина Исаева
14 декабря в первый рейс отправился поезд №125 Самара Казань. Он будет курсировать
ежедневно. Пассажиры проведут
в дороге 10 часов 50 минут, если
поедут в Казань, и 10 часов 24 минуты, если отправятся в Самару.
Условия вполне комфортные.
14 современных вагонов: половина - плацкартные, половина - купейные. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами. В
штабном вагоне есть душ, гладильное оборудование и отдельное купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоро-

вья. Для инвалидов предусмотрен
отдельный вход, а в купе - специальная, более узкая и легкая коляска для перемещения по составу.
Правда, вагон-ресторан пока отсутствует. Но при необходимости проводники могут обеспечить людей
горячим питанием, чаем и кофе.
- Поезд проходит через Сызрань,
Зеленодол, Ульяновск. Он свяжет
между собой несколько агломераций, численность населения которых составляет 4,5 миллиона человек. Самара и Казань - города достаточно известные, особенно после проведения Чемпионата мира
по футболу. Сейчас о них знают не
только в России и Европе, но и в мире. Думаю, желающих посетить эти

города будет все больше и больше,
- уверен начальник Куйбышевской
железной дороги Рашид Сайбаталов.
По состоянию на пятницу на
новый поезд уже было продано
около 6000 билетов. Самый первый состав увез в Казань 528 человек. 270 из них - дети, участники туристической поездки, организованной в рамках программы
«Вагон знаний». Для школьников
организована театрализованная
встреча с участием героев сказок и легенд Татарстана. За один
день ребята смогут посетить основные достопримечательности
Казани.
- Я уверена, что эта поездка

станет самым запоминающимся событием уходящего года. Я
никогда не была в Казани, и мне
очень интересно, что нам покажут, - говорит школьница Василиса Сальникова.
- Хорошо, что появился такой
удобный поезд: сел, поспал и уже
на месте, - считает тетя девочки
Ксения Сальникова.
- Особенность этого состава в
том, что он идет ночью, по сути
объединяя и гостиницу, и транспорт. Учитывая, что стоимость
перевозки очень доступная - цены начинаются от 750 рублей за
место в плацкартном вагоне, я
считаю, что это будет одно из самых перспективных направлений

железнодорожного туризма, - отметил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
Новый поезд будет востребован и в Казани.
- Мы считаем этот проект перспективным. Если уже с первым
рейсом отправляется такое большое количество туристов, ожидаем, что со временем еще больше
самарцев будут приезжать к нам в
город, а жителей Казани - в Самару. В обоих городах есть много интересного, достойного внимания,
- сказала представитель государственного комитета Республики
Татарстан по туризму Айгуль Балахонцева.
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Культура
Премьера « Ромео и Джульетта»

Эта обычная любовь
Пьесу Шекспира поставили в театре «СамАрт»
Маргарита Петрова
Самая известная история
любви во всем мире - «Ромео и
Джульетта». Имена героев давно стали нарицательными. Джульетте в Верону пишут письма
восторженные подростки, а режиссеры создают десятки кинои сценических версий.
Ставшая
хрестоматийной
экранизация Франко Дзеффирелли навсегда запечатлела
в сердцах зрителей эталонные
образы персонажей. После этого фильма стало ясно - чтобы
полюбить, нужно: во-первых,
быть красивой, как роза, словно
Оливия Хасси, во-вторых, найти ангелоподобного Леонарда
Уайтинга.
Спектакль Павла Маркелова
в театре «СамАрт» бросил вызов
этим сложившимся представлениям. Ромео и Джульетта в исполнении Ярослава Тимофеева
и Анастасии Оболдиной резко
выделяются из общей массы
персонажей. Среди элегантных
строгих костюмов трудно не
заметить подростков, одетых
нарочито casual (повседнев-

ный стиль одежды с акцентом
на удобство и практичность).
Парадокс - на улице современной Самары они слились бы с
толпой, а на сцене бросаются в
глаза.
Высоких чувств достойны не
только писаные красавцы. Их
выбор необъясним. Это любовь
- «нечаянно нагрянет». Зато
встретившись, они уже не могут
разлучиться. И рушат этим все
планы своих почтенных родителей. Планы это исключительно

деловые, как и костюмы персонажей. Брак Джульетты с Парисом - выгодный контракт.
Из сферы возвышенно-прекрасного в сферу обычного
перенесен в спектакле и текст
Уильяма Шекспира в переводе
Бориса Пастернака. Его делают
максимально бытовым. Порой
слов и вовсе не разобрать, когда
персонажи говорят одновременно. Ромео и Джульетта часто тараторят, захлебываясь от полноты чувств.

Прекрасной изображена только
смерть Джульетты, когда ее наряжают к свадьбе с ненавистным женихом в красное воздушное платье, которое становится для нее
саваном. Невеста Аида, а не своего
возлюбленного.
В спектакле много подвохов и
ловушек. Все превращается друг в
друга. Все не то, чем кажется. Джульетта готовится не к свадьбе, но к
смерти. На лице Купидона красуется не румянец, а синяк. Отец Лоренцо возится не с алхимическими
снадобьями (одно из которых подсунет потом героине), а с какой-то
механической машиной, которая
сбоит и искрит. Не в результате ли
этого сбоя возникает на свет чувство главных персонажей, ставшее
началом конца их самих, их друзей
и родных?
Сделать любовь обычным
делом. Внести ее в список бытовых, жизненно необходимых
вещей. Не это ли послание заложил в свой спектакль режиссерпостановщик? Версий происходящего на сцене может быть
столько же, сколько и зрителей в
зале. И все они могут сойтись в
одном, что «нет повести печальнее на свете»…

Комментарий

Павел Маркелов,
режиссер-постановщик спектакля
«Ромео и Джульетта»:

- Наиболее важная причина, по
которой я взялся за этот материал, - его актуальность.
История Ромео и Джульетты природная тоска о любви - уже
более 400 лет продолжает
волновать сердца и умы зрителей. Эпиграфом для всей работы
я определил бы слова Бенволио
из пьесы: «Нет, в наше время это
не в ходу. Мы сможем обойтись
без Купидона». Эти слова точно
характеризуют наше время.
Любовная тема становится все
более прикладной. Украшает
жизнь или, напротив, мешает
сосредоточиться на каких-то
задачах и целях. Отовсюду звучит
призыв полюбить самого себя.
Но история Ромео и Джульетты
принципиально не такая. Они
стали друг для друга точками
отсчета в их системах жизненных
координат.
«Ромео и Джульетта» - история о
трагически погибших влюбленных - по-новому заинтересовала
меня, когда возник вопрос:
насколько счастливы люди вокруг них? Та среда, тот мир, те
обстоятельства, что вытесняют
влюбленных, насколько они благополучны сами?
В поиске ответов я пришел к теме
нелюбви - отсутствия любви в
системе ценностей. Так или иначе
всех персонажей объединяет эта
тема.

Акция Г од Японии в России

Мураками в гости к нам
Самарская библиотека №8 открыла фестиваль культуры Страны восходящего солнца

Татьяна Гриднева
В мае этого года в Большом
театре состоялась церемония
открытия Года Японии в России
и Года России в Японии. Девиз
- углубление взаимного понимания через соприкосновение
с культурой и искусством. Действительно, поближе узнать восточных соседей без знакомства с
их традициями и системой ценностей сложно. Ведь Япония до
середины XIX века была закрытым государством, и ее культура
развивалась особым образом.
В нашем городе эстафету фестиваля приняла Самарская муниципальная информационнобиблиотечная система.
- Будучи в октябре в Москве,
я посетила отдел японской культуры во Всероссийской библиотеке иностранной литературы, рассказывает директор СМИБС
Татьяна Гаврилина. - Предложила организовать фестиваль
Японии в Самаре. Инициативу
поддержали. Сегодня первая
ласточка - мы знакомим посетителей с творчеством уникально-

го фотографа Кадзуеси Миеси,
его снимки нам прислал Japan
Foundation. А 21 декабря представим новую выставку - на тему
«Мураками в слове и на холсте».
Харуки Мураками - автор известных литературных произведений, а его однофамилец Такаси - не менее прославленный
художник. Выставку про Мураками подготовили сами специалисты СМИБС. Многие из них

увлечены культурой Страны
восходящего солнца.
Главный библиотекарь филиала
СМИБС №8 Наталья Федорычева провела интересную экскурсию
по экспозиции «Объекты мирового культурного наследия Японии»,
составленной из снимков Миеси.
Все объекты, запечатленные на
фото, входят в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Автор тонко
подметил особое настроение каж-

дого из архитектурных или природных уникумов. Перед вами
во всей красе знаменитые замок
Белой цапли; Восточный храм с
павильоном, в котором возвышается двадцатиметровая статуя
Будды; расположенный среди
живописных гор храм Киемидзудера в Киото; один из знаменитых
японских садов камней и другие
не менее любопытные достопримечательности.

- Я приятно удивлен тем, что
в Самару привезли прославленные во всем мире работы Кадзуеси Миеси, - рассказал активный читатель библиотеки Нуримаса Фукуда. - Я живу в Самаре
с 2011 года и рад присутствовать
на открытии фестиваля, посвященного культуре моей родины.
Когда-то я написал для японцев
книгу о моем путешествии по
СССР, призывая их не бояться
открывать для себя вашу страну.
А теперь благодаря фестивалю
самарцы ближе узнают Японию.
Также в библиотеке №8, один
из залов которой оборудован
экраном, будет представлен кинематограф островного государства. Каждый показ станут
предварять соответствующими
пояснениями.
Кроме того, по словам Гаврилиной, для посетителей мероприятий Года Японии будут проводиться интересные мастерклассы: от создания икебан до
изготовления очаровательных
национальных заколок из ткани. Вся программа знакомства с
культурой далекой страны рассчитана на четыре месяца.
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День за днём
Молодежь  Состоялись финалы двух местных лиг КВН

Шуток много не бывает
Команда Самарского университета поедет в Сочи

Виктория Анистратова
Игорь Озеров
Конец минувшей недели прошел под знаком Клуба веселых и
находчивых.
В пятницу, 14 февраля, в
КРЦ «Звезда» состоялся финал
Межрегиональной лиги КВН
«Самара». В финале участвовали команды «Тронулись» университета путей сообщения,
«Антон Палыч» медицинского
университета, «Неваляшки» и
«Взгляд Леонида Каневского» из
Самарского университета, а также сборная «Лица республики»,

представлявшая Стерлитамак.
В качестве почетного гостя игру
посетила глава Самары Елена
Лапушкина.
С небольшим отрывом победителями финала стала команда
«Неваляшки». По итогам трех
конкурсов они набрали 10,6
балла. Теперь их ждет поездка в
Сочи на фестиваль КВН.
Марафон юмора в «Звезде»
продолжился на следующий
день. В субботу на финальной
игре «зажигали» участники лиги
трудовой молодежи Самарской
области. Здесь сошлись шесть
команд: «Положительный баланс» Поволжского банка Сбер-

банка, «Русский трансформатор» ЗАО «ГК «Электрощит»
- ТМ Самара», «Центр» АО «Самаранефтегаз», «48 дюймов» АО
«Транснефть - Приволга», «Катя
сказала!» Ассоциации молодых
педагогов Поволжского образовательного округа, «ЭлектроДмитрий» филиала ПАО «МРСК
Волги».
По итогам равной борьбы
третье место разделили команды «Русский трансформатор»
и «Катя сказала!». Второе место
взяли «Положительный баланс»
и «Центр». Фаворит - «ЭлектроДмитрий». В ее состав, кстати, входит всего один актер.

Кубки и медали победителям
вручил губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров, который давно поддерживает движение КВН в Самаре.
- Сегодня наконец-то появилось новогоднее настроение,
спасибо за это командам, - сказал глава региона. - Очень надеюсь, что трудовая лига КВН
будет расширяться. Приятно
думать, что ребята, которые выступали здесь на сцене, так же
весело, талантливо и с душой
работают. Я думаю, что праздник КВН - это на всю жизнь,
и ребята своей игрой это подтверждают.

С 2005 года в нашем регионе
существует и успешно
развивается движение
«Самарский КВН».
Сейчас в него входят:
- областная студенческая
лига КВН;
- система «Юниор» лиг
Самарской области (четыре
дивизиона),
- лига трудовой молодежи
Самарской области,
- межрегиональная лига КВН
«Самара».
Ожидается, что в следующем
году появится лига среднего
профессионального
образования.

Технологии  В регионе доступны 20 «кнопок» ТВ в высоком качестве

Ещё больше «цифры»
Запустили второй пакет каналов
Игорь Озеров

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс):
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал»,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс):
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда»,
«МИР», ТНТ и «Муз-ТВ».

13 декабря Самарский областной радиотелевизионный передающий центр запустил в работу
передатчики второго мультиплекса - пакета из 10 каналов цифрового телевидения. Оборудование
установлено в Сергиевском районе. Теперь для жителей области
доступны уже 20 цифровых телеканалов.
- В 2013 году по инициативе
Президента России начался масштабный проект, связанный со
строительством и запуском на
территории всей страны сети
цифрового телевидения. Он реализовывался в два этапа, - говорит врио руководителя регионального департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Ка-

зарин. - В Самарской области, так
же как и во всей стране, проходит
запуск второго мультиплекса. Это
очень важное социально значимое мероприятие, которое позволит практически любому жителю
Самарской области получать изображение с высоким качеством,
как в крупных городах.
И.о. директора Самарского областного радиотелевизионного
передающего центра Марат Юсупов подчеркнул, что аналоговое
телевидение еще продолжает работать, но «цифра» уже вошла в
каждый дом.
- Это очень важно не только
для нас, технарей, но и для всех
телезрителей. Цифровой сигнал
от первой студии в неизменном
качестве распространяется по
всей сети распределения программ и доходит в цифровом качестве до каждого телезрителя.

Новая технология принесет и
новые программы, и новое качество, - сказал он. - Официально
в коммерческую эксплуатацию
второй пакет вступает с нового
года, а до этого будет тестовое
вещание. У нас сеть очень плотная по насыщенности, большое количество технических
средств, охват - 99 процентов
населения. Сложно будет найти уголок области, где не будет
цифрового сигнала.
Важно технически быть готовыми к приему цифрового
сигнала. Как отметил Станислав
Казарин, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прорабатывается
вопрос социальной поддержки
для граждан, которые не могут
купить оборудование, необходимое для адаптации телевизора
к приему цифрового сигнала.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. Межсезонье

Ждём боеспособные
«Крылья»
Сергей Семенов
Футбольный год для самарцев
завершен. Игроки «Крыльев» с
тренерским штабом отправились
на короткие новогодние каникулы, чтобы затем с новыми силами
вступить в борьбу за выживание
в элитном дивизионе. Еще свежа
в памяти волевая победа над «Ростовом» (1:0), которая добавила
болельщикам чуточку оптимизма.
Подробности того матча до сих
пор обсуждает футбольная Самара. В том числе и эпизод, когда
защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон пнул мячом в болбоя,
оттолкнул его и ввязался в стычку с форвардом волжан Рамилем Шейдаевым. За этот эпизод
исландцу была показана прямая
красная карточка. После игры
Сигурдссон встретился с воспитанником самарского клуба, принес ему свои извинения и подарил
футболку. А затем официально на
сайте «Ростова» еще раз публично извинился за свою выходку на
«Самара Арене».
«Привет, мой друг. Рад, что ты в
порядке. Я был слишком эмоционален в тот момент. Ты хороший
парень, и мне жаль, что так произошло. Удачи тебе в будущем», - написал болбою Сигурдссон. Кстати,
главный арбитр матча «Крылья
Советов» - «Ростов» Сергей Карасев, как его жестко ни критиковал
Валерий Карпин, получил в итоге
положительную оценку.
Главный тренер команды Мио-

Клуб начнет подготовку
к завершающей стадии
чемпионата 14 января

драг Божович обещает, что пауза
в чемпионате должна многое изменить в игре «Крыльев».
- В межсезонье перетряхнем
состав, - сказал он. - Кто-то уедет,
кто-то приедет. Есть игроки, мнение о которых изменилось в худшую сторону, а есть - в лучшую.
Из всех, с кем работали, могу выделить Шейдаева - он заслуживает
больших шансов, чем ему давали.
Футбольный клуб - это трудная
работа. Идет селекция. Команда
строится. В Самаре хотят создать
коллектив, который был бы боеспособен и занимал лучшие места,
чем сейчас. Настоящие «Крылья»,
надеюсь, увидим с возобновле-

нием чемпионата, времени достаточно. Игроки, которые приедут,
должны нас усилить, и уже с ними
будем выглядеть лучше. Надеюсь,
сможем избежать стыковых матчей. Мы сейчас на том месте, которое заслуживаем.
В числе потенциальных новичков уже называют полузащитника
«Урала» Алексея Евсеева. В нынешнем сезоне он принял участие
в пяти матчах в РПЛ. Свой единственный гол забил во встрече 1/8
финала Кубка России с «Нижним
Новгородом» (1:0).
Лучший бомбардир «Крыльев» Сергей Корниленко с
нового года не будет считаться

И
1 Зенит
17
2 Краснодар 17
3 ЦСКА
17
4 Спартак
17
5 Локомотив 17
6 Рубин
17
7 Ростов
17
8 Ахмат
17
9 Урал
17
10 Оренбург 16
11 Арсенал
17
12 Динамо
17
13 КС
16
14 Уфа
17
15 Анжи
17
16 Енисей
17

В
11
10
8
8
8
5
6
6
6
6
5
4
5
3
4
2

Н
1
3
6
4
4
10
6
5
4
4
5
8
2
7
3
4

П
5
4
3
5
5
2
5
6
7
6
7
5
9
7
10
11

РМ
27 - 17
31 - 13
23 - 8
22 - 17
23 - 17
17 - 14
14 - 11
15 - 16
18 - 28
17 - 15
23 - 25
16 - 13
10 - 22
11 - 18
9 - 25
11 - 28

Табло
Олимпизм
Отметят лучших

О
34
33
30
28
28
25
24
23
22
22
20
20
17
16
15
10

легионером. Минспорта России
приняло решение отменить этот
статус для белорусов в нескольких командных игровых видах
спорта. В их числе футбол, гандбол и баскетбол.
«Крылья» приступят к подготовке к заключительной части
чемпионата с 14 января. Отправятся в Эмираты, где проведут
двухнедельный сбор. Второй и
третий пройдут в Турции с 31 января по 13 февраля и с 17 февраля
по 28 февраля.
Как заявил гендиректор фонда
поддержки и развития «Крыльев»
Игорь Поваров, в межсезонье
многое в жизни клуба и болельщиков должно измениться. Не
случайно мы занимаем высокое пятое место по посещаемости домашних матчей в премьер-лиге.
Скоро кроме пляжной появится и
регбийная команда «Крылья Советов». Это имиджевый проект.
И еще одна приятная новость.
14 декабря исполнилось 80 лет
футбольному эксперту «СГ», в
прошлом экс-наставнику «Крыльев Советов» Геннадию Сарычеву. Мы присоединяемся к
теплым поздравлениям в адрес
известного специалиста и давнишнего друга нашей газеты. С
юбилеем!

Баскетбол М
 ужчины. Суперлига-1

Дальневосточники на Волге
Сергей Семенов
Два последних домашних матча
«Самары» до предела накалили обстановку в верхней части турнирной таблицы. На паркете «МТЛ
Арены» прошли супербитвы, в которых подопечные Игоря Грачева
сначала проиграли сахалинскому
«Востоку-65» (72:73), а затем вырвали победу у действующего чемпиона страны - владивостокского
«Спартака-Приморье» (77:71).
Выигрыш во встрече с дальневосточниками - первый за семь
последних матчей. В случае успеха
действующие чемпионы могли бы
сравняться с «Самарой», но на их
пути встал главный наш снайпер
Владимир Пичкуров, три предыдущих сезона выступавший в
Единой лиге ВТБ за красноярский
«Енисей». Он стал лучшим игро-

«Самара» обыграла чемпиона

ком тура - набрал 28 очков и провел несколько решающих бросков
в концовке матча. В итоге - 77:71 в
пользу «Самары». И хотя «Спартак» после этого матча опустился
на шестую строчку таблицы, можно не сомневаться: ответная встре-

ча 14 марта во Владивостоке тоже
будет жаркой.
Самарцы имели шанс одолеть
и сахалинский «Восток-65», но
упустили победу на последних секундах. Максим Дыбовский мог
перевести игру в овертайм, однако

промахнулся за шесть секунд до
финальной сирены. «Восток-65»
- единственная команда Суперлиги-1, не проигравшая пять последних матчей. Такая же победная серия была и у «Самары» до встречи
с сахалинцами, но ее прервал трехочковый Квамэйна Митчелла на
последних секундах.
После 14 игр турнирную таблицу возглавляет «Восток-65».
Столько же - 25 очков - у ревдинского «Темпа» и «Самары».
20 декабря нас ждет очередной
суперматч. «Самара» в четвертьфинале Кубка страны принимает
команду Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород». Начало в 19.00.
Вход свободный. Ответный поединок состоится 28 декабря в
Нижнем Новгороде. Заключительный матч года в Суперлиге
самарцы проведут 23 декабря в
Москве с ЦСКА-2.

Сегодня в «МТЛ Арене»
пройдет традиционный «Олимпийский бал», на котором подведут итоги уходящего спортивного года и отметят лучших.
Кроме спортсменов и тренеров
награды будут вручены тем, кто
помогал организовать ЧМ-2018
по футболу.

Настольный теннис
Вошли в тройку

На завершившемся в Архангельске первенстве России среди спортсменов до 22 лет две
бронзовые награды завоевали
самарские теннисисты. Сборные нашей области отличились
в командных соревнованиях девушек и юношей.

Перетягивание каната
Богатыри с Волги

В пензенском Дворце спорта
«Буртасы» завершился Кубок
России. Победу в соревнованиях одержала команда Самарской области, представленная
сотрудниками ПАО «Самаранефтегеофизика». В финале
турнира весовой категории 720
кг встретились наши (Александр Довгаль, Никита Климов, Александр Федянин, Валерий Ушаков, Денис Жарков,
Олег Вольхин) и бессменный
обладатель Кубка России - команда Дагестана. Сенсационную победу одержали самарцы.

Хоккей ВХЛ
Бьются за плей-офф

Самарский ЦСК ВВС в заключительной домашней игре
2018 года одолел китайскую
команду «Ценг Тоу» (Цзилинь)
в овертайме - 3:2. Это уже четвертая подряд победа нашей
ледовой дружины в регулярном
чемпионате. После 35 игр - 35
очков, 19-е место из 29. Лидирует в турнире тольяттинская
«Лада» (57).
Теперь «летчики» отправляются в сложное турне. Календарь оставшихся до нового года
матчей: 21 декабря - с «Торпедо» (Усть-Каменогорск), 23-го
- с «Сарыаркой» (Караганда),
25-го - со «Звездой» (Москва),
27-го - с «Химиком» (Воскресенск).
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Светлана Келасьева
В школе-интернате №117 учатся
ребята с нарушениями слуха, что,
впрочем, не мешает им добиваться
значительных успехов во многих
сферах деятельности, например
в спорте. Десятиклассники Александр Никифоров и Михаил Куркин рассказали журналисту «СГ» о
том, какое место в их жизни занимает футбол и как им удается выигрывать первенства России.
От количества медалей, которые успели заработать мальчишки,
рябит в глазах: несколько призовых мест на чемпионате страны по
футболу среди глухих, на всероссийских соревнованиях по футзалу и по мини-футболу - в том числе среди обычных команд. У Александра есть еще медаль за третье
место в первенстве мира по футзалу среди глухих - он привез ее прошлым летом с соревнований, которые проходили в столице Таиланда
- Бангкоке.
- Я хорошо показал себя на первенстве нашей страны, и меня взяли в российскую сборную глухих,
- пояснил Александр. - От Самары
в нее вошли четыре человека, еще
были ребята из Москвы, Воронежа
и Астрахани. В финал выйти не получилось, уступили команде из Узбекистана, но третье место взяли.
Это было очень непросто, мы выиграли у Германии со счетом 4:3.
В начальной школе ребята занимались мини-гольфом, но

Светлана Келасьева
Здание школы №150, расположенное на улице Республиканской, 50а, признано памятником
архитектуры регионального значения. Такое распоряжение издало
Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Самарской области.
Школа была возведена в 1958 году. От соседних строений ее отличает наличие лепнины на фасаде,
под самой крышей. С 2009 года здание считалось вновь выявленным
объектом культурного наследия,
теперь его внесли в единый государственный реестр как памятник
регионального значения.
- Такое решение было принято по итогам положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной на основании историкобиблиографических, архивных и
архитектурных исследований, - пояснил врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филиппенко.
Предметом охраны является внешний архитектурный облик, включая композицию и декор
главного фасада. Теперь на здании
нельзя размещать кондиционеры и
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Не просто игра
О чем мечтают особенные спортсмены

лет пять назад увлеклись футболом.
- Футбол - игра доступная, наверное, именно поэтому она так
популярна, - говорит Михаил. Был бы мяч, и больше ничего не надо. В футбол играют везде - во дворе, в школе.
По словам мальчишек, в их
учебном заведении созданы все
условия для занятий спортом. Не
только футболом, но и мини-гольфом, борьбой. На территории оборудованы хорошие поля, с ребя-

тами работают сильные тренеры,
школьники регулярно выезжают
на соревнования.
- Сейчас мы играем во взрослой
сборной команде Самарской области, - рассказывает Миша. - В ее составе - люди с нарушениями слуха.
Тренировки проходят по вечерам
в спорткомплексах «Маяк», «Орбита», «Локомотив». Еще играем
в лиге по мини-футболу. Там уже
другая система - команды глухих
на равных условиях соревнуют-

ся с обычными командами. В этой
игре наличие слуха не важно, значение имеют командный дух и мастерство спортсменов. Иное дело
- обычный, большой футбол. Там
соревнования проводят среди команд глухих, играть со слышащими спортсменами было бы сложно.
Одним только футболом мальчишки не ограничиваются. Сейчас, например, сдают нормы ГТО.
Такая возможность у инвалидов по
слуху появилась совсем недавно - в
сентябре.
- Нам это нужно, чтобы доказать себе и всем окружающим,
что мы можем выполнить положенные нормативы, - пояснил
Миша. - К силовым упражнениям готовимся дома, поэтому сдаем их хорошо. А вот отстрелялись плохо, потому что возможности потренироваться не было.
Так что будем добирать очки сдачей других нормативов.
Еще мальчишки учатся в автошколе - им по 17 лет, уже можно
сдавать на права. В школе-интернате ребятам помогают определиться
и с будущей специальностью. Обучаясь в старших классах, молодые
люди уже могут получить профес-

сию токаря, озеленителя или обучиться вождению. В автошколе
создана специальная группа для
глухих и слабослышащих, в которой помимо инструкторов работает переводчик.
Спорт требует большой отдачи,
поэтому в перерывах между тренировками и соревнованиями необходим хороший отдых. Михаил
все выходные старается проводить
в деревне. Говорит, сельские пейзажи и свежий воздух помогают набраться сил на всю предстоящую
неделю.
В этом году Михаил и Александр заканчивают школу. Поскольку учебное заведение не совсем обычное, неполное среднее
образование здесь получают не за
девять, а за 10 лет. После выпускных экзаменов Куркин планирует
поступать в колледж. В какой - еще
не решил. Никифоров хочет стать
программистом. Свободное от
учебы и тренировок время он проводит за компьютером, но не играет в стрелялки, а осваивает программы, изучает английский язык.
Футбол мальчишки забрасывать
не собираются - говорят, без спорта своей жизни не представляют.
На вопрос «О чем вы мечтаете?»
ребята отвечают не задумываясь.
- Хочу полететь в космос. Интересно посмотреть на Землю издалека, со стороны, - рассказал Михаил.
- Мечтаю добиться больших
успехов в выбранной профессии, говорит Александр.

АРХИТЕКТУРА | ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАМЯТНИКОМ
Чем чреват
для школы
№150 статус
объекта
культурного
наследия

крупные антенны, есть определенные условия и по проведению ремонтных работ.
А ремонт зданию действительно необходим. Оно явно нуждается в покраске, местами облупилась
штукатурка, но главная проблема
- окна. В спортивном зале их заменили на пластиковые еще до получения статуса объекта культурного
наследия, но в остальных помещениях створки старые, рассохшиеся.
Проведение ремонта теперь необходимо согласовывать с Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия.
- В паспорте объекта прописаны виды разрешенных работ, а также их сроки, - комментирует руко-

водитель городского департамента
образования Елена Дуброва. - Некоторые из них относятся к категории реставрационных, не все подрядные организации имеют лицензию на их проведение. Но есть
и работы капитального характера,
направленные на поддержание состояния объекта. Их может выполнить любой подрядчик.
Установка новых окон относится к работам, проводить которые
может только организация, имеющая соответствующую лицензию.
По расценкам, которые в два раза

выше, чем у остальных подрядчиков. Если Управление государственной охраны одобрит установку пластиковых окон как не меняющих внешний вид здания, можно будет поставить и пластиковые,
в противном случае - только деревянные.
Как пояснила Дуброва, деньги на проведение ремонтных работ могут быть выделены из городского бюджета. Если объект войдет в программу «Сохранение, развитие и популяризация историкокультурного наследия городского

округа Самара», которую курирует Управление госохраны, тогда на
условиях софинансирования будут привлечены также средства областной казны.
Как рассказала заместитель директора школы по административно-хозяйственной части Татьяна
Батаева, определенные ограничения, касающиеся изменения облика здания, существовали и когда оно еще имело статус вновь выявленного объекта. В частности, в
прошлом году у входа хотели сделать пандус, но Управление государственной охраны запретило
это.
А вот относительно установки
кондиционеров никаких запретов
не было. Как быть с ними теперь,
пока не ясно.
- Летом у нас очень жарко, особенно в актовом зале, без кондиционеров просто не обойтись, - говорит Батаева. - Пока паспорта объекта культурного наследия у нас
нет, он еще не готов, поэтому официального распоряжения по поводу этих приборов тоже нет. Когда
получим все документы, будем решать, что с ними делать.
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ПРОБЛЕМА | ВАНДАЛИЗМ

В следующем году в Самаре
появится инклюзивная площадка

новогоднее
настроение,
другие его
разрушают

Праздничный переполох
ОБЩЕЕ
жители
пространство Одни
создают

Ежегодно в середине декабря
улицы и дворы Самары начинают
украшать к зимним праздникам.
И каждый раз управляющие компании и городские службы сталкиваются с проблемой вандализма. Ледяные скульптуры ломают,
гирлянды рвут, игрушки воруют.
И если на оживленных центральных улицах такие случаи единичны - все же не любой решится портить имущество на глазах у многочисленных свидетелей, то в отдаленных районах, особенно во дворах, такое случается сплошь и рядом.
- Мы уже четвертый год украшаем территорию у домов, которые обслуживаем, - рассказывает
директор УК «Квартал-НД» Евгений Сюсин. - Этой зимой охватили шесть дворов. Где-то развешиваем иллюминацию - на столбах,

ветках деревьев, козырьках. В одном месте нарядили живую елку,
которая растет у дома. Увы, каждый год обязательно находятся
люди, которым почему-то не по
душе праздничные украшения.
Чаще всего такие граждане пытаются сорвать гирлянды, и когда им это не удается, оставляют их
висеть порванными лохмотьями.
Как правило, речь идет об обычном хулиганстве - не припомню
случая, чтобы кто-то снял украшения и унес к себе домой.
Одновременно с гирляндами
нередко срывают и видеокамеры:
возможно, нарушители запоздало
обнаруживают, что их поступок
может быть зафиксирован.
Сюсин рассказал, что недавно
удалось установить личности нескольких подростков, сорвавших
видеокамеру. Ребят нашли, выяснилось, что они состоят на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних.

- В целом наличие видеокамер
останавливает многих людей, но
далеко не всех, - отмечает Евгений
Сюсин. - Поскольку имущество
портят зачастую жители близлежащих домов, найти их несложно.
Сложнее заставить восстановить
то, что они разрушили. Поскольку нанесенный ими материальный ущерб незначителен, законодательством серьезных наказаний за такие действия не предусмотрено. В большинстве случаев все ограничивается беседой с
участковым.
Поэтому бороться с вандализмом приходится своими силами.
Значительную помощь оказывают неравнодушные жители, которые берут под свой контроль новогодние объекты и следят за их
состоянием. Но главная надежда,
конечно, на сознательность граждан. Ведь только от нас самих зависит, каким будет наш город и в
праздники, и в обычные дни.

Татьяна Терехина,

Евгений Сюсин,

Елена Мордвинова,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
НА ПРОСПЕКТЕ МЕТАЛЛУРГОВ, 10а:
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Светлана Келасьева

Светлана Келасьева
Самарский хлебозавод №5
в рамках благотворительного
проекта «Строим детям» планирует в следующем году открыть
инклюзивную игровую площадку. С таким предложением и с
просьбой подобрать подходящую территорию компания обратилась к главе Самары Елене
Лапушкиной.
Под строительство игрового комплекса было предложено
несколько площадок. В том числе территория школы-интерната на улице Литвинова, а также место, где некогда находился кинотеатр «Самара». Однако, по мнению представителей
предприятия, эти участки не совсем удобны с точки зрения логистики, а значит, построенный
здесь комплекс не будет востребован в полной мере. К тому же
инклюзивная площадка требует
гораздо больше места, чем обычная игровая. На ней планируется
установить горки, качели и лабиринты для детей-колясочников,
развивающее оборудование. Все
это будет изготовлено на заказ.
Не исключено, что комплекс разместят на территории одного из
городских парков, в настоящее
время идут переговоры с МАУ
«Парки Самары».
Проект реализуется с 2016 года. За прошедшее время в реги-

оне было построено три спортивно-игровых комплекса: один
в Кировском районе, недалеко
от самого хлебозавода, второй в Тольятти, третий - в Промышленном районе Самары. В этом
году создатели проекта решили
несколько изменить формат и
создать не просто детскую площадку, а инклюзивное игровое
пространство.
- Все дети без исключения
должны иметь возможность
активно проводить время, общаться, развиваться и учиться,
- считает генеральный директор ОАО «Самарский хлебозавод №5» Андрей Трофимов. Совместно с общественными
организациями мы постараемся создать пространство, которое станет для ребят и развлечением, и частью терапии. Пока ищем подходящую площадку, так как место должно быть
удобным с точки зрения логистики, иметь парковку, чтобы
жителям всех районов Самары
было удобно туда приезжать.
Реализацию проекта активно
поддерживает Николай Тютюнников, председатель совета директоров ГК «Каравай» из
Санкт-Петербурга, в которую с
2012 года входит наш хлебозавод. Отдельно отмечу, что все
детские площадки, которые мы
построили, во многом появились благодаря нашим покупателям, при их поддержке.

• Летом в нашем дворе высадили

несколько молодых елочек, и теперь мы с жителями нарядили их
к Новому году - повесили шарики,
мишуру, гирлянды. Безусловно,
есть опасения, что кто-то эти
украшения сорвет - у нас вандалов нет, а вот проходящие мимо
люди вполне могут. Поэтому мы за
нашими елочками следим. Двор
у нас хорошо освещен, неплохо
просматривается. Как показывает практика, на отдельно взятой
территории таких мер вполне достаточно. Управляющая компания
украсила наш двор гирляндами,
за их сохранностью жители тоже
следят.

Конечно, мы понимаем, что
наши гирлянды могут быть сорваны, поэтому большую часть
украшений стараемся повесить
повыше, чтобы до них было
сложно дотянуться. Идеально
подходят столбы освещения - без
гидроподъемника туда не залезть.
Сложнее обстоят дела с гирляндами над входом в подъезд. Иногда
удается повесить их повыше,
чтобы без стремянки достать было
невозможно, но так получается не
всегда. Конечно, из-за неадекватного отношения некоторых людей
порой руки опускаются, пропадает желание что-то для них делать.
Но мы понимаем, что нельзя
из-за нескольких человек лишать
праздника всех.

бдительность граждан, безусловно,
помогут снизить число случаев
вандализма, но не решат проблему
в целом. Ведь это прежде всего
вопрос воспитания. Люди зачастую
и сами не могут объяснить, зачем
портят то, что создали другие.
Нужно менять мировоззрение, воспитывать уважение к чужому труду.
Мы с учениками каждый год украшаем школу, и детям не приходит
в голову срывать или ломать елочные игрушки. Потому что они видят,
сколько труда вложено в создание
праздничного настроения, сами
принимают в этом участие. Когда
такое понимание будет у основной
части нашего общества, можно
будет не опасаться за сохранность
новогодних украшений.
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение
к Постановлению
Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
от 12 декабря 2018 г. №109

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2018 г. № 55
О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок девятого
заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок девятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить сорок девятое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 19 декабря 2018 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки сорок девятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов А.М. Медведев

Решение Президиума Совета
депутатов Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
первого созыва
от «17» декабря 2018 г. № 55
ПОВЕСТКА
сорок девятого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва
г. Самара
19 декабря 2018 года 12.00
ул. Садовая, д.243
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Крюковой Елены Федоровны.
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».
3. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2018 года.
4. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
5. О награждении Грамотой Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
6. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2018 г. №111
Об отмене отдельных муниципальных правовых актов
Администрации Ленинского внутригородского района
В соответствии с Законом Самарской области от 17.07.2018 № 64-ГД «О внесении изменений в статью 5 закона Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 17.10.2017 № 67 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации, жилых помещений жилищного фонда городского округа и многоквартирных домов, находящихся в собственности городского округа) »;
1.2. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 11.09.2017 № 54 «Об
утверждении Порядка принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной
собственности, жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации, жилых помещений жилищного фонда городского округа и многоквартирных домов, находящихся в собственности городского округа)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 г. №109
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского
района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постанавляю:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Правила
определения требований к закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и
подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
(далее – Правила)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара, являющаяся муниципальным заказчиком, утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ей и подведомственными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее
- ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно Приложению №1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного Приложением №2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных
товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
3. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
б) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
5. Утвержденный Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления
в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами
роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 60 процентов:
а) доля расходов Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственных ей
бюджетных учреждений, на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленинского внутригородского района городского округа Самара за отчетный финансовый год в общем объеме расходов Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственных ей бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственных ей
бюджетных учреждений, на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленинского внутригородского района городского округа Самара, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственных ей бюджетных
учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
7. Используемые при формировании обязательного перечня значения потребительских свойств (в том числе качества) и иных
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть
выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств).
Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до второго знака после запятой).
8. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 6 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых Администрацией
Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями закупок.
9. В целях формирования ведомственного перечня Администрация Ленинского внутригородского района городского округа
Самара вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения,
не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 6 Правил.
10. Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным
в пункте 6 настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе Приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара.
Под функциональным назначением товара для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).
11. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ,
услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственных ей бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственных ей бюджетных учреждений, утвержденными муниципальным правовым актом Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственных ей бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций Администрации Ленинского внутригородского района городского
округа Самара и подведомственных ей бюджетных учреждений, утвержденными муниципальным правовым актом Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников - в случае принятия соответствующего решения Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями.
12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
13. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара в случае, если Правилами определения нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
14. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг,
установленной в ведомственном перечне.

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

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

Приложение №1
к Правилам определения требований
к закупаемым Администрацией Ленинского внутригородского района
городского округа Самара и подведомственными ей
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
Единица измерения
N п/п

Код по ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Код по ОКЕИ

Наименование

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Администрацией Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
Характеристика

Значение характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей
бюджетными учреждениями

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной Администрацией Ленинского
внутригородского района городского округа Самара

Функциональное
назначение1

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым
Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1.
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Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара
1.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-------------------------------1
Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение №2
к Правилам определения требований
к закупаемым Администрацией
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара и подведомственными ей
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
Характеристика

Единица
измерения
Код по
ОКЕИ

Наименование

Муниципальная служба в органах местного самоуправления
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Высшая должность
муниципальной службы

Главная должность
муниципальной
службы

Ведущая
должность
муниципальной
службы

Старшая
должность
муниципальной
службы

Младшая
должность
муниципальной
службы

Директор

Глава АдминистраПервый заместиции внутригородско- тель, заместитель
го района в город- главы Администраском округе
ции внутригородского района в городском округе
1
1.

2.

2

3

26.20.11 Компьютеры портативные массой
не более 10 кг , такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры,
в том числе совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и
аналогичная компьютерная техника Пояснения по
требуемой продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры1

26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно
или два из следующих устройств
для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства
вывода.
Пояснения по требуемой продукции: компьютеры
персональные настольные, рабочие
станции вывода1

Должности, не относящиеся к муниципальной службе

Категория «руко- Категория Категория
водители»
«специали- «служасты»
щие»

Категория
«рабочие»

Прочие

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS),
тип видеоадаптера,
время работы, операционная система, предустановленное специальное программное
обеспечение, предельная цена

383

рубль

Не более 56 тыс.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS),
тип видеоадаптера,
время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение,
предельная цена

383

рубль

Не более 36 тыс.

Не более 36 тыс.

Не более 36 тыс.

Не более
36 тыс.

-

-

Не более 36 тыс.

Не более 36 тыс.

Не более
36 тыс.

-

-

Не более
36 тыс.

Тип (системный
блок), тип процессора, частота процессора, размер
оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого
диска, оптический
привод, тип видеоадаптера, операционная система,
предустановленное программное
обеспечение, класс
энергоэффективности, предельная цена

383

рубль

Не более 50 тыс.

Не более 50 тыс.

Не более 50 тыс.

Не более
50 тыс.

Не более
50 тыс.

Не более
50 тыс.

Не более 50 тыс.

Не более 50 тыс.

Не более
50 тыс.

Не более
50 тыс.

-

Не более
50 тыс.

Тип (монитор), размер монитора,
формат монитора,
яркость, тип матрицы, время отклика,
углы обзора, разрешение монитора, видеовыходы,
размеры, предельная цена

383

рубль

Не более 11 тыс.

Не более 11 тыс.

Не более 11 тыс.

Не более
11 тыс.

Не более
11 тыс.

Не более
11 тыс.

Не более 11 тыс.

Не более 11 тыс.

Не более
11 тыс.

Не более
11 тыс.

-

Не более
11 тыс.

Тип (моноблок),
размер экрана, тип
процессора, частота процессора,
размер оперативной памяти, объем накопителя, тип
жесткого диска, оптический привод,
тип видеоадаптера, операционная
система, предустановленное программное обеспечение, класс энергоэффективности,
предельная цена

383

рубль

Не более 87 тыс.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно
или два из следующих устройств
для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства
вывода.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры,
сканеры, многофункциональные
устройства1

Принтер А4, метод печати (лазерный), цветность
(черно-белый), скорость печати, двусторонняя печать,
наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.),
класс энергоэффективности, предельная цена

383

рубль

Не более 20 тыс.

Не более 20 тыс.

Не более 20 тыс.

Не более 20 Не более 20 Не более 20
тыс.
тыс.
тыс.

Не более 20 тыс.

Не более 20 тыс. Не более 20 Не более 20
тыс.
тыс.

-

Не более
20 тыс.

МФУ А4, метод печати (лазерный),
разрешение сканирования (для
сканера/многофункционального
устройства), цветность (черно-белый), двусторонняя
печать, скорость
печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти
и т.д.), класс энергоэффективности,
предельная цена

383

рубль

Не более 32 тыс.

Не более 32 тыс.

Не более 32 тыс.

Не более 32 Не более 32 Не более 32
тыс.
тыс.
тыс.

Не более 32 тыс.

Не более 32 тыс. Не более 32 Не более 32
тыс.
тыс.

-

Не более
32 тыс.

МФУ А3, метод печати (лазерный),
разрешение сканирования (для
сканера/многофункционального
устройства), цветность (цветной),
двусторонняя печать, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти
и т.д.), класс энергоэффективности,
предельная цена

383

рубль

Не более 267 тыс.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сканер потоковый,
тип сканера (планшет и ADF), режим
сканирования,
тип датчика образа, светоисточник,
скорость сканирования, размер
документа, разрешение, интерфейс, функции обработки образов
(аппаратная и программная), энергопотребление, предельная цена

383

рубль

Не более 99 тыс.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

26.30.22 Аппараты телефонные2 для сотовых сетей связи или для прочих
беспроводных сетей. Пояснения по
требуемой продукции: телефоны
мобильные2

Тип устройства (телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты, операционная система,
время работы, метод управления
(сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и
интерфейсов (WiFi, Bluetooth, USB,
GPS), стоимость годового владения
оборудованием
(включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока
службы, предельная цена

383

рубль

Не более 20 тыс.

Не более 15 тыс.

Не более 10 тыс.

Не более 7
тыс.

-

-

Не более 15 тыс.

Не более 10 тыс.

Не более 7
тыс.

-

-

-

5.

29.10.22 Средства трансМощность двигатепортные с двига- ля, комплектация,
телем с искровым предельная цена
зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более
1500 см3, новые2

251

Лошадиная
сила

Не более 150

Не более 150

Не более 150

Не более
150

Не более
150

Не более
150

Не более 150

Не более 150

Не более
150

Не более
150

Не более
150

-

383

рубль

Не более 0,75 млн.

Не более 0,70 млн.

Не более 0,65 млн.

Не более
0,65 млн.

Не более
0,65 млн.

Не более
0,65 млн.

Не более 0,65 млн.

Не более 0,65
млн.

Не более
0,65 млн.

Не более
0,65 млн.

Не более
0,65 млн.

-

6.

29.10.30 Средства автоМощность двигатетранспортные для ля, комплектация,
перевозки 10 или предельная цена
более человек2

383

рубль

-

-

Не более 2,4 млн.

Не более
2,4 млн.

Не более
2,4 млн.

Не более
2,4 млн.

Не более 2,4 млн.

Не более 2,4 млн.

Не более
2,4 млн.

Не более
2,4 млн.

Не более
2,4 млн.

-

7.

31.01.11 Мебель металли- Материал (металл),
ческая для офиобивочные матесов.
риалы
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для
сидения, преимущественно с металлическим каркасом3

383

рубль

Предельное значение – ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

Предельное значение – ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

Предельное значение – ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

Предельное значение – ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

Предельное значение –
ткань; возможные
значения:
нетканые
материалы

Стул, предельная
цена

383

рубль

-

-

Не более 1,2 тыс.

Не более
1,2 тыс.

Не более
1,2 тыс.

Не более
1,2 тыс.

-

Не более 1,2 тыс.

Не более
1,2 тыс.

Не более
1,2 тыс.

Не более
1,2 тыс.

Не более
1,2 тыс.

Кресло офисное,
предельная цена

383

рубль

-

-

-

Не более
3 тыс.

Не более
3 тыс.

Не более
3 тыс.

-

-

Не более
3 тыс.

Не более
3 тыс.

-

Не более
3 тыс.

Кресло руководителя, предельная
цена

383

рубль

Не более 85 тыс.

Не более 30 тыс.

Не более 20 тыс.

-

-

-

Не более 30 тыс.

Не более 20 тыс.

-

-

-

-

Предельное значение – массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных
и тропических); возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

Предельное значение – массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Предельное значение – массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

-

-

-

Предельное значение – массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

Предельное значение – массив
древесины «ценных» пород (твердолиственных
и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель

-

-

-

-

8.

31.01.12 Мебель деревян- Материал (вид дреная для офисов.
весины)
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для
сидения преимущественно с деревянным каркасом 3

Предельное значеПредельное зна- Предельное значение – кожа натураль- чение – кожа нату- ние – ткань; возможная; возможные зна- ральная; возмож- ные значения: нечения: искусственные значения: ис- тканые материалы
ная кожа, мебелькусственная кожа,
ный (искусственный) мебельный (искусмех, искусственная ственный) мех, исзамша(микрофибра), кусственная замткань, нетканые мате- ша (микрофибра),
риалы
ткань, нетканые
материалы

Предельное зна- Предельное зна- Предель- Предельчение – кожа натучение – ткань;
ное значе- ное значеральная; возмож- возможные зна- ние – ткань; ние – ткань;
ные значения: ис- чения: нетканые возможные возможные
кусственная кожа,
материалы
значения: значения:
мебельный (искуснетканые нетканые
ственный) мех, исматериматерикусственная замалы
алы
ша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы
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9.

10.

11.

31.01.11 Мебель металлическая для офисов 3

36.12.12 Мебель деревянная для офисов 3

Предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная
замша(микрофибра),
ткань, нетканые материалы

-

-

-

Предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

-

-

-

-

383

рубль

Не более 20 тыс.

Не более 12 тыс.

-

-

-

-

Не более 12 тыс.

-

-

-

-

-

Кресло мягкое,
предельная цена

383

рубль

Не более 60 тыс.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Диван мягкий, предельная цена

383

рубль

Не более 120 тыс.

Не более 50 тыс.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предельное значение – сталь
(высококачественная
сталь); покрытие полимерное
(полимерное порошковое покрытие

Предельное значение – сталь
(высококачественная
сталь); покрытие полимерное
(полимерное порошковое покрытие

Предельное значение – сталь
(высококачественная
сталь); покрытие полимерное
(полимерное порошковое покрытие

-

-

Материал (металл)

Предельное значение – сталь (высококачественная сталь);
покрытие полимерное (полимерное порошковое покрытие)

Предельное знаПредельное значение – сталь (вы- чение – сталь (высококачественная сококачественная
сталь); покрытие
сталь); покрытие
полимерное (поли- полимерное (полимерное порошко- мерное порошковое покрытие
вое покрытие

ПредельПредельное зна- Предельное зна- Предельное значе- чение – сталь (вы- чение – сталь (вы- ное значение – сталь сококачественная сококачествен- ние – сталь
(высокока- сталь); покрытие ная сталь); покры- (высококачественная полимерное (поли- тие полимерное чественная
сталь); по- мерное порошко- (полимерное по- сталь); покрытие повое покрытие
рошковое по- крытие полимерное
крытие
лимерное
(полимер(полимерное порошное порошковое поковое покрытие
крытие

Сейф, предельная
цена

383

рубль

Не более 35 тыс.

Не более 15 тыс.

Не более 15 тыс.

-

-

-

Не более 15 тыс.

Не более 15 тыс.

-

-

-

-

Стеллаж, предельная цена

383

рубль

-

-

-

Не более
8 тыс.

Не более
8 тыс.

Не более
8 тыс.

-

-

Не более
8 тыс.

Не более
8 тыс.

-

-

Шкаф архивный,
предельная цена

383

рубль

-

-

Не более 10 тыс.

Не более
10 тыс.

Не более
10 тыс.

Не более
10 тыс.

-

Не более 10 тыс.

Не более
10 тыс.

Не более
10 тыс.

-

-

Предельное значение – массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных
и тропических); возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиственных
пород

Предельное значение – массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных
пород

возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

-

возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород

Материал (вид древесины)

Предельное значе- возможные возможные возможные Предельное значе- Предельное знание – массив дрезначения: значения: значения: ние – массив дречение – массив
весины «ценных»
древесидревесидревесивесины «ценных» древесины «ценпород (твердоли- на хвойных на хвойных на хвойных пород (твердоли- ных» пород (тверственных и тропи- и мягколи- и мягколи- и мягколи- ственных и тропидолиственных
ческих); возможные ственных
ственных
ственных ческих); возможные и тропических);
значения: древесипород
пород
пород
значения: древеси- возможные знана хвойных и мягкона хвойных и мягко- чения: древесилиственных пород
лиственных пород на хвойных и мягколиственных
пород

Стол письменный,
предельная цена

383

рубль

Не более 75 тыс.

Не более 75 тыс.

Не более 30 тыс.

Не более
6 тыс.

Не более
6 тыс.

Не более
6 тыс.

Не более 75 тыс.

Не более 30 тыс.

Не более
6 тыс.

Не более
6 тыс.

-

Не более
6 тыс.

Тумба сервисная,
предельная цена

383

рубль

Не более 65 тыс.

Не более 65 тыс.

Не более 25 тыс.

-

-

-

Не более 65 тыс.

Не более 25 тыс.

-

-

-

-

Брифинг-приставка, предельная
цена

383

рубль

Не более 45 тыс.

Не более 45 тыс.

Не более 20 тыс.

-

-

-

Не более 45 тыс.

Не более 20 тыс.

-

-

-

-

Тумба подкатная,
предельная цена

383

рубль

Не более 30 тыс.

Не более 30 тыс.

Не более 15 тыс.

Не более
7 тыс.

Не более
7 тыс.

Не более
7 тыс.

Не более 30 тыс.

Не более 15 тыс.

Не более
7 тыс.

Не более 7
тыс.

-

Не более
7 тыс.

Тумба приставная,
предельная цена

383

рубль

Не более 30 тыс.

Не более 30 тыс.

Не более 15 тыс.

Не более
8 тыс.

Не более
8 тыс.

Не более
8 тыс.

Не более 30 тыс.

Не более 15 тыс.

Не более 8 Не более 8
тыс.
тыс.

-

Не более
8 тыс.

Приставка угловая,
предельная цена

383

рубль

Не более 60 тыс.

Не более 60 тыс.

Не более 18 тыс.

Не более
1,5 тыс.

Не более
1,5 тыс.

Не более
1,5 тыс.

Не более 60 тыс.

Не более 18 тыс.

Не более
1,5 тыс.

Не более
1,5 тыс.

-

Не более
1,5 тыс.

Греденция, предельная цена

383

рубль

Не более 35 тыс.

Не более 35 тыс.

Не более 29 тыс.

-

-

-

Не более 35 тыс.

Не более 29 тыс.

-

-

-

-

Шкаф для документов, предельная цена

383

рубль

Не более 110 тыс.

Не более 110 тыс.

Не более 25 тыс.

Не более
12 тыс.

Не более
12 тыс.

Не более
12 тыс.

Не более 110 тыс.

Не более 25 тыс.

Не более
12 тыс.

Не более
12 тыс.

-

Не более
12 тыс.

Шкаф для одежды,
предельная цена

383

рубль

Не более 110 тыс.

Не более 110 тыс.

Не более 25 тыс.

Не более
10 тыс.

Не более
10 тыс.

Не более
10 тыс.

Не более 110 тыс.

Не более 25 тыс.

Не более
10 тыс.

Не более
10 тыс.

-

Не более
10 тыс.

Гардероб, предельная цена

383

рубль

Не более 85 тыс.

Не более 85 тыс.

Не более 15 тыс.

Не более
8 тыс.

Не более
8 тыс.

Не более
8 тыс.

Не более 85 тыс.

Не более 15 тыс.

Не более
8 тыс.

Не более
8 тыс.

-

Не более
8 тыс.

Стол для переговоров, предельная цена

383

рубль

Не более 120 тыс.

Не более 50 тыс.

-

-

-

-

Не более 50 тыс.

-

-

-

-

-

Стол журнальный,
предельная цена

383

рубль

Не более 30 тыс.

Не более 30 тыс.

-

-

-

-

Не более 30 тыс.

-

-

-

-

-

Стол компьютерный, предельная
цена

383

рубль

-

-

Не более 5 тыс.

Не более
5 тыс.

Не более
5 тыс.

Не более
5 тыс.

-

Не более 5 тыс.

Не более
5 тыс.

Не более
5 тыс.

-

Не более
5 тыс.

Шкаф низкий, предельная цена

383

рубль

-

-

Не более 5 тыс.

Не более
5 тыс.

Не более
5 тыс.

Не более
5 тыс.

-

Не более 5 тыс.

Не более
5 тыс.

Не более
5 тыс.

-

-

251

Лошадиная
сила

Не более 200

Не более 200

Не более 150

-

-

-

Не более 200

Не более 150

-

-

-

-

383

рубль

Не более 1,5 тыс.

Не более 1,5 тыс.

Не более 0,8 тыс.

-

-

-

Не более 1,5 тыс.

Не более 0,8 тыс.

-

-

-

-

49.32.12 Услуги по аренде Мощность двигатеавтомобилей лег- ля, комплектация
ковых с водителем
на территории городского округа
Самара4

86.90.19 Услуги по ДМС

Предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Стул, предельная
цена

Предельная цена в час
12.

Предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная
замша(микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Характеристики
Предельная цена

Добровольное медицинское страхование включает в себя: амбулаторную помощь (помощь на дому), стационар экстренный и плановый, стоматологическую помощь, частную скорую
помощь
383

рубль

Не более 11 тыс.

Не более 11 тыс.

Не более 11 тыс.

Не более
4 тыс.

Не более
4 тыс.

Не более
4 тыс.

Не более 11 тыс.

Не более 11 тыс.

Не более 4
тыс.

Не более
4 тыс.

Не более
4 тыс.

-

Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет.
Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет.
Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 лет.
4
Кроме аренды автомобилей для прибывающих в городской округ Самара официальных лиц и делегаций органов власти.
5
Для обеспечения деятельности представительного органа, обязанность по обеспечению которого возложена на органы местного самоуправления.
1
2
3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабловской Е.В., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1,
e-mail: kadin1851@mail.ru, тел.: 8 (846) 276-30-35, 8-927-699-70-74, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1849, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0312002:7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СДТ «Ласточка», Дома ЭМО, массив 3, участок № 35, номер кадастрового квартала 63:01:0312002.
Заказчиком кадастровых работ является Монахова Светлана Васильевна, зарегистрированная по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Ореховая,
дом 1. Контактный телефон 8-917-153-89-36.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СДТ «Ласточка», Дома ЭМО, массив 3, участок № 35, 18 января 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской
Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 18 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы земельного участка, расположены в кадастровом квартале
63:01:03120002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»). В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка
будут считаться согласованными. 				
Реклама

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54,
тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район,
2-я просека, участок 41, с кадастровым номером 63:01:0637004:205, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мотовилов Виктор Васильевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Гаражная, д. 18, кв. 185, тел. 8-929-701-57-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 18 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г.
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале
63:01:0637004, г. Самара, Октябрьский район, 2-я просека, участок 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексеевичем, квалификационный
аттестат №63-11-325, почтовый адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123, адрес электронной почты: azimut-plys@rambler.ru, тел. 333-39-08, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0340008:824, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Крутой овраг, 19 км Московского шоссе, ул. Ручейная, участок №79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лопатина Галина Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123 18 января 2019 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 123. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 декабря 2018 г. по 18 января 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123.
По уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340008:824, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Крутой овраг, 19 км Московского шоссе, ул. Ручейная,
участок №79.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка, граничащие с вышеуказанным
земельным участком, расположены с юго-востока по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, Крутой овраг, 19 км Московского шоссе, ул. Ручейная, участок №78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
						 Реклама
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Творчество
Самарцы, которые следят за местной творческой жизнью, знают, что на Безымянке
есть музыкальный детский коллектив, который, пожалуй, не уступает по уровню
прославленной «Задумке». И неспроста. Бессменный руководитель обосновавшегося
во Дворце культуры на площади имени Кирова театра «Искорки» Елена Черноталова бывшая участница «Задумки».
Событие Ю
 билей детского театра «Искорки»
Татьяна Гриднева
В 1998 году она создала
собственный коллектив, в который записались полтора десятка юных жителей рабочего
района. А вчера уже несколько сотен юных воспитанников
Елены и ее соратников - балетмейстеров и учителей по
вокалу - порадовали зрителей,
пришедших в оперный театр,
необыкновенно ярким и красочным зрелищем.
Концерт,
посвященный
20-летию детского музыкально-хореографического театра
«Искорки», состоял из спектакля «Наша планета Земля», отмеченного грантом «Лукойла»,
а также из лучших номеров
лучших артистов театра.
Перед началом концерта
были зачитаны поздравления,
присланные в адрес коллектива от губернатора Дмитрия
Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной.
- Театр «Искорки» приобрел
известность и признание всероссийского и международного уровня, что подтверждают
победы коллектива в конкурсах и фестивалях. Без вашего
участия трудно представить
знаковые для города мероприятия. Благодаря поддержке педагогов юные «искорки» зажигаются на сцене, раскрывают
свой талант и творческий потенциал. Я желаю коллективу
и дальше завоевывать новые
сценические площадки, чтобы в каждом уголке нашей необъятной страны и всего мира
аплодировали вам, нашим талантливым землякам, - говорится в поздравлении мэра.
Выступление музыкального театра началось с песни о
Волге и о Самаре, которую
исполнила вместе с солистами «Искорок» лауреат международных и всероссийских
конкурсов Алена Азарова. Ее
сильный вокал украсил также
показанный в первом отделении мюзикл.

Талант плюс
большой труд
Состоялся концерт, посвященный 20-летию
уникального творческого коллектива

Обо всём
Именинники

18 декабря. Геннадий, Захар, Илья,
Савва, Сергей.
19 декабря. Максим, Николай.

Народный календарь

18 декабря. Саввин день. На Руси
в прежние времена говорили, что
Савва продолжает Варварину работу - морозит реки и озера, укрепляя
зимние дороги и переправы. Наши
предки умели определять погоду не
выходя из избы. На Савву это можно
было сделать по огню в печи: если он
красный, а поленья трещат - значит,
на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее:
дым столбом предвещал мороз, дым
волоком - ненастье. Если же дым без
ветра стелился по земле - можно было ждать снегопада.
19 декабря. Никола Зимний.
День Николы Зимнего крестьяне устанавливали в качестве срока для разного рода сделок и платежей. «Никольский торг всему указ»,
- говорили в народе, подразумевая,
что в этот день устанавливались цены на долгое время вперед. Также на
эту дату устраивали братчины, получившие название «никольщины». В
складчину накрывался общий стол,
пели и танцевали. Оставшиеся после праздника блюда раздавали бедным. Но больше всего данный праздник ожидали дети, ведь в день святого Николая традиционно дарили подарки. Именно Николай Угодник стал
прообразом современного СантаКлауса. Обычно на Николу Зимнего
приходили крепкие морозы, а вместе с ними период сватанья, потому
как после Рождества заканчивался
пост и разрешалось играть свадьбы.

 Погода
Сегодня
День

Ночь

-5

ветер С, 1 м/с
давление 766
влажность 89%

Воспитанники «Искорок» являются обладателями Гран-при,
лауреатами и дипломантами многочисленных международных
и всероссийских конкурсов и фестивалей, финалистами детского
Евровидения (2009 и 2018 годы), участниками телевизионных проектов
«Голос» на Первом канале и «Битва талантов» на «Муз-ТВ».
В 2003 года коллективу присвоено звание «Народный самодеятельный
коллектив Самарской области». Кроме того, он является обладателем
звания «Лучший танцевальный коллектив России 2009 года».
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Анна Черноталова,
участница театра «Искорки»:

- Ансамбль давно уже стал для
меня родным домом. К нам
принимают с трех лет. И этот
коллектив для всех ребят большая дружная семья. Здесь
мы получаем необходимые
навыки и знания для того, чтобы
стать настоящими артистами.
Здесь каждый может развить
свои таланты. Сам ансамбль
тоже растет и развивается. У
наших педагогов много планов
на будущее. И нам интересно их
воплощать. Пусть наши «Искорки» приносят как можно больше
тепла и улыбок! И не только
жителям Самары, но и России,
и всего мира.
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ветер С, 2 м/с
давление 767
влажность 88%

Продолжительность дня: 07.31
восход
заход
Солнце
08.50
16.22
Луна
14.17
02.54
Растущая Луна

Комментарий

Муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
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Завтра

ветер С, 1 м/с
давление 768
влажность 80%

-19

ветер
В, 2 м/с
давление 770
влажность 88%

Продолжительность дня: 07.31
восход
заход
Солнце
08.50
16.22
Луна
14.38
04.08
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, сегодня и завтра возмущений магнитосферы
Земли не будет.

примет на работу
водителей погрузчиков
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8-912-588-21-85
email: ural-transcom@mail.ru
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