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Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

Об оперативных задачах

Для расчистки город готов привлекать максимально
возможное количество ресурсов. Задействуем до 300
машин за смену. Дорожным предприятиям поставлена
задача - вывозить снег в еще большем количестве, чем
раньше, до 6 - 7 тысяч тонн за сутки. Мы справляемся.
Для более оперативного выполнения работ ночью
число самосвалов увеличили до 140 единиц.
Также на дороги вывели 45 погрузчиков.

26 декабря под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось первое заседание рабочей группы, которая будет рассматривать общественные
инициативы по установке скульптурных композиций на территории региона. В заседании приняли участие глава Самары Елена
Лапушкина, представители органов власти и культурного сообщества - историки, архитекторы,
скульпторы, журналисты.
Азаров отметил, что деятельность группы - продолжение работы, которую вел комитет «Культурная Самара». Благодаря ему
с 2012 по 2016 год в городе было установлено 18 скульптурных
композиций и арт-объектов на
деньги благотворителей и инициативных групп, без привлечения бюджетных средств. Теперь
эта практика будет продолжена
на региональном уровне.
- Необходимо поддерживать
деятельность энтузиастов, привлекать внимание к истории, традициям, уникальным личностям,
которые жили и творили на территории всей Самарской области,
- подчеркнул губернатор.
- Благодаря работе «Культурной Самары» появились многие
скульптурные композиции, которые стали достопримечательностями города. Люди это отмечают, а значит, наша работа востребована. Мы намерены ее продолжить, - сказал депутат Государственной думы Александр
Хинштейн.
страница 2
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Повестка дня
Диалог В
 стреча с руководством Совета Федерации и Государственной думы

Быть постоянно в контакте
с избирателями

взаимодействия между ветвями
власти.
Он поблагодарил законодателей за поддержку и глубокую,
вдумчивую проработку важнейших ключевых решений этого
года. В том числе инициатив,
вошедших в Послание, а также
майского указа, финансирование
которого уже заложено в новом
федеральном законе о бюджете.
- Теперь крайне важно добиться успеха в реализации
каждого национального проекта, существенно и уверенно
двигаться вперед, к достижению

всех намеченных целей, чтобы
наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты,
практические результаты нашей
с вами совместной работы, - поставил задачу Путин.
В этой связи он предложил
уделить особое внимание проблемам людей на местах, быть
постоянно в контакте со своими
избирателями.
- Необходимо наращивать открытую и предметную работу с
общественными объединениями, с профсоюзами, с бизнесом,
самим инициировать независимую гражданскую экспертизу
всех законодательных актов и
проектов законов, которые прорабатываются
Федеральным
Собранием, быть в тесном контакте с коллегами в регионах, в
том числе активно используя
возможности Совета законодателей, - подчеркнул президент.
- Региональная составляющая в
настоящее время крайне важна.
Огромные ресурсы, которые мы
направляем на реализацию национальных проектов, реализовываться на самом деле будут
главным образом на региональном уровне.
По словам Путина, в следующем году ждут масштабные задачи. Многое будет зависеть от
профессиональной, ответственной деятельности законодательной и представительной ветвей
власти.

симфония («Ленинградская»),
ставшая одним из символов
Победы. Уже есть готовый памятник, созданный скульптором Зурабом Церетели. Фигуру
композитора предложено установить вблизи театра оперы и
балета. Например, в одном из
скверов на площади имени Куйбышева. Средства на приобретение памятника и его доставку
в Самару готово выделить Российское военно-историческое
общество.
Сам памятник в целом был
одобрен. А вот выбор места
установки вызвал ряд вопросов.
- Конечно, сквер подходит
лучше всего, - считает Елена
Лапушкина. - Но все четыре
сквера около театра уже заняты различными композициями
и арт-объектами. Не будет ли
перегружено это пространство?
Было решено более тщательно проработать этот вопрос и
к середине января предложить
другие варианты размещения
памятника.
Еще один проект, о реализации которого говорят уже
давно, - скульптурная композиция «Самарский баян». Автор
проекта Дмитрий Храмов рас-

сказал, что это пространственный арт-объект, состоящий
из пластин, выполненных из
особой стали - кортена. Композиция будет интерактивной:
при определенных условиях из
«баяна» можно будет извлекать
звуки, в темное время суток он
будет подсвечиваться. На установку композиции необходимо
4,5 млн рублей, сейчас ведется
сбор средств. Для размещения
объекта было предложено несколько мест. Наиболее удачное, по мнению представителей
инициативной группы, - сквер
между улицами Полевой и Первомайской. Однако участники
рабочей группы отметили, что
сквер слишком удален от туристических маршрутов и потому
вряд ли его будут активно посещать гости и жители города. Необходимо подобрать для
арт-объекта более оживленное
место.
Также участники рабочей
группы решили в течение нескольких месяцев составить
единый реестр выдающихся
людей, так или иначе связанных
с Самарской областью, чтобы
наметить план дальнейшей работы.

Подведены
итоги
и определены
перспективы
деятельности
парламентариев

Глеб Мартов
В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с руководством Совета Федерации,
Государственной думы и профильных комитетов двух палат.
Обсуждались итоги деятельности парламентариев в 2018 году,
а также приоритеты развития и
совершенствования законодательства на 2019-й.
- Совсем недавно мы вместе
отмечали 25‑летие Конституции
России и обеих палат Федераль-

ного Собрания. Действительно,
пройден очень большой совместный путь, накоплен за это время
и огромный, ценный опыт работы. Вашими усилиями, усилиями
ваших коллег сформировано и
продолжает развиваться наше
законодательство, укрепляется в
целом правовая система России,
- отметил во вступительном слове глава государства.
Он напомнил, что за четверть
века разработано и принято более 8 тысяч законов.
- Понятно, что количество
законодательных актов не явля-

ется основным показателем, гораздо важнее их качество и системность, соответствие ожиданиям, насущным запросам
людей и, конечно, коренным
задачам развития страны, - считает президент. - Прошедший
год подтвердил, что именно
такие приоритеты, понимание
общенациональных интересов
лежат в основе вашей работы,
служат ориентиром при всей
разнице во взглядах для всех
парламентских партий, для региональных законодателей, задают конструктивный характер

Проекты П
 оддержка общественных инициатив

Увековечить значимое
Где установить памятник Шостаковичу
и арт-объект «Самарский баян»

страница 1

Участники группы обсудили
предварительный план работы на
ближайшее время. В частности,
в 2019 году предлагается установить скульптурные композиции
«Самарский баян», «На сопках

Маньчжурии» (к 140-летию со
дня рождения композитора Ильи
Шатрова), а также памятник Дмитрию Шостаковичу. Более подробно рассмотрели хорошо проработанные предложения, которые уже преодолели стадию идеи.

На протяжении многих лет
самарцы выходили с инициативой увековечить память композитора Дмитрия Шостаковича.
Его судьба связана с Куйбышевом, где 5 марта 1942 года была
впервые исполнена Седьмая
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Подробно о важном
РЕЗУЛЬТАТ Назвали победителей областной акции

ВРЕМЯ «ПРИЗНАНИЯ»

Игорь Озеров
25 декабря в театре оперы и балета прошла церемония награждения лауреатов областной общественной акции «Народное
признание - 2018». 21 награду получили предприятия, организации и жители региона за особые
заслуги как на профессиональном, так и на общественном поприще.
Акция проходит уже одиннадцатый год. На этот раз инициативные группы подали 338 заявок, из которых члены общественного совета отобрали 70
кандидатов. Жители губернии
с 4 по 17 ноября голосовали за
участников акции в интернете,
по почте, а также в специальных
пунктах голосования.
Определяли по три лауреата в
семи номинациях: «Единство и
успех», «Во имя человека», «Поколение добра», «Надежда и опора», «Рожденные в сердце России», «Комсомол - моя судьба»,
«Признание и уважение».
- Я очень рад, что жители Самарской области не теряют интерес к акции «Народное признание». В этом году почти 2 миллиона человек проголосовали за
номинантов, за тех, кто своим талантом, трудом создает славу нашего региона, - сказал губернатор Дмитрий Азаров. - Все, кто
участвовал в этой акции, - трудовая, интеллектуальная, творческая элита нашего региона, во-

ли преподавателя по классу баяна Дома искусств Похвистнево Анатолия Иванова, сотрудника Самарской областной универсальной научной библиотеки
Лидию Анохину, руководителя
школы телевидения и радио «Товарищ» Лилию Тарасову.
В номинации «Надежда и опора» победу одержали представители молодого поколения - Роман
Тулов (сызранская школа №6),

Юлия Чернышева (школа №1 села Борское) и Елизавета Наязина
(самарская школа №154).
Лауреатами номинации «Поколение добра» стали Центр волонтеров Чемпионата мира по
футболу-2018 города-организатора Самары, добровольческий
центр Дома молодежных организаций Жигулевска и организатор
волонтерского движения в Исаклинском районе Наталья Лебакина.
Дипломы победителей в номинации «Во имя человека» получили самарский муниципальный Дворец ветеранов, Комплексный центр социального
обслуживания населения Поволжского округа (отделение в
Новокуйбышевске) и председатель тольяттинской общественной организации инвалидовопорников «Клио» Лидия Быстрицкая.
В специально введенной в
этом году номинации «Комсомол - моя судьба» лучшими назвали двух представительниц
общероссийской
общественной организации «Воспитанники комсомола - мое Отечество»
Ирину Сондолову, Галину Баранову и наставника молодежной общественной организации
«Зеленая планета» Тамару Митяеву.

ра приняла свыше полумиллиона туристов.
Чтобы не растерять туристический потенциал, в рамках концепции предлагается развивать
фестивальное направление, а
также уделять внимание продвижению бренда Самары.
Руководитель
департамента
Александр Андриянов предложил выделить финансирование на
работу маркетинговой структуры. Также он полагает, что сегодня важно продвигать узнаваемые
бренды города. В частности, опыт
Чемпионата показал, что наиболее интересными объектами для
туристов стали бункер Сталина,
музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и Жигулевский пивоваренный завод.
- Прежде чем выделять финансирование, необходимо понимать, на что мы потратим эти
средства. Сейчас мы должны максимально сохранить позиции, которые были достигнуты благодаря проведению мирового первенства. Некоторый спад неизбежен,
но нужно использовать все возможности, не терять время, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Глава Самары поручила профильному ведомству подробнее
изучить рынок и представить
конкретные предложения по
развитию туристической сферы
города.

Президент
Гостинично-туристской ассоциации Ирина
Фан-Юнг отметила, что следует поддерживать на достойном
уровне качество сервиса в индустрии. По ее мнению, нужно сделать ставку на безопасность и
комфорт, иначе Самара лишится
многих иностранных гостей.
Генеральный директор компании «Сказка странствий» Мария
Бондарева рассказала о рисках
и возможностях регионального
туроператора. Она особо отметила, что нужно контролировать
компетентность экскурсоводов,
среди которых встречаются и
случайные люди. Также необходимо уделить внимание транспорту, на котором передвигаются туристы, - в частности, автобусы должны быть комфортабельными, современными.
По итогам заседания было решено создать рабочую группу, которая разработает для туристов
комплексные предложения. Программы будут включать в себя событийные мероприятия, экскурсии и развлечения. Также в планах активная реклама местных
турфирм, ресторанов, музеев.
Глава Самары отметила, что
приветствуются творческий подход и продуманные инициативы.
- Пока мы в самом начале пути,
но у нас есть перспективы, - считает мэр.

В голосовании приняли участие
почти 2 млн человек

плотившая в себе лучшие черты,
которые всегда отличали жителей Самарской области.
Он вручил награды победителям в номинации «Признание и
уважение». Ими стали заведующий кафедрой российской истории Самарского университета,
доктор исторических наук Петр
Кабытов, председатель совета
Музея истории города Отрадного Владимир Столяров и заме-

ститель генерального конструктора РКЦ «Прогресс», Герой Социалистического Труда Геннадий Аншаков.
В номинации «Единство и
успех» победили ООО «Древо»,
некоммерческая
организация
«Планета детства «Лада» и Самарский булочно-кондитерский
комбинат.
В номинации «Рожденные в
сердце России» лучшими назва-

ПЛАНЫ Р
 азвитие туризма

Самара как бренд
Глава города Елена Лапушкина провела заседание
Совета по развитию предпринимательства

Алена Семенова
В минувший вторник глава Самары Елена Лапушкина провела заседание Совета по развитию
предпринимательства. Участники встречи обсудили перспективы индустрии туризма в нашем
городе. Во время Чемпионата мира по футболу Самару посетило

рекордное количество туристов.
Представители
департамента
промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг подготовили концепцию дальнейшего развития этой отрасли.
Начальник отдела промышленности, предпринимательства
и туризма департамента Анна Рабинович рассказала, что

в дни мирового первенства самарские гостиницы были полностью заполнены. Естественно, наплыв посетителей ощутили и владельцы предприятий общепита: за время Чемпионата
кафе, бары и рестораны города
посетили более 1 млн 337 тысяч
российских и иностранных гостей. Средний чек составил 900
рублей. Всего этим летом Сама-
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС С
 одержание дорог и тротуаров

К СНЕГОПАДАМ ГОТОВЫ
Алена Семенова
Синоптики в ближайшие дни
прогнозируют неустойчивую погоду. На Среднюю Волгу перемещаются активные атмосферные фронты, которые приносят
снегопады разной степени интенсивности. Дорожные службы должны обеспечить работу общественного транспорта в
плановом режиме и беспрепятственный проход к социальным
учреждениям и домам. По словам первого вице-мэра Самары
Владимира Василенко, для расчистки город готов привлекать
максимально возможное количество ресурсов.
24 декабря было вывезено свыше 6,2 тысячи тонн снега. 25 декабря - свыше 7,7 тысячи тонн. Это
самый большой «суточный улов»
с начала зимы. Всего за сезон на
полигоны уже вывезли 81,3 тысячи тонн снежных масс.
Днем 25 декабря расчистку выполняли 170 единиц уборочной
техники и 314 дорожных рабочих,
ночью количество техники увеличили до 281 единицы.
Уборка интенсивно ведется во всех районах Самары. Внимание уделяют не только состоянию тротуаров и дорог, но и остановкам, пешеходным переходам,
лестничным сходам. Для обеспечения безопасности дорожного
движения продолжается использование реагентов в количестве,
необходимом для предотвращения наката и гололедицы. Суточный расход «Бионорда» и песча-

Муниципалитет задействует для уборки максимум ресурсов

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Василенко,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Для расчистки город готов

привлекать максимально возможное количество ресурсов.
Задействуем до 300 машин
за смену. Дорожным предприятиям поставлена задача
- вывозить снег в еще большем
количестве, чем раньше, до 6 - 7
тысяч тонн за сутки. Мы справляемся. Для более оперативного выполнения работ ночью
число самосвалов увеличили
до 140 единиц. Также на дороги
вывели 45 погрузчиков.

но-соляной смеси составил около
360 тонн.
Службы благоустройства просят автовладельцев по возможности не оставлять машины у обочин, чтобы не создавать препятствия для спецтехники.
- В основном вывозом снега занимаются ночью. Нужно понимать, что расчищенная улица - это
возможность с утра без проблем
добраться до работы, обеспечить
безопасность и водителям, и пешеходам, - говорит заместитель
руководителя управления благо-

До

300 единиц техники может выйти

на уборку единовременно.

81,3 тысячи тонн снега вывезено
на полигоны с начала сезона.

360 тонн - суточный расход реагента
«Бионорд» и песчано-соляной смеси.

устройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
Управляющие организации также наращивают темпы уборки. По
поручению главы Самары Елены
Лапушкиной руководители районных администраций лично контролируют работу по приведению
в порядок территорий, участвуют в обходах. Районные административные комиссии нацелены
на оперативное принятие мер воздействия по отношению к недобросовестным коммунальщикам.

ЖКХ К
 дежурству приступят более 250 аварийных бригад

ПРАЗДНИКИ

без происшествий

В мэрии обсудили готовность
городских служб к работе
в дни новогодних каникул
Анна Щербакова
Какие меры предпринимаются
в городе, чтобы праздники прошли без происшествий, об этом говорили на совещании при главе
Самары Елене Лапушкиной. В
частности, речь шла о вопросах
коммунальной сферы.
Чтобы в случае, если возникнет непредвиденная ситуация, ее
можно было оперативно устранить, на период праздников будет сформировано более 250 аварийных бригад.
Руководитель департамента
городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил мэру, что уже составлены графики
круглосуточного дежурства ответственных лиц, проверена исправность объектов теплоснабжения. Кроме того, на случай

серьезных аварий в запасе имеется четыре мобильные котельные.
Также на особом контроле
уборка снега и очистка крыш от
наледи. По информации районов, для этих целей сформировано 516 бригад.
Подводя итоги совещания, Елена Лапушкина поручила руководителям профильных департаментов
еще раз проверить готовность к работе дежурных бригад и «горячих
линий» для обращений граждан:
- Отнеситесь к этой работе
крайне ответственно, все городские службы должны быть максимально собранны. В ближайшее
время опубликуйте телефоны «горячих линий» по каждому направлению, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций
люди знали, куда обращаться, и
оперативно передавали информацию для разрешения ситуации.
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Скорочтение
ИНИЦИАТИВА |
На этой неделе в здании администрации Кировского района прошло совещание, на котором обсудили установку памятника первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.
В следующем году будет отмечаться 110 лет со дня рождения знаменитого руководителя. Запланирована комплексная реконструкция площади, носящей его имя.
Работники завода и жители
района ранее выступали с инициативой увековечить имя директора «Металлурга» Павла Мочалова,

На проект памятника
Павлу Мочалову проведут
открытый конкурс
который в начале 50-х годов руководил строительством куйбышевского предприятия. Глава Самары Елена Лапушкина поддержала
инициативу и поручила проработать варианты комплексного благоустройства площади и бульвара.
Также она поручила максимально
освободить площадь от объектов
потребрынка.
Как рассказал председатель правления Союза архитекторов России
в Самаре Юрий Корякин, место

установки и то, как будет выглядеть
скульптура, определят в результате открытого конкурса. Его условия
опубликуют в январе 2019 года.
- Хотелось бы пожелать, чтобы
скульптурная композиция отличалась новизной. Наступает момент,
когда пора задуматься о переосмыслении среды. Художественные
произведения и благоустройство
конкретного места могут сыграть
большую роль в жизни района, сказал архитектор.

ПЛАНЫ

Отремонтируют здание
городской думы
Городской парламент располагается в трехэтажном здании
на улице Куйбышева, 124. Это объект культурного наследия
регионального значения «Городская усадьба Савицкого-Курлиной». Здание было построено в конце XIX - начале XX веков. Сейчас собственником объекта является городская дума.
Объявлен аукцион на его ремонт. Подрядчику предстоит
отремонтировать лестницу запасного выхода, сделать косметический ремонт в 10 кабинетах, обновить санузел и коридор
на третьем этаже, отремонтировать склад в цокольном этаже,
заменить дверные откосы входа в архив.
Гарантия на выполненные работы составит 24 месяца. Аукцион в электронной форме пройдет 18 января. Начальная цена контракта составляет 1,18 млн рублей.

КУЛЬТУРА

ТРАНСПОРТ |

В июне 2019 года на новой сцене «СамАрта»
покажут спектакль «Горе от ума»

В новогоднюю ночь
до «Самара Арены»
можно будет добраться
на автобусах и трамваях

Как сообщили в министерстве культуры Самарской области, сейчас в здании идут наладка и тестирование систем вентиляции, кондиционирования, теплоотдачи. Тем временем театр
репетирует спектакль по пьесе Грибоедова «Горе от ума». Его
планируют показать в июне, первым на новой сцене.
В дальнейшем к новой сцене театра адаптируют спектакли
«Бумбараш» и «Мамаша Кураж».

АНОНС |

В новогоднюю ночь в районе стадиона
до 22.00 в обычном режиме будут ходить 11
маршрутов: трамваи №№11 и 12 - от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена»,
трамвай №22, автобусы №№1, 50, 51, 67, 96, 205,
268, 295.
С 22.00 начнут работать два специальных
маршрута-шаттла: от Красной Глинки до ста-

Готовят юбилейный лыжный марафон
«СОКОЛЬИ ГОРЫ»

2 февраля в 11 часов на территории
базы «Чайка» в поселке Управленческий стартует пятый Самарский лыжный марафон «Сокольи горы».
Трасса находится в окрестностях
Сокольих гор. Старт и финиш марафона - на территории базы «Чайка». На
выбор предлагается четыре дистанции: 10, 17, 34 и 51 километр. Стиль свободный.
Все участники, прошедшие дистанцию, получают свидетельства об участии в марафоне и уникальные медали
финишеров, а победители - денежные
и другие призы.

ФИНАНСЫ

Квитанции за электричество
в январе придут позже обычного
Перенос сроков связан с январскими праздниками. Самарцы, которых обслуживает «Самараэнерго», получат счета на оплату электроэнергии за декабрь после 9 января, сообщили в компании. Обычно квитанции на оплату услуг доставляют в первых числах месяца.

диона «Самара Арена» и от площади Кирова
до стадиона «Самара Арена». На каждом направлении будут курсировать по два автобуса. Последнее отправление шаттлов к стадиону «Самара Арена» от Красной Глинки и площади Кирова перед салютом будет в 00.30.
Кроме того, до часа ночи продолжат работу
трамваи №№11, 12, 22 и автобусы №№50, 51, 67,
96, проходящие в районе стадиона (остановка «Улица Алма-Атинская»), а также автобус
№295 (с заездом к стадиону).
В 1.15 к стадиону «Самара Арена» подадут трамваи №№11 и 12, два маршрута-шаттла - до Красной Глинки и до площади Кирова,
пять автобусов №№50, 51, 67, 96, 295. Также от
стадиона «Самара-Арена» можно будет уехать
на трамвае №22, который проходит через остановку «Московское шоссе» на Ташкентской.
Транспорт будет работать до 4.30.

ПЕРСПЕКТИВА

На пересечении Уральского
и Южного шоссе планируют
сделать двухуровневую
развязку
Представители областного минтранса пояснили, что Уральское шоссе от ТЦ «Метро»
в направлении села Рубежное входит в состав
федеральной трассы М-5 - Подъезд к Оренбургу. Кольцо на пересечении с Южным шоссе также входит в состав этой дороги. Сейчас
разрабатывают проект двухуровневой развязки. После его утверждения планируют начать
строительные работы. Предполагается, что
новая развязка появится в 2020 году.

ПРЕМИЯ |
Идет
набор
участников конкурса на премию RSAwaRdS-2018, где определят
и наградят лучших в области
строительства и недвижимости,
опираясь на экспертную поддержку и народный выбор. Организатор - мультимедиацентр
«Строительство. Недвижимость.
Rent&Sale». Премия затрагивает строительный сектор в самом
широком смысле. Есть номинации для проектов в сфере жилья
и коммерческой недвижимости,
инфраструктуры и благоустрой-

Выберут лучших
в сфере строительства
и недвижимости
ства, в сфере производства и
управления строительными процессами. Полный список номинаций и критерии отбора указаны на сайте rs63.ru.
Предложить участников для
номинации могут все желающие
до 31 декабря 2018 года. Есть несколько вариантов, как это сделать. Можно предложить номинантов по электронной почте
parkina@rs63.ru или по телефону

990-67-33. Заполнить форму на
сайте rs63.ru или прислать список выдвигаемых номинантов
на одну из страниц ММЦ «Строительство.
Недвижимость.
Rent&Sale» в социальных сетях.
С 15 января по 28 февраля
2019 года пройдет народное онлайн-голосование. И уже в марте, учитывая экспертное и народное голосование, определятся имена победителей.
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Город смыслов
Наше изучение самарской уникальности не закончится с окончанием серии публикаций. Хотя бы потому, что
эта задача - одна из первоочередных для сохранения конкурентности Самары. Конкуренция между волжскими
городами очень велика. Нижний Новгород и Казань, как и Самара, претендуют на столичный статус и уровень.
Идет работа в городах поменьше - Ярославле, Волгограде, Свияжске, Мышкине. Все ищут и находят свою уникальность. Пытаются ее развивать для привлечения туристов, да и собственных горожан. Самаре нельзя отставать, но пока необходимо понять, какие из уникальностей как и куда нам развивать. Я предлагаю свое видение,
не претендуя на объективность и оставаясь прежде всего человеком, прожившим всю свою жизнь, больше 40
лет, в Самарском районе. Я говорю не о городе вообще, но прежде всего о своей малой родине.
САМОЕ САМАРСКОЕ Д
 еталь №39

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ НАШЕГО БРЕНДА
Например, в Самаре на аэродроме
стоит один из трех сохранившихся
самолетов Ту-144. Однако увидеть
его можно, только заплатив 100
рублей сторожу аэродрома. Есть
горизонт развития.

Илья Сульдин

Элемент первый: лучший
отдых на Волге

Элемент второй:
уникальный город

Провинциальный модерн и
русский стиль. Владимир Улья-

Элемент пятый:
самарский миф

Роман Козвонин

Да, именно привлекательность
Самары как города-курорта, ставшая мемом в интернете и желанной
реальностью на несколько недель
Чемпионата мира по футболу, курортная атмосфера буквально покорили Самару. Этот элемент первый не потому, что в нем наибольшая экономическая целесообразность или больше всего объектов
инфраструктуры под это заточено. Нет, этот элемент уникальности
ближе всего самим самарцам. Такими - немного расслабленными,
отдыхающими, живущими в свободной и спокойной неге - мы себя видим. Это, конечно, не только
плюс, но и минус. Жизнь курорта
не предполагает развития, динамики, движения вперед. Здесь всегда
кольцевая: смена сезона на несезон,
и опять наступает сезон. Для такой
жизни есть прекрасная природа,
Волга - самая живописная во всем
своем течении, исторический пивной завод, самая длинная набережная и самые красивые девушки. Это
все уже есть, и просто игнорировать нашу уникальность глупо. Хотя, конечно, город-курорт - просто
миф. Мы очень хотим в это верить.
И, зная природу человеческую, понимаем: нет ничего лучше для основы бренда, чем живучий миф.

нов и Буратино, слава «русского
Чикаго» да Фабрика-кухня, наконец, или пивной завод фон Вакано - история и культура Самары
обязательно должны стать основой городского бренда. Здесь много сложных моментов и противоречий, явных и скрытых. Например, далеко не все жители города
видят ценность в исторической застройке и совершенно равнодушны к сносу памятников архитектуры. Восприятие наследия очень
неравнозначное даже со стороны
тех, кто его призван охранять. Активисты считают, что нужно спасать средовую застройку, а чиновники уверены, что нужно сосредоточить усилия на конкретных выдающихся памятниках. Это, пожалуй, самый уязвимый элемент
нашего бренда. Его уникальность
под угрозой, и реновация старого центра, надеюсь, будет способ-

ствовать сохранению этой уникальности, а не дальнейшему разбазариванию. Пока в Самаре очень
много и средовой застройки, и отдельных памятников. Историческое поселение в старой части Самары действительно сохранилось,
мало таких исторических центров
во всей России, не только на Волге. Но это ненадолго - если не предпринять жестких мер для его дальнейшего сохранения.

Элементы третий
и четвертый: запасная
и космическая столица

Эти части нашего бренда прекрасно зарекомендовали себя.
Любой большой репортаж, видеоряд, развернутый сюжет про
Самару обязательно демонстрируют ракету - один из символов
города. Практически всегда упоминается бункер Сталина. Пони-

мая всю важность и патриотическое наполнение этих элементов
нашего бренда, нельзя забывать,
что это вспомогательные элементы. Да, важнейшие, добавляющие
такой уникальности, что никакому Нижнему не снилось…
Но давайте представим себе мотивацию туристов, собирающихся
в наш город. Вряд ли кто-то поедет
специально ради ракеты или бункера, да и объектов по этим важным элементам у нас не так много. Но вот в качестве поддержки
к недельному отдыху на Волге посещение подземелья и космического музея вполне могут выполнить роль аттракциона. Аттракцион - это просто элемент, привлекающий внимание. И, кстати, для
проектов запасной столицы и космической столицы неплохо бы еще
придумать аттракционов. Или начать использовать существующие.

Его еще нет, он только в стадии
формирования. Но можно сказать,
что именно этот пятый элемент
может завершить всю конструкцию и вдохнуть в нее жизнь. Мифология нашего города - это очень
тонкий субстрат, который только-только формируется. Да, у нашего города длинная история. Но
только сейчас предпринимаются
первые попытки создать, например, литературный вариант мифа
о Самаре. Да-да, речь идет о трилогии Андрея Олеха. Которая на
самом деле даже не про Самару, а
про Куйбышев. Как это ни странно, единственная удачная попытка
создать локальный самарский миф
- это «фураги». Не будем сейчас давать каких-либо моральных оценок этому явлению. Но ностальгический интерес, вызванный первоначально проектом с выпуском
диска «фуражеских» песен, постепенно начал формироваться в нормальный культурный феномен.
Возможно, что с романами Олеха «фураги» и Безымянка навсегда
станут частью самарского мифа.
Более древняя часть нашей истории, увы, такого интереса не вызывает. Но городской миф востребован. А значит, он рано или поздно появится. Или уже появился, но
мы еще его не услышали?
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Акцент

В «СГ» состоялась прямая линия, посвященная противодействию наркотизации
населения и незаконному обороту наркотических средств. Рассказал о том,
как изменяется ситуация в городе, и ответил на вопросы читателей заместитель
прокурора Самары Алексей Клещев.
Прямая линия В
 Самаре сократилось число лиц, состоящих на учете в наркодиспансере

Работать вместе и развивать
интернет-направление
Активные горожане, муниципалитет,
полиция и прокуратура объединяют
усилия для борьбы с наркоманией

Чистый подсчет

Согласно статистическим данным, за последние пять лет число
лиц, стоящих на учете в областном наркодиспансере, сократилось в разы. Если в 2013 году их
было более 11 тысяч человек, то
по состоянию на начало октября
этого года - чуть меньше полутора тысяч. Такое снижение - результат в том числе и регулярных
проверок медицинских учреждений, которые устраивает прокуратура. Например, после сверки, проведенной прокуратурой
Самары совместно с областным
наркологическим диспансером, в
2017 году с диспансерного наблюдения снято свыше 800 человек.
По разным причинам: у кого-то
стойкая ремиссия, кто-то переехал в другой регион. Убрали из
списка и осужденных на срок
свыше года, умерших.
- Изменился в этом вопросе и
подход медицинских учреждений. Важным является в первую
очередь количество пролеченных
лиц и снятых с учета в связи с выздоровлением. При этом в 2018
году количество таких граждан
увеличивается, - отметил Клещев.
Однако статистика вовсе не говорит о том, что снижается уровень незаконного распространения и употребления наркотиков
среди населения, в том числе в
детской и молодежной среде.
- Необходимо, чтобы в формировании системы профилактики

немедицинского
потребления
наркотиков участвовали органы государственной власти всех
уровней, органы местного самоуправления, медицинские учреждения, общественные и религиозные объединения, граждане,
в том числе специалисты образовательных организаций, культурно-просветительских учреждений, волонтеры, работающие с
молодежью, - говорит зампрокурора. - Надо взаимодействовать
на системной основе, внедрять
новые формы и методы противодействия распространению наркотиков.

Куда обращаться

Звонившие на прямую линию
самарцы спрашивали заместителя городского прокурора, куда
обратиться при подозрении на
работу притона или организацию «закладок».
- Периодически вижу, как в
моем дворе в самодельных клумбах из старых шин копаются
молодые люди. Думаю, что они
ищут заложенные там наркотики. Как поступить, куда сообщить? - спросил один из звонивших.
Алексей Клещев ответил, что
структур, уполномоченных принять тревожный звонок, много.
Это и полиция, и органы прокуратуры, и администрация города.
У всех этих ведомств есть телефоны «горячих линий».

Кроме того, есть управляющие
микрорайонами. Они в силу своих должностных обязанностей
должны постоянно взаимодействовать с жителями, знать все
местные проблемы: от нечищеного двора до возможных адресов
мест потребления либо распространения наркотиков.
Можно выбрать любой способ,
чтобы передать информацию.
При этом сообщать свои личные
данные необязательно.
Клещев отметил, что наркодельцы все активнее используют
интернет, что позволяет им применять меры повышенной конспирации, а также упрощает поиск новых покупателей. Граждане
могут сообщать и о таких способах ведения преступного бизнеса.
Законодательством предусмотрен
внесудебный порядок блокировки сайтов, рекламирующих наркотические средства, интернетмагазины и места их сбыта либо
приобретения. Уполномоченными органами в этом вопросе являются МВД (принимает решение
об ограничении доступа к сайту
в связи с размещением запрещенной информации) и Роскомнадзор (является техническим исполнителем блокировки сайтов).
В Самаре в этом вопросе активную роль играет общественная
организация «Добровольная народная дружина», которая только
в 2018 году выявила свыше 120
таких сайтов, доступ к которым в
последующем был ограничен.
В городе активно идет работа
по уничтожению рекламы наркотиков на фасадах домов. Помогают выявлять такие объявления и дружинники. Благодаря
предоставленной ими информации полиция за последние
два года изъяла из незаконного
оборота более 13 килограммов
наркотиков.

Программный метод

В Самаре в качестве координационного органа в сфере профилактики наркомании создана
и работает городская антинарко-

тическая комиссия. В ее состав
входят представители всех уполномоченных структур. Комиссия
решает вопросы межведомственного взаимодействия, ее участники на заседаниях обсуждают
проблемы, возникающие в правоприменительной практике, вырабатывают предложения по их
решению.
По словам Клещева, прокуратура Самары активно участвует
в деятельности комиссии. Предложено в 2019 году развивать
интернет-направление: изучить
опыт других регионов, в том числе по разработке программ, автоматически определяющих сайты,
через которые распространяют и
пропагандируют наркотики.
Использование спецпрограмм
уже помогает самарской прокуратуре бороться с нарушениями
закона. Например, позволяет сопоставлять базы данных о людях,
которые имеют специальные права (водительские, на управление
маломерными судами, лицензии
на оружие) и которые состоят на
учете в наркодиспансере.
Управление источниками повышенной опасности лицами,
имеющими медицинские ограничения к такой деятельности, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может
привести к авариям, причинить
вред жизни и здоровью граждан,
имущественный ущерб.
- Разработанная нами программа позволяет в автоматическом режиме сопоставлять базы
данных наркодиспансера и, например, ГИБДД, выявлять совпадения, - говорит Клещев. - В
дальнейшем такие совпадения
являются основанием для проведения дополнительной проверки.
Выявляем, действительно ли человек имеет медицинское противопоказание, действующее ли у
него водительское удостоверение
и так далее. После этого материалы направляются в суд.
Всего в 2018 году прокуратура
Самары обратилась в суды с 34
исками о прекращении действия

права на управление транспортными средствами у лиц, имеющих
медицинское противопоказание.
32 уже рассмотрены и удовлетворены.

Возраст не помеха

Наркопреступления с использованием интернета очень часто
совершает молодежь, считающая
продажу психоактивных веществ
путем к легким деньгам. Знание
современной техники и программного обеспечения им в этом
помогает. Но даже несовершеннолетние подлежат ответственности за такие преступления.
- За употребление, приобретение, хранение и сбыт наркотиков
несовершеннолетние тоже несут
ответственность, в том числе
уголовную. Наступает уголовная
ответственность в таких случаях
с 16 лет, а при хищении или вымогательстве наркотиков - с 14, пояснил Алексей Клещев. - За совершение преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков
в соответствии с Уголовным кодексом
несовершеннолетнему
может быть назначено наказание
в виде лишения свободы на срок
до 10 лет.
Наказывается и немедицинское потребление наркотиков. По
закону лицам, употребляющим
наркотики без назначения врача,
грозит штраф от 4 000 до 5 000
рублей либо арест на 15 суток.
Также нарушитель по постановлению суда может быть направлен на медицинское лечение.
И эта мера наказания сегодня
приобретает все большее распространение в силу своего положительного
превентивного
эффекта.
- Благодаря активной позиции
органов прокуратуры в вопросе профилактики наркомании из
1047 рассмотренных протоколов
751 рассмотрен с назначением дополнительной обязанности пройти лечение, - рассказал зампрокурора.

Оксана Анищенко
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Разворот темы
Процесс П
 ополняется список открытых площадок для катания

Ход коньком

На «скользкую дорожку» можно встать во всех районах города

Открытие
с чемпионом
В минувшую субботу после
реконструкции был открыт каток у школы №176. В запуске обновленной ледовой площадки
приняли участие глава Самары
Елена Лапушкина, представители Общероссийского народ-

Парковый сезон
25 декабря состоялось открытие катка в парке имени Гагарина.
Горожан ожидали дискотека у
елки, конкурсы и мастер-классы
от спортсменов.
- Это самая лучшая конькобежная трасса в городе, - уверена
школьница Алиса Викторова.
- Кататься на коньках по аллеям
парка - что может быть лучше?
Длина трассы - 800 метров.
Она достаточно широкая, что-

ного фронта, учащиеся школы
и жители окрестных домов. Почетным гостем стал известный
фигурист, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион
мира Алексей Ягудин.
Калду отремонтировали в
рамках всероссийского конкурса «Голосуй за свой каток!»,
который проводит компания

Nivea. Благодаря проекту старые ледовые площадки обретают вторую жизнь.
В этом году на конкурс поступило более 300 заявок из 130
городов. У нас с инициативой
войти в проект выступила руководитель самарского центра
тестирования
Всероссийского физкультурно-спортивного

бы спортсмены не мешали друг
другу.
- Это не только каток, а целый новогодний комплекс. Есть
прокат коньков, точки питания,
установлены елка и иллюминация, - перечисляет начальник
отдела по организации культурно-массовых мероприятий
МАУ «Парки Самары» Алексей
Пецин.
Прокат работает ежедневно,
с 10 утра до 10 вечера. В праздники, в том числе 31 декабря и

1 января, комплекс будет работать в том же режиме.
Начался сезон с интерактивной дискотеки на льду. За победу в конкурсах и спортивных
эстафетах участники получали
сувениры, купоны на бесплатный чай. Одним из самых ярких
моментов праздника стали показательные выступления юных
хоккеистов из клуба «Медведи».
7 января детей и взрослых
ожидает рождественский спектакль.

комплекса ГТО Елизавета Бурцева.
По словам директора школы
Елены Девятовой, ледовая арена
будет доступна всем желающим
и днем, и вечером - освещение
позволяет заниматься и в темное
время суток.
Чтобы мечта стала реальностью, самарцам пришлось постараться. Ведь по условиям конкурса организаторы обещали обновить лишь три арены, набравшие
наибольшее число голосов.
- Дочь учится в 11-м классе, от
нее мы и узнали про проект «Голосуй за свой каток!». Сначала голосовали школьники, потом их родители, потом друзья, знакомые,
многие другие самарцы, узнавшие
о нашем проекте через соцсети. В
какой-то момент наш каток даже
лидировал, - говорит участница
голосования Анна Прохорова.
В итоге Самара набрала 8193 голоса, уступив городу Нелидово из
Тверской области и обойдя Хабаровск. По словам организаторов
конкурса, наш каток стал первым
открытым в этом сезоне и самым
большим из трех. Но довольны не
только поклонники зимних видов
спорта: обновленная площадка
универсальна. Летом здесь можно

«Шанхайский» лед
У дома №211 на улице Молодогвардейской, более известного как «Шанхай», открылся каток. С помощью
меценатов была обновлена
калда. По словам главы администрации
Ленинского
района Елены Бондаренко,
ледовая площадка пользуется
популярностью.
- Каток посещают и дети,
и взрослые. Мы стремимся
приобщить к здоровому образу жизни, активному досугу
как можно больше жителей
района, - отметила Бондаренко.
Всего в Ленинском районе
будут работать девять ледовых площадок, пять располо-

играть в футбол, искусственное
покрытие позволяет.
- В этом проекте соединились
интерес, желание и возможность
создать условия для развития
массового спорта, - уверена Елена Лапушкина. - Стоит сказать
слова благодарности активным
самарцам - жителям этого микрорайона и руководству школы
за то, что с таким азартом принимали участие в конкурсе и приложили максимум усилий для того,
чтобы преобразить территорию.
За выступлением Алексея Ягудина на новом катке зрители следили с замиранием сердца, ведь
не каждый день можно вживую
увидеть легенду российского
спорта. Затем всем желающим
представилась возможность принять участие в «зарядке с чемпионом».
- Я уверен, что занятия спортом влияют не только на физическое состояние человека, но и
на формирование его характера.
Надеюсь, массовые зарядки помогут сделать здоровый образ
жизни еще более популярным,
а кто-то из ребят, возможно, задумается о карьере спортсмена
и станет настоящей легендой, сказал фигурист.

жены во дворах многоквартирных домов.
- Мы с cемилетним сыном
тренируемся здесь с прошлого года. Он уже научился кататься на коньках. Обязательно продолжим занятия и этой
зимой, - говорит жительница
Ленинского района Елена
Шайкина.
Также лед опробовали ребята из команды «Фортуна».
Cтаршеклассник Юрий Альбанов увлекается хоккеем с
девяти лет. Чтобы поддерживать спортивную форму, необходимо место для постоянных занятий.
В честь открытия катка на
льду выступили юные фигуристы, аниматоры провели
конкурсы.

Самарская газета

•

№221 (6159)

9

• четверг 27 декабря 2018

Разворот темы

Список катков
С видом на Волгу
В минувшие выходные на
набережной Волги официально открыли каток. Несмотря на
мороз, множество самарцев решили опробовать свежий лед,
протянувшийся по аллее от
бассейна ЦСК ВВС до Маяковского спуска.
В субботу в честь открытия устроили развлекательную программу. Организаторы
подготовили игры, конкурсы,
розыгрыши, спортивные состязания и, конечно, подарки. Все
желающие могли поучаствовать в танцевальном флешмобе. С открытием катка самарцев поздравили Дед Мороз и
Снегурочка. Театрализованное

Праздник
после ремонта
Сквер имени Ольги Санфировой на улице Аэродромной отремонтировали в этом
году по федеральному проекту
«Формирование комфортной
городской среды». Привели в
порядок газоны, тротуары, модернизировали освещение. Появились игровая площадка с
антитравматическим покрытием и удобные скамейки.
- После ремонта сквер стал
очень популярным среди горожан. Люди часто здесь гуляют
с детьми, поэтому мы постарались украсить его к Новому
году, - говорит глава администрации
Железнодорожного
района Вадим Тюнин.

представление показал уличный театр «Пластилиновый
дождь».
- Сегодня с сыном Игорем
встали впервые на коньки, рассказала Екатерина Сергеева. - Мы всей семьей любим
кататься и регулярно приезжаем зимой на набережную. Нам
здесь очень нравится. Единственное, хотелось бы, чтобы
льда было еще больше.
Впрочем, льда и так немало:
площадь залитой аллеи 3460
квадратных метров.
По словам сотрудников МП
«Самарская набережная», которые занимались обустройством
катка, в течение всех выходных
дней здесь будут проходить
анимационные программы с

розыгрышами призов и веселыми конкурсами.
Предприятие многое сделало
для обновления инфраструктуры катка. Прежде лед заливали прямо на асфальт, сейчас на
пешеходные дорожки сначала
положили специальный брус.
Рядом установили ледовые фигуры, скамейки и беседки, чтобы
отдыхающие сразу видели места,
где можно присесть и надеть
коньки. Для переодевания предусмотрена теплая зона. В темное
время суток аллея освещается.
Коньки можно взять напрокат. Стоимость первого часа 150 рублей, за каждый последующий час отдыхающий заплатит 100 рублей, заточка коньков
- 200 рублей.

24 декабря в сквере появилась елка, украшенная самодельными игрушками и гирляндой. Шестиметровое дерево установили рядом с главной достопримечательностью
сквера - памятником летчице
Ольге Санфировой.
Украшения для елки смастерили воспитанники детских садов Железнодорожного
района. В конкурсе на лучшую
новогоднюю игрушку приняли
участие больше тысячи ребят.
В итоге в сквере было решено устроить праздник, чтобы
мальчики и девочки полюбовались результатами своего
труда.
- Всего до 7 января в нашем
районе пройдет около 40 новогодних мероприятий и во дво-

рах, и на общественных территориях, - сообщил Тюнин.
Организовать хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой,
конкурсы помогли представители центра дополнительного
образования детей «Лидер».
- Я живу недалеко, прибежал,
потому что услышал музыку,
- пояснил школьник Никита
Иванов. - Мне очень понравились елка и Дед Мороз.
- После благоустройства
сквер изменился в лучшую сторону. Теперь нам еще больше
нравится здесь гулять. Сама я
часто прихожу сюда с внучкой.
Думаю, идея проводить здесь
концерты и праздники замечательная, - сказала жительница
дома №39 на улице Аэродромной Елена Богатова.

По информации мэрии, в этом сезоне
в Самаре откроются 125 ледовых площадок
Железнодорожный район
Волгина, 95,
Волгина, 110,
Волгина, 142,
Гагарина, 11,

Гагарина, 39,
Гагарина, 69,
Гродненская, 1,
Мостовая, 12,

Партизанская, 74,
Пензенская, 47,
Революционная, 163,
Тухачевского, 224.

Кировский район
Аэропорт-2, 6,
Воеводина, 14,
Георгия Димитрова, 50,
Георгия Димитрова, 17,
Гоголя, 19,
Карла Маркса, 487,
Карла Маркса, 496,
Кирова, 319,

Майская, 47,
Металлургов, 93,
парк имени 50-летия
Октября, площадка,
парк имени 50-летия
Октября, дорожки,
Победы, 147,
Пугачевская, 34,

Республиканская, 67,
Свободы, 147,
Стара-Загора, 226А,
Ташкентская, 102А,
Ташкентская, 113,
Транзитная, 111,
Юных Пионеров,
154А.

Красноглинский район
Крутые ключи, Мира, 31,
Мехзавод,
квартал 15, 26,
Прибрежный, Труда, 9 сквер Овчарова,
Управленческий,
Солдатская, 20,
Управленческий,
Академика
Кузнецова, 7,
Управленческий, Сергея

Береза, квартал 4,
11 - стадион «Полет»,
Береза, квартал 4, 9,
Красная Глинка,
квартал 3,
Красная Глинка,
квартал 4, 10,
Крутые Ключи, Евгения
Золотухина, 26,
Крутые Ключи,
Жалнина, 13,

Лазо, 23А - стадион
«Чайка», калда
для хоккея,
Управленческий,
Сергея Лазо, 23А стадион «Чайка»,
калда для катания,
Управленческий лыжная база «Чайка»,
Южный, у домов
№№ 20, 21, 27, 28.

Куйбышевский район
Арбатская/
Фестивальная,
Белорусская, 92,
Воздушного Флота, 1,
Долотный переулок, 4,

поселок Озерный,
Осетинская, 1/
Казачья, 32,
Пугачевский тракт, 27А,
Силаева, 1,

Фасадная, 19,
Хасановская, 33/
Новомолодежный
переулок, 30,
Центральная, 11А.

Ленинский район
Галактионовская, 128,
Клиническая, 22,
Коммунистическая, 16,
площадь имени
Куйбышева, калда для
хоккея,

Молодогвардейская,
211,
набережная Волги участок от бассейна
ЦСК ВВС
до Маяковского,

площадь имени
Куйбышева,
калда для катания,
Студенческий
переулок, 2,
Чернореченская, 18.

Октябрьский район
Авроры, 122,
Авроры, 146А,
Академика Павлова, 85,
Гагарина, 26 - 28,
Карла Маркса, 195,
Ленина, 1 - два катка,

Лукачева, 17,
Мичурина, 138,
Московское шоссе, 49,
Московское шоссе,
Лукачева, Гая, Врубеля студгородок СГАУ,

Ново-Садовая, 25,
Советской Армии, 277,
стадион «Торпедо-4»,
Центральная, 27,
Центральная, 29.

Промышленный район
6-я просека, 151,
Аминева, 3 - 5,
Бубнова, 10,
Вольская, 77 - 83,
Воронежская, 232,
Демократическая, 32,
Зои Космодемьянской,
3 - 5,
Каховская, 7,

Кирова, 326,
Московское шоссе, 101,
Московское шоссе, 131,
Московское шоссе, 276,
Ново-Вокзальная, 193А,
Ново-Вокзальная, 203А,
Ново-Садовая, 232,
парк имени Гагарина,
Рыльская, 44,

Силина, 10,
Солнечная, 43А,
Солнечная, 63,
Ташкентская, 204,
Ташкентская, 238,
Тополей, 4,
Тополей, 10,
Фадеева, 61,
Физкультурная, 133.

Самарский район
Льва Толстого, 97А - стадион «Динамо».

Советский район

Подготовили Ирина Исаева, Ева Скатина, Алена Семенова

XXII Партсъезда, 32А,
XXII Партсъезда, 46,
Аэродромная, 54,
Гагарина, 78,
Гагарина, 95,

Дыбенко, 36,
Запорожская, 24,
парк «Дружба»,
парк «Мави-Ленд» - у
«Американских горок»,

парк Победы,
Партизанская, 206,
Промышленности, 319,
Советской Армии, 25,
Экспериментальная, 5.
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ИНТЕРВЬЮ |
Ирина Исаева
В семье Николая Вакулича три
поколения футболистов. Отец нашего героя - ветеран «Крыльев
Советов». Сын учится в детскоюношеской футбольной академии ЦСКА. А сам Николай обучает мальчишек азам самой популярной в мире спортивной игры.
- Николай Николаевич, у
вас, сына профессионального
футболиста, наверное, не было
сомнений относительно выбора профессии?
- Да. Я с детства занимался
футболом. Отец в то время работал тренером. Именно он привил
мне любовь к этой игре. Я очень
гордился своим отцом, Николаем
Александровичем Вакуличем. В
то время «Крылья» в Куйбышеве
любили даже больше, чем сейчас,
и посещаемость стадиона была
выше. Получилась действительно
народная команда. И я ощущал
свою причастность к ней.
- Вы болели за отца, ходили
на стадион, когда он играл?
- Нет, когда я подрос, отец уже
оставил большой спорт. В «Крыльях» он провел 13 матчей в основном составе и 27 в дубле. Это было в 1973 году. Затем в игре с торпедовцами Кутаиси отец получил
тяжелую травму, трудно восстанавливался. Следующие два года
он работал тренером-селекционером «Крыльев Советов». Потом, в
1976-м, начал тренировать ребят
детско-юношеской школы олимпийского резерва «Восход». Там
он трудился долго. В 1992 году был
признан лучшим тренером России
среди тех, кто работает в детскоюношеских спортивных школах.
- Как сложилась ваша спортивная судьба?
- Успехи были. Я даже играл в
молодежной сборной России, но
получил серьезную травму, как и
отец в свое время. Мне пришлось
оставить
профессиональный
футбол. Поступил в институт, где
тоже играл, правда, уже на дру-

Николай Вакулич:

«ВСЕГДА МЕЧТАЛ
РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ»

В Самаре живет семья, в которой
три поколения футболистов

гом уровне. 13 лет занимался бизнесом - у нашей семьи была собственная пекарня. Но меня всегда привлекал спорт. Я хотел работать или учителем физкультуры,
или тренером. Сейчас мечта воплотилась в реальность. В школе
№175 работаю уже шестой год и
несколько лет занимаюсь с мальчишками как тренер по месту жительства. Во дворе на Солнечной,
63 у нас есть футбольная калда.
Тренируемся там круглый год, зимой заливаем лед и играем в хоккей. У меня две группы - 20 ребят
постарше и 10 малышей.
- Почему вы хотели стать
именно учителем? Что вас привлекает в этой профессии?

- Просто всегда хотелось работать с детьми, особенно с малышами из начальной школы.
Учить, передавать опыт дорогого стоит. Мне помогает и отец.
Сейчас ему 70 лет, и он не мыслит себя без работы, без спорта,
без детей. Проводит тренировки
вместе со мной, хотя и не получает за это денег. Потому что он
фанат своего дела, не может иначе. Смотрит, советует мне, ребятам. Наиболее перспективные
мальчишки уходят от нас в футбольный клуб «Виктория».
- Не обидно?
- Наоборот! Я как тренер-общественник не могу дать ребятам много. Материально-тех-

ническая база не та. Я могу научить их азам, привить любовь
к игре. Но развития спортсменам мы дать не можем, да большинству этого и не надо. Ко мне
приходят дети, которых не взяли
в секции, в которых тренеры не
увидели перспективы. Они хотят заниматься, но… То вес лишний. То техника не та. А у меня
тренируются все. Мы работаем,
стараемся, учимся. Поэтому радостно, когда ребенка забирают
в клуб. А самое приятное, когда
тренеры говорят: «Знаешь, Николай Николаевич, а твой-то у
меня играет и забивает».
- Ваш сын пошел по стопам
отца и деда...

- Да, Александру 13 лет. Он
тренировался в футбольном клубе «Крылья Советов», делал успехи. Стал лучшим бомбардиром
на турнире в Казани. Его заметили и пригласили в Москву - в
детско-юношескую футбольную
академию ЦСКА. Уже год он живет в столице. Ему там очень нравится, и я понимаю, почему. Недавно я почти месяц наблюдал за
тренировочным процессом, познакомился с материально-технической базой академии. Нам
в Самаре, конечно, о таком пока
приходится только мечтать. Отпускать сына мне и супруге было
нелегко, мы очень переживали. А
он счастлив. Учится там совершенно бесплатно как талантливый ребенок, живет в интернате.
Летом стал лучшим бомбардиром юношеского первенства Москвы. Конечно, он гордится дедом, рассказывает, что тот играл
в «Крыльях Советов». А дед, в
свою очередь, гордится внуком:
не часто игроки из Самары попадают в такие клубы. Получается, у нас уже династия - третье футбольное поколение в семье. Есть еще мой младший брат
Дмитрий. Он окончил академию
футбола имени Юрия Коноплева
в Тольятти, играл в московских
«Химках». Сейчас член сборной
Самарской области по пляжному футболу.
- Все ваши дети увлекаются
спортом?
- У меня их трое. Старшая
дочь, Маша, учится в 10-м классе, младшая, Варя, в следующем
году пойдет в первый. Варя пока ищет себя, пробует в разных
сферах. Мария занималась художественной гимнастикой, но
бросила. Немного жалко, красивый вид спорта. Утешает меня
то, что она поменяла его на футбол. Играет в ЦСК ВВС, показывает хорошие результаты. Правда, в ее успехах моей заслуги нет
- пока я тренирую мальчишек,
детей на тренировки и соревнования возит жена.

ДЕТИ | ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Ирина Исаева
В приютах Самары живут
сотни брошенных собак и кошек. Покупать корма, медикаменты и другие необходимые вещи их организаторам приходится за счет собственных средств
или пожертвований неравнодушных людей.
Недавно одному из приютов
решили помочь ученики школы №154. Здесь состоялась благотворительная акция «Протяни руку помощи». Инициаторами выступили ребята из волонтерского отряда «Молодежь XXI
века». Школьники постарались

Подарки для четвероногих
Школьники помогают приюту для бездомных животных

внести посильный вклад в дело
помощи братьям нашим меньшим - закупили корма, сшили
лежанки для животных.
Собранные вещи волонтеры
доставили в приют для бездомных животных «Хати» на улице Олимпийской. Его работники рассказали ребятам, что
здесь живут более 80 собак, множество бездомных кошек и даже рыбки, от которых отказались хозяева. Подарки от школь-

ников - большое подспорье для
приюта.
- Общение с животными - это,
конечно, радость. Но наши волонтеры покидали приют с грустью, - рассказала заместитель
директора школы №154 Наталья Вознюк. - Ребята задавали
себе вопрос: «Насколько черствым человеком нужно быть,
чтобы поступить так со своими
питомцами, отказаться от них?»
Впрочем, мы уверены, что добрых людей в мире гораздо больше. Такие акции очень нужны.
Мы планируем сделать их традиционными. Хочется верить, что
с каждым разом в них будут участвовать все больше ребят.
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ИНИЦИАТИВА | НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПРОБЛЕМА | ДЕТИ ХОДЯТ В ШКОЛУ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

ГЕРОИ - РЯДОМ Путь к знаниям
НА УЛИЦЕ ДИМИТРОВА, 79 УСТАНОВЛЕНА
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ СИДЮКОВА
Ирина Исаева
Участник Великой Отечественной войны, разведчик и
снайпер жил в обычной самарской девятиэтажке до самой
смерти в 1991 году. Соседи помнят его как очень тихого, скромного человека. И никто не подозревал, что рядом с ними живет
герой…
- Мы узнали об этом, когда около нашего подъезда появилась мемориальная доска,
- вспоминает старшая по дому
Валентина Викторова. - Она
была серая, неказистая, надпись
плохо читалась. Тогда мы решили поподробнее узнать, что за
герой жил в нашем доме, какой
подвиг он совершил.
Соседи выяснили, что Алексей Федорович родился в селе
Клявлино и до войны работал в
колхозе. В августе 1941 года он
был призван в Красную Армию,
в декабре оказался в действующих войсках. Сидюков был разведчиком, снайпером 222-го
гвардейского стрелкового полка. В ночь на 25 сентября 1943
года он в числе первых пересек
реку Днепр в районе села Бородаевка Днепропетровской области Украины.
В боях за удержание и расширение бородаевского плацдарма
солдат уничтожил 14 гитлеровцев, отражал контратаки противника, сражался врукопашную. За проявленные при этом
мужество и героизм гвардии
красноармейцу Алексею Федоровичу Сидюкову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда». 26
июня 1945 года наш земляк уча-

ствовал в историческом Параде
Победы на Красной Площади в
Москве. После войны он жил в
Малиновке, работал председателем колхоза. В 1980 году переехал в Самару. Именем Сидюкова названа улица в селе Черный
Ключ Клявлинского района.
- Мы были молодыми, не замечали героев, которые рядом с нами, - с сожалением говорит Валентина Викторова. - В третьей
квартире жил инвалид войны
дядя Сережа Титов. Увы, мы не
знаем, где он воевал и как. В 12-й
квартире - снайпер тетя Дуся.
И, конечно, Алексей Федорович
Сидюков. Как сохранить память
о них? Я стала обращаться в администрацию, Совет ветеранов,
чтобы на нашем доме появилась
хорошая мемориальная доска.
Председатель Совета ветеранов «Общественной организации ветеранов войн, тыла (пенсионеров), Вооруженных сил и
правоохранительных органов»
Промышленного района Павел
Коныгин, узнав о ситуации, обратился к руководителю департамента культуры и молодежной политики Татьяне Шестопаловой. В результате на доме была установлена красивая
мемориальная доска. В торжественном митинге, посвященном ее открытию, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ученики соседних школ.
- Я едва мог разобрать, что
написано на старой доске. Да и
расположена она была во дворе, прямо у подъезда, там ее мало кто видел, - отмечает Коныгин. - Новая доска установлена со стороны улицы, сюда приходят школьники, ее замечают
прохожие.

или «пьяная» дорога?

ЖИТЕЛИ
С НЕТЕРПЕНИЕМ
ЖДУТ, КОГДА
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК
Ирина Исаева
В Промышленном районе есть
безымянная дорога: она тянется
от дома №330 на проспекте Карла Маркса до дома №165 на улице Стара-Загора. В народе, скорее
всего за извилистость, ее прозвали «пьяной». Впрочем, «непрямой» характер - не главная отличительная особенность дороги.
- Здесь находятся две школы
- №45 и №93, два детских сада №359 и №373, - объясняет местная
жительница Наталья Таран. - Дети со всего микрорайона по утрам
идут по этой дороге на учебу, вечером - домой. Представляете, какое
здесь бывает движение - и транспортное, и пешеходное? Кроме
того, водители часто используют этот участок, чтобы объехать
пробки на проспекте Кирова.
- Дорога находится в плохом
состоянии, - считает автолюбитель Илья Быстров, - сплошные
ямы и выбоины. Она выглядит
так, как будто ее никогда не ремонтировали. Хорошо, что она не
очень длинная, но ездить по ней
удовольствие еще то.
Тротуаров вдоль проезжей части нет. Более того, до недавнего времени и обочины этой дороги были буквально забиты метал-

лическими гаражами. Все они, конечно, стояли здесь незаконно,
без каких бы то ни было разрешений. В прошлом году с улиц и
из дворов района начали массово
вывозить подобные конструкции.
В ноябре очередь дошла и до этой
территории. Отсюда убрали более
230 гаражей. Сейчас участок очищают от оставшегося мусора. Весной, как надеются жители, территорию начнут благоустраивать. В
администрации Промышленного
района информацию подтверди-

ли: в этом месте планируется провести комплексный ремонт, включающий обустройство тротуаров
и парковок. Конечно, многое будет зависеть от финансирования.
В частности, для ремонта дороги
необходимы средства вышестоящих бюджетов.
- Мы не мечтаем о детских и
спортивных площадках, все это
есть у нас во дворах, - продолжает Таран. - Для нас главное - безопасность: ровная дорога и тротуары вдоль нее.

Равиль Гибадуллин,

Ирина Илюшина,

Анна Эпп,

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«ЗАГОРКА-2»:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

 В этом году с территории района
вывезено уже около двух тысяч
гаражей. Все освобожденные
участки, в том числе и дорогу от
проспекта Карла Маркса до улицы
Стара-Загора, в дальнейшем планируется привести в порядок, при
этом мнение жителей, их запросы и желания непременно будут
учтены. В то же время есть места,
где из-за близости коммуникаций или линий электропередачи
благоустройство затруднено. Все
будет решаться в индивидуальном
порядке.

 Сложно переоценить значение
этой дороги для нашего микрорайона. Другого пути в сады и
школы нет. Сейчас, когда убрали
гаражи, стало уже намного лучше
- увеличился обзор. Раньше, бывало, выходишь на дорогу, а прямо
на тебя едет машина. Сейчас такой
опасности уже нет. Но тем не менее мы надеемся на продолжение
этой работы, хотелось бы, чтобы
дорогу отремонтировали.

 Я живу на улице Стара-Загора с
рождения. Меня, маленькую, родители по этой дороге водили в сад. А сегодня уже я сама вожу в школу свою
дочь. И знаете, все как 30 лет назад.
Ничего не изменилось. Темнота,
грязь, машины, которые мы пропускаем, стоя на той же дороге. Гаражи
вдоль проезжей части усугубляли
ситуацию: порой они стояли вплотную к проезжей части, некуда было
даже отступить при приближении
транспорта. Теперь стало получше.
С нетерпением ждем ремонта самой
дороги, обустройства тротуаров.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018 № 1041
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015 № 1213
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2015
№ 1213 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце седьмом раздела «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» слова «в 2017 году» заменить словами «с июня 2016 года по декабрь 2017 года».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» цифры «6 452 216,9» заменить цифрами
«6 482 451,9», цифры «1 512 586,2» заменить цифрами «1 542 821,2», цифры «5 727 055,1» заменить цифрами «5 757 290,1», цифры
«1 328 446,2» заменить цифрами «1 358 681,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункты 2.1, 2.2 и 2.3 таблицы раздела «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Количество перевезенных пассажиров
2.1. (регулярные перевозки по муниципальным маршрутам)

тыс.
чел.

Количество перевезенных пассажиров тыс.
(регулярные перевозки по садово-дач- чел.
ным маршрутам)
Доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение затрат в связи с выполнением работ,
связанных с осуществлением перевозок
отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской обла2.3. сти автомобильным транспортом, город- %
ским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
с октября 2015 года по октябрь 2017 года
или метрополитеном с июня 2016 года по
декабрь 2017 года, от общей суммы подтвержденных возмещаемых затрат
2.2.

2016 - 165387,156 186037,296 143297,200 186037,296 186037,296 866796,244
2020

2016 2020

1000

925

777,0

900

900

4 502

2018

0

0

100

0

0

100

1.2.2. В разделе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» цифры «6 452 216,9» заменить цифрами
«6 482 451,9», цифры «1 512 586,2» заменить цифрами «1 542 821,2», цифры «5 727 055,1» заменить цифрами «5 757 290,1», цифры
«1 328 446,2» заменить цифрами «1 358 681,2».
1.2.3. В абзаце пятом раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на
достижение целей муниципальной программы» слова «в 2017 году» заменить словами «с июня 2016 года по декабрь 2017 года».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.12.2018 № 1041
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы
№
п/п

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Ответственный Срок реаисполнитель
лизации
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта в городском округе Самара
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ожидаемый результат

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

1.1.

Приобретение подвижного состава по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)

В том числе кредиторская задолженность
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского
1.2. округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в части затрат на уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе
В том числе кредиторская задолженность

ДППТПП/ДТ

2016-2020 298 167,0

428 200,4

297 404,6

297 404,5

191 581,2

Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, отвечающем
требованиям комфорт1 381 961,8
ности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения

83 248,5

0,0

0,0

Обеспечение выплаты транспортпредприятиями лизинговых
464 630,5 ными
платежей на приобретение подвижного состава

130 795,9

2016-2018 193 047,9

241 957,8

ДППТПП/ДТ
53 623,7

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского
1.3. округа
Самара по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, путем предоставления указанным лицам субсидий в
целях возмещения затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года

ДТ

2017

0,0

106 000,0

0,0

0,0

0,0

контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) за приобретен1.4. Выплата лизинговых платежей по муниципальному
ные в 2016 году трамвайные вагоны

ДТ

2017-2020

0,0

174 486,9

186 000,0

185 999,9

185 999,9

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

172 742,0

184 140,0

184 139,9

184 139,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

0,0

1 744,9

1 860,0

1 860,0

1 860,0

7 324,9

2016-2020 491 214,9

950 645,1

566 653,1

483 404,4

377 581,1

2 685 079,0

172 742,0

184 140,0

184 139,9

184 139,9

725 161,8

491 214,9

777 903,1

382 513,1

299 264,5

193 441,2

1 959 917,2

928 969,5

Компенсация выпадающих доходов транс-портных пред-приятий,
3 205 285,6 осуществляющих перевозки пассажиров по регулируемым тарифам

30 000,0

30 000,0

134 176,1

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий, осуществля-ющих перевозки пассажиров на садово-дачные
массивы

Компенсация выпадающих доходов транспортных предприятий,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по социальным картам жителя Самарской
области

Всего по разделу 1:
В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов
В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара
В том числе кредиторская задолженность

184 419,6

2. Осуществление пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского
2016-2020 331 133,9 585 436,6 583 417,3
2.1. округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) указанным
ДППТПП/ДТ
лицам части затрат в связи с выполнением работ по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам, в том числе метрополитеном
В том числе кредиторская задолженность
7 667,8
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городско2.2. го округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам затрат на выпол2016-2020 26 603,7
29 328,3
22 740,5
нение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам на садоводачные массивы по регулируемым тарифам в случаях, установленных муниципальными контрактами
ДППТПП/ДТ
В том числе кредиторская задолженность
4 496,4

2.3.

Обеспечение компенсации транспортным предприятиям
затрат на закупку автобусов, приобретенных до конца 2012 года
Удовлетворение потребности населения в подвижном составе, оттребованиям комфорт732 486,7 вечающем
ности, безопасности и доступности для маломобильных групп населения
725 161,8
106 000,0

Оказание содействия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской области автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2015 года по октябрь 2017 года или метрополитеном с июня 2016 по декабрь 2017 года
Всего по разделу 2:

ДТ

2018

0,0

2016-2020 357 737,6

В том числе кредиторская задолженность

783 996,1

0,0

346 086,5

0,0

0,0

346 086,5

614 764,9

952 244,3

813 996,1

958 969,5

3 685 548,2

23 923,8

22 752,4

21 185,6

111 824,7

21 185,6

111 824,7

12 164,2

3. Организация пассажирских перевозок с использованием систем диспетчерского управления
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инпредпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
3.1. дивидуальным
2016-2020 18 962,9
25 000,0
деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа
ДППТПП/ДТ
Самара посредством центральной диспетчерской службы
Всего по разделу 3:

2016-2020

Итого по Программе:

18 962,9

25 000,0

23 923,8

867 915,4 1 590 410,0 1 542 821,2

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

172 742,0

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

184 140,0

867 915,4 1 417 668,0 1 358 681,2

В том числе кредиторская задолженность

22 752,4
1 320 152,9
184 139,9
1 136 013,0

Организация пассажирских перевозок с использованием систем
диспетчерского управления

1 357 736,2 6 482 451,9
184 139,9

725 161,8

1 173 596,3 5 757 290,1

196 583,8
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 28 » ноября 2018 г. 151
О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Промышленного внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в статью 33 Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденного Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 21 октября
2015 года № 17 (в редакции Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района от 23 декабря 2015 года № 25,
от 31 мая 2017 года № 100, от 25.04.2018 года № 129), (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов Промышленного внутригородского района, соглашений, заключенных органами местного самоуправления Промышленного внутриго-

родского района, считается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодическом
печатном издании – газета «Самарская газета».
Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референдуме, муниципальных правовых
актов Промышленного внутригородского района, соглашений, заключенных органами местного самоуправления Промышленного внутригородского района, органы местного самоуправления Промышленного внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.Официальная публикация муниципального правового акта Промышленного внутригородского района городского округа
Самара должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (если они имеются).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании газеты «Самарская газета» (http://sgpress.ru/) объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут
не приводиться.»;
1.3. пункт 7 исключить.
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Временно исполняющий полномочия председателя Совета депутатов А.Н. Григорьев
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

№
п/п

РЕШЕНИЕ
от «25» декабря 2018 г. № 106

1

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят пятого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят пятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Пятьдесят пятое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 27 декабря 2018 года на 10 часов
00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят пятого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят пятого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 25 декабря 2018 г. № 106
ПОВЕСТКА
пятьдесят пятого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

Наименование мероприятия

2
Предоставление субсидий в целях возмещения недопо-лученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению
1. жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией город-ского округа
Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
Организация мероприятий по повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирны2. ми
домами, и организация обучения лиц,
имеющих намерение осуществлять такую
деятельность
3.

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018 № 1036
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на
территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 257
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 06.04.2018
№ 257 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый и второй раздела «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«объем финансирования Программы составляет
499 997,6 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй и третий раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 - 2020 годы составляет 499 997,6 тыс. руб., в том числе по
годам:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.12.2018 № 1036
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Жилищное
хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство
на территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы

Исполнитель
4

Главный распо- Объем
рядитель бюд- финансижетных
рования,
средств
тыс. руб.
5

Департамент гохозяй2018 род-ского
ства и экологии
Админи-страции
2020 городского округа Самара

Департамент гохозяй2019 род-ского
ства и экологии
Админи-страции
2020 городского
округа Самара
гоДепартамент
Выполнение работ по изготовлению и
род-ского хозяйустановке адресных указателей на нежи- 2019 ства и экологии
лых зданиях, являю-щихся муниципальАдмини-страции
ной собственностью городского окру2020 городского округа Самара
га Самара
Итого по Программе

2018

2019

2020

7

8

9

237 492,3

1,0

259 469,8

2 719,9

0,0

1 333,3

1 386,6

314,6

0,0

155,5

159,1

6

Департамент город-ского хозяйства и экологии
Админи-страции 496 963,1
городского округа Самара
Департамент город-ского хозяйства и экологии
Админи-страции
городского округа Самара
Департамент город-ского хозяйства и экологии
Админи-страции
городского округа Самара

В том числе по годам

499 997,6

237 492,3 1 489,8 261 015,5

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

27 декабря 2018 года								10-00 час.
1. О согласовании проекта постановления Губернатора Самарской области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской
области на 2019 год и обоснования величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Самарской области».

Срок
реали-зации,
годы
3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018 № 1029
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими
силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, исключив пункт 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 8 мая 2019 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2018 № 1016
О внесении изменения в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных
услуг в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденную решением Думы
городского округа Самара от 11.12.2008 № 675
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара
от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009-2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 11.12.2008 № 675,
изменение, изложив пункт 3 таблицы раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы» в следующей редакции:
3.

Количество муниципальных
бань,
шт.
в которых выполнен ремонт

1

0

0

1

2

0

4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя
Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара Андриянова А.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием Леонидовичем, почтовый адрес: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-653-06-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru, квалификационный аттестат №63-10-76, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Ленинградская, д. 124, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на основании Муниципального контракта № К-17 от 09.07.2018 г.
Заказчиком кадастровых работ является Департамент управления имуществом городского округа Самара, ИНН 6315800001,
ОГРН 1026300959871.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Железнодорожный район, ул. Ленинградская, д. 124 28 января 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г. по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0101002:9, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 124-1.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1036, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив Подстепновский, 3-я линия, уч. 105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Турзанов Алексей Григорьевич, почтовый адрес: 443004, г. Самара, Пугачевский тракт,
16-35, тел. 8-927-729-44-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив Подстепновский, 3-я линия, уч. 105 28 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки с северной, восточной, западной и южной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, почтовый адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.geo.samara@
yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016, регистрационный номер в государственном реестре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016, Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259001:516, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 27, участок №1.
Заказчиком кадастровых работ является Селезнев Игорь Борисович, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, Ленинский район, ул. Буянова, д. 106, кв. 23.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 27, участок №1 28 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. КН 63:01:0259001:517, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 27, участок №1а.
2. КН 63:01:0259001:19, адрес: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, линия 27, участок №3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 декабря
2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Металлург», массив Ракитовка, улица 15, участок №37, с кадастровым номером
63:01:0000000:4285, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Наталья Владимировна, почтовый адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 210, кв. 35, тел.
8-987-913-66-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Металлург», массив Ракитовка, улица 15, участок №37 29 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 27 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, СДТ «Металлург», массив Ракитовка, улица 15, участок №39; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Металлург», массив Ракитовка, улица 14, участок №36; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Металлург», массив Ракитовка, улица 15, участок №35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.: 8 (846) 300-40-47, 990-12-68, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0259005:1252, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Объединение Орлов Овраг», 7 улица, участок 24, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Спиридонов Н.Г., проживающий по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 61,
кв. 30, тел. 8-927-203-12-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СНТ «Объединение Орлов Овраг», 7 улица, участок 24 28.01.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27.12.2018 г. по 28.01.2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного
участка:
Самарская обл, г Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, линия 7, участок №26, 63:01:0259005:693;
Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н, массив «Орлов овраг», СНТ «Объединение Орлов Овраг», линия 8, участок 23.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40, e-mail:
ksenyaaltaeva@mail.ru, тел. 8-927-651-52-43, номер квалификационного аттестата 63-11-474, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:1218, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», 26-я линия, участок 21, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дехова Ирина Анатольевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.
271/22, кв. 41, тел. 8-937-070-58-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745 28 января 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 745. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0324003, в том числе земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нефтяник», массив «Малые дойки», линия
№ 27, участок № 22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Образование
ЕГЭ Э
 кзамен по математике

Базовый или профильный?
Для сдачи предлагают выбрать только один уровень
Стало известно о нововведении, касающемся ЕГЭ по математике. Теперь выпускники будут сдавать только один
экзамен на выбор - базовый или профильный.
Светлана Келасьева

В чем разница

Уже из самих названий понятно, что базовый уровень должен
быть по плечу всем выпускникам, в то время как профильный
предполагает более углубленное
знание предмета. Последний необходим ребятам, планирующим
поступление в технические вузы.
Абитуриентам гуманитарных, а
также тем, кто хочет продолжить
образование в колледжах и техникумах, достаточно и базового.
Профильная математика, как
и все ЕГЭ, оценивается по стобалльной шкале. Чтобы сдать экзамен, нужно набрать минимум
27. Среди прочих выпускнику
предлагают две задачи повышенного уровня сложности - такие
обычно решают участники предметных олимпиад.
Базовая математика оценивается иначе. Здесь низший порог составляет всего 5 баллов.
Экзаменуемому дают 20 заданий, требующих кратких ответов. Развернутых, с прописанными решениями этот уровень
не предполагает.

Выпускники, не уверенные в
своих силах, обычно выбирали
оба уровня. Чтобы в случае неудачной сдачи «профиля» иметь
возможность опереться на «базу». Начиная с 2019 года такой
возможности не будет.

Резервный вариант

В случае получения неудовлетворительного результата экзаменуемый может к моменту
пересдачи изменить свое решение. То есть, не сдав профильный уровень, в резервные сроки сдать базовый. И таким образом все же получить аттестат
о полном среднем образовании.
Можно и наоборот, но такой вариант вряд ли будет востребованным.

На перекрестке мнений

Некоторые учителя высказывают опасения, что теперь, когда базовый и профильный уровни разведены и, соответственно,
ребятам предстоит заранее определиться, поверхностно или углубленно они будут изучать предмет, составители контрольных
измерительных материалов могут
усложнить задания в профиль-

ном уровне. А времени на усиленную подготовку и решение олимпиадных задач осталось мало.
Многие педагоги считают,
что более удобным все же был
единый экзамен по математике.
Меньше путаницы, да и процесс
подготовки более отлаженный.
- Ребята не метались, пытаясь
выбрать один из двух вариантов,
а целенаправленно готовились к
экзамену, - пояснила преподава-

тель математики школы №79 Татьяна Малина. - Учитель работал со всем классом одинаково.
А сейчас в нашей школе, например, один выпускной класс, в котором кто-то сдает базовый уровень, кто-то профильный. Педагогу работать в такой ситуации
сложно. Ведь надо не обделить
вниманием ни одних, ни других. В то же время оба уровня
содержат задания, основанные

на обязательной школьной программе, просто они по-разному
сформулированы. И если ребенок программу освоил, он должен уметь выполнять их хоть в
одном, хоть в другом варианте.
Безусловно, у детей должен быть
выбор, изучать ли математику
углубленно. И единый экзамен,
на мой взгляд, как раз и показывал, насколько глубоко выпускник освоил предмет.

ТЕХНОЛОГИИ Карта на все случаи жизни

Самарский государственный
технический университет совместно со Сбербанком запустили инновационный проект «Кампусная карта». Студенты и преподаватели вуза получили пластиковые карты, объединившие в себе
несколько функций. Это пропуск
в корпуса университета, электронный читательский билет и банковская карта, на которую зачисляется стипендия или зарплата, а кроме того, с нее обеспечивается доступ к онлайн-сервисам банка.
Нововведение по достоинству
оценили и студенты, и преподаватели. Как показал опрос, когото порадовала возможность рассчитываться кампусной картой в
студенческой столовой, а кого-то иметь единый общий пропуск и в
учебный корпус, и в общежитие,
и в библиотеку.
- Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Самарским госу-

КЛЮЧ ОТ ВУЗА
Сбербанк и СамГТУ реализуют
инновационный проект

реклама

Светлана Келасьева

дарственным техническим университетом, принимаем сотни
студентов и выпускников к нам
на работу. Теперь мы пошли еще
дальше по совместному пути развития, - прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк
Лилия Читнева. - Мы погружаем
вуз в часть экосистемы Сбербанка, в которой пользователи кампусных карт найдут для себя интересные и полезные решения.
Уникальный элемент этого
проекта, которого пока нет ни
в одном вузе России, - мобильное приложение «СамГТУ 20».
Оно проходит тестирование и в
первом квартале следующего года заработает в полноценном режиме. Пользователю, скачавшему его, будут доступны новости
университета, расписание занятий, контакты преподавателей,

ресурсы электронной библиотеки. Авторизированный пользователь будет иметь информацию о своей текущей успеваемости, финансовом состоянии - в
частности, начислении стипендии. Будут предложены и другие
функциональные возможности.
Самая необычная из них - информирование родителей о деятельности студента по его желанию. То есть, например, можно
для мамы открыть доступ только
к разделу «успеваемость», а для
папы - только к разделу «финансы».
- Проект «Кампусная карта» один из наиболее успешных проектов частно-государственного
партнерства, о котором сегодня
многие говорят, но не у всех получается его реализовать, - считает ректор СамГТУ Дмитрий
Быков. - Хочу пожелать другим
университетам присоединяться
к подобной практике, чтобы мы
все вместе работали на наше общее благо.
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Культура
Премьера Т
 ри мнения

На сцене -

«Барышня-крестьянка»
В драмтеатре поставили повесть Пушкина

Ирина Кириллова
На прошлой неделе в Самарском академическом театре драмы
имени Горького прошли предпремьерные показы спектакля «Барышня-крестьянка». Мюзикл по
одноименной повести Александра Пушкина поставил режиссер
Сергей Грицай.

Окунуться
в игровую стихию
Сергей Грицай,
режиссер-постановщик, лауреат
Государственной премии России,
заслуженный деятель искусств РФ:

- Премьера - это начало пути.
Спектакль будет рождаться
каждый раз заново на показе.
Я вижу иначе, чем режиссеры
традиционного драматического
театра. У меня картинки обязательно движутся, смещаются,
накладываются. Стараюсь делать
полифонические сцены. Поэтому
у меня всегда много персонажей.
Здесь была придумана игровая
стихия. Массовые сцены, актеры
исполняют по несколько ролей -

все это я очень люблю. Они поют,
танцуют, играют. Это обращение
к традиции.
Спектакль мы посвятили памяти Вячеслава Гвоздкова, поскольку поставить это произведение была его идея. Разговор
впервые состоялся года три назад. Сначала я отказывался. Но
потом понял: ничто не мешает.
Материал позволяет сделать музыкальный спектакль, окунуться в игровую стихию.
У Пушкина в тексте многое
дано вскользь, это набросок
истории. И в то же время там
масса подсказок. В частности упоминание романа «Памела»
Ричардсона. Мало кто из актеров и уж тем более зрителей знает, что это за произведение. Мы
разыграли сюжет внутри, чтобы
через него лучше были понятны
героини. И Лиза, и ее воспитательница мисс Жаксон. Ими
владеют те мысли и чувства,
которыми охвачены персонажи
«Памелы».
Если спектакль придуман, он
найдет своего зрителя.

Непорочная любовь
Ирина Чеботарева,
исполнительница роли Лизы
Муромской:

- Спектакль очень сложный
в первую очередь тем, что нужно запомнить последовательность многих переодеваний.
Процесс репетиций шел интересно. Мы много придумывали. Нам не хотелось обытовлять Пушкина. Очень хотелось
найти правду в тексте и выразить главную мысль режиссера: чистая, невинная, непорочная любовь. Мы должны были
вспомнить ощущение первого
чувства и погрузить в это зрителя.
У нас был долгий поиск образа Лизы, много спорили. К
счастью, ничто не шло наперекор моей природе. Хотелось
найти в себе хитрость, любознательность персонажа.
Музыка задает высокую
планку - уйти на актерский
вокал здесь невозможно, нужно демонстрировать хорошую
певческую технику.

Нам нужна легкая сказка
Владимир Морякин,
исполнитель роли
Алексея Берестова:

- Каждый приезд Сергея Ивановича Грицая в театр - это проверка на прочность. В его постановках всегда танцы, песни. Я с
этим не очень дружу, поэтому
сложно приходится. В новом
спектакле большой поклон и благодарность ребятам, занятым в
массовых сценах. Они приняли
весь удар на себя. Мы вышли, чтото попели. И хореография у нас
легкая. А им досталось по полной.
Это сказка. В нее нужно просто
поверить. Если рассуждать скептически, такой истории не может
быть. Под Новый год мы устаем, и
нам нужна легкая сказка.

Справка
Постановка и хореография
- лауреат Государственной
премии России, заслуженный
деятель искусств РФ Сергей
Грицай (Санкт-Петербург).
Музыка - Игорь Пономаренко
(Санкт-Петербург).
Пьеса - Евгений Фридман
(Москва).
Художник-постановщик лауреат Государственной
премии России, заслуженный
художник РФ Александр Орлов
(Санкт-Петербург).
Художник по костюмам - Яна
Глушанок (Санкт-Петербург).
Художник по свету - Александр
Феоктистов.

Вернисаж Ч
 етыре художника решили пойти на эксперимент

Истории нашего города
В галерее «Новое пространство» открылась выставка авторских кукол
Маргарита Петрова
При входе на выставку «В этом
городе…» вы сразу попадаете в
центральную ее часть. Оглядевшись, понимаете, что находитесь
внутри пространства городских
улиц. В окружении его обитательниц. Вот похожая на цыганку
древняя старуха, вот яркая рыжеволосая красавица, вот бледная,
слегка напуганная девушка. Это
не просто горожанки. Это единая композиция - «Внутренний
мир современной женщины» от
Натальи Стукаловой. Здесь есть
внутренняя сила, страх, любопытство, равновесие. Когда стоишь в
центре воображаемого магического круга, который составляют эти
куклы, кажется, что нужно только
посильнее раскрутиться, и они сольются, образуя внутреннее пространство одной женщины.
Будьте осторожны. Если при
входе на выставку повернете налево, то попадете в темную подворотню. В этом страшном пространстве, освещенном лишь одиноким тусклым фонарем, обитает
прекрасная незнакомка. Девушканеформал - настоящее дитя ночи.

Из-под рваного края ее юбки виднеется татуировка - роза с шипами. Это прекрасный символ самой
героини. При знакомстве с автором работы Марией Волковой
становится понятно, что создавала
куклу художница по образу и подобию своему.
Для кого-то более пугающим
может стать поворот направо.
Здесь расположена городская
школа. В миниатюрном классе за
партой сидят две ученицы в нарядных белых передниках. В шкафу ровными рядами стоят реагенты, варежки сушатся на батарее, а

на подоконнике стоит вездесущий
фикус.
- Мы попытались воссоздать
атмосферу класса, школы, - рассказала автор Надежда Овсянникова. - Мои работы можно
отнести к кукольной миниатюре всего 24 сантиметра в высоту. Они
шарнирные. Этого не видно из самой инсталляции - они сидят статично. Их потенциал можно увидеть в фоторамке, где показаны
изображения в разных сценках.
Девочки на уроке химии. Ее начинают изучать в 8-м классе, поэтому
героини - уже подростки. Посеща-

ют мысли не только об учебе, но и
о влюбленности, дружбе. Это уже
совсем другая химия.
Покинув пространство школы,
вы окажетесь на улице. Времена
года здесь разные. Есть весеннее
настроение - самая цветущая и
радостная кукла на выставке. Рядом с ней около уличного фонаря
расположилась милая рыженькая
девушка, укутанная от зимней
стужи почти по самые глаза. В руках у нее центр вселенной почти
каждого современного человека
- сотовый телефон. По сияющему
лицу может показаться, что это переписка с новым возлюбленным.
Но автор куклы Наталья Аказина
придерживается противоположной точки зрения. Художник этой
работой поднимает вопрос одиночества. Оказывается, единственное место, где героиня с кем-то
общается, - интернет.
В большей степени напоминает об одиночестве ее соседка - бабушка, оставшаяся одна на склоне
лет. Она собирает посылку внуку
в армию. Соленья, варенье и теплые носки. Но она не одинока. Ей
же пишет внук! Над его письмом
со счастливой улыбкой и замерла
старушка. Если дать волю фанта-

Комментарий

Светлана Данилова,
директор галереи
«Новое пространство»:

- Четыре художника решили
пойти на эксперимент. Легче
всего сделать удобную красивую куколку. Как автору привычно, как он любит и может.
Очень сложно профессионально ответить на предложенную идею и концепцию.
Поэтому в этом году у нас так
мало художников.
Трудно сделать атмосферную
выставку. В преддверии Года
театра мы решили устроить
премьеру нашего постановочного действа, которое условно можно назвать «Художники
и город». Показать город-сад,
город - зимнее приключение,
город-фантазию.

зии, можно предположить, что,
вернувшись из армии, парень познакомится с рыженькой девушкой, разместившейся по соседству,
и они вместе будут навещать милую бабушку. Мы ведь не знаем,
чем занимаются куклы, когда посетители покидают галерею.
Выставка «В этом городе…»
продлится в галерее «Новое пространство» (проспект Ленина,
14а) до 29 января. Вход свободный.
(6+)
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История
Зима в Самаре, по информации синоптиков, длится в среднем около 155 дней.
Пять месяцев, в которые вмещаются и оттепели, и ледяные дожди, и снегопады.
За историю метеонаблюдений самые сильные снегопады выпадали на долю
областной столицы в 1916, 1932, 1955, 1976 и 2008 годах. Рассказываем, как это было.
Обзор  Как город противостоял зимней стихии

Сани вместо колес

В 1916 году сильный снегопад
накрыл город дважды. 10 декабря
в Самаре выпало 22 миллиметра
осадков, 20 декабря - 20. Тогда от
снега чистили в основном тротуары около домов. За уборку отвечали дворники. Каждый - в границах
своего дома. Тротуары очищали и
посыпали песком. Собранный в
кучи снег нужно было вывозить.
Но за это брали плату. Поэтому его
чаще всего растапливали в специальных ящиках - снеготаялках.
Дворники также счищали снег с
крыш домов.
За чистотой тротуаров и кровель следила полиция. Домовладельца могли оштрафовать за нетронутые снежные покровы.
Проезжую часть улиц практически не чистили. В этом просто
не было необходимости. С повозок
снимали колеса, заменяя их полозьями. У кого-то в «гараже» были
сани - простые пролетки и даже
кареты на санном ходу. Регулярно
чистить дороги от снега начали
только после того, как на улицах
появились автомобили.
К середине XX века методы
уборки снега в городе сильно изменись, появилась специальная техника. Что пригодилось, например,
в феврале 1955 года, когда за один
день выпало 32 миллиметра осадков. При том что месячная норма
- только 24 миллиметра.

Значит, снегу
так надо
О самых обильных осадках в Самаре за последние 100 лет

По белому ходоки

Самый свежий снегопад с
приставкой «мега» накрыл Самару в январе 2008 года. Тогда за
три дня - 23, 24 и 25 января - выпало 65,3 миллиметра осадков.
В школах отменяли занятия,
тысячи людей опаздывали на работу. Многие горожане бросали
машины прямо на дорогах и шли
пешком. Застревавший общественный транспорт выталкивали из сугробов пассажиры. Из
некоторых районов вообще невозможно было выехать.
Этой зимой на дороги города
могут выйти при необходимости более 300 единиц современной снегоуборочной техники.
Прошедшие снегопады показали, что сейчас Самара готова к
разгулу стихии. Так что сани и
лопаты горожанам вряд ли пригодятся.

Все на субботник!

А для января средняя норма
осадков в области составляет

 Погода
Сегодня
День

Ночь

-4

ветер Ю, 3 м/с
давление 746
влажность 90%

-6

ветер В, 2 м/с
давление 744
влажность 92%

Продолжительность дня: 07.33
восход
заход
Солнце
08.53
16.27
Луна
22.33
12.05
Убывающая Луна
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ветер С, 2 м/с
давление 743
влажность 91%
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ветер
Сз, 3 м/с
давление 746
влажность 83%

Продолжительность дня: 07.34
восход
заход
Солнце
08.53
16.28
Луна
23.54
12.29
Убывающая Луна
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Транспортная компания
«Урал-Транском»
примет на работу
водителей погрузчиков
Обращаться по телефонам:
8-912-588-21-85,
8-912-588-21-73.
email: ural-transcom@mail.ru

Реклама

Виктория Анистратова

33 миллиметра. В 1976 году за
один день выпало почти в три
раза больше «предписанного синоптиками» - 88 миллиметров.
Снегопад и метели вызвали
заторы на дорогах и сбои в режиме работы транспорта. Через
местную прессу власти призвали
горожан принять участие в субботнике. С лопатами на улицы
города вышли около 30 тысяч
куйбышевцев. Очищали город от
снега, например, рабочие заводов имени Масленникова, 4 ГПЗ,
металлургического и других. В
помощь им выделяли спецтехнику с предприятий и строек: 36
механических снегопогрузчиков,
300 грузовиков, 237 бульдозеров
и грейдеров.
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