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Игорь Галахов,
главный архитектор Самары:

О Генеральном плане города

• Рассчитываем, что главный градостроительный
документ будет утвержден до конца года.
А далее нам предстоит планомерная работа
по его реализации. Недавно произошли
изменения законодательства, касающиеся
этой сферы. Если раньше Генплан можно
было через определенное время менять,
то теперь документ не будет иметь «срока
годности» и на долгие годы станет
определять развитие территории.

Спорт

Лыжная
пора

Получить допуск
к массовому старту
еще не поздно

Оксана Анищенко
страница 4

9 февраля на базе «Чайка»
в поселке Управленческий состоится массовая лыжная гонка
«Лыжня России». Эти соревнования, объединяющие профессионалов и любителей, проходят по всей стране уже в 37-й
раз. Число самарцев, желающих
проверить свои силы в забеге, с
каждом годом возрастает.
- 74 субъекта России и более
полумиллиона человек планируют в этот день встать на лыжи
и приобщиться к физической
культуре и здоровому образу
жизни. Центральный старт в
губернии пройдет на «Чайке».
Помимо этого на лыжню выйдут жители Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска, Красноярского и других районов. В
очень многих муниципальных
образованиях спортсмены поддержат этот массовый лыжный
флешмоб. Планируется, что
более 15 тысяч жителей губернии в субботу встанут на лыжи.
Центральный самарский старт
примет около 10 тысяч человек,
- сообщил руководитель управления развития физической
культуры и массового спорта
регионального
профильного
министерства Дмитрий Чесалин.
В гонке могут принять участие все желающие бесплатно, независимо от возраста
и уровня спортивной подготовки. Правда, для того чтобы
выйти на старт, нужно получить допуск к соревнованиям.
Он необходим даже тем, кто не
собирается бежать спортивные
дистанции в пять и 10 километров, а планирует преодолеть
2019 метров массового заезда.
страница 9
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Повестка дня
ДИАЛОГ В
 стреча с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
встречу с генеральным директором
госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Обсуждались текущая ситуация в ракетно-космической промышленности и планы по ее
развитию.
Как доложил руководитель ведомства, исправление ситуации в отрасли шло по трем направлениям. Первое - выбор приоритетов дальнейшего развития. Второе - сокращение непроизводственных расходов на 15%
и увеличение доходной базы за счет
открытия новых компетенций, вхождения в новые рынки. Плюс кардинальное усиление дисциплины как в
самой госкорпорации, так и во всех
подведомственных ей организациях.
- Мною была введена персональная ответственность должностных
лиц за исполнение бюджета, а также
приняты меры по сокращению сметы, - уточнил Рогозин.
Он привел цифровые показатели работы корпорации. Консолидированная выручка организаций Роскосмоса по сравнению с 2017 годом
выросла с 304 до 387 млрд рублей. В
этом году планируют увеличить до
445 млрд. Впервые появилась чистая
консолидированная прибыль. В этом
году ее наметили увеличить в четыре
раза. Выросла производительность
труда.
- Структурной мерой является
внедрение так называемого револьверного авансирования, - рассказал
глава Роскосмоса. - То есть мы не даем авансы предприятиям до тех пор,

ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ
Деятельность важнейшей отрасли
проходит оптимизацию

пока они не заключили соглашения,
контракты со своими организациями кооперации, пока не отчитались
за использование прежних авансов.
И результат уже дает о себе знать.
Отдельно он доложил ситуацию
по государственному космическому
научно-производственному центру
имени Хруничева.
- Осенью 2018 года мы совместно
с Министерством финансов России

оперативно проработали вариант
оказания поддержки предприятию в
рамках имеющихся средств государственной программы, - отметил Рогозин. - В короткие сроки нам удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного
тела кредита на 2029 год. Сейчас начали рассчитываться. Предприятие работает, полностью восстановлена его
производственная деятельность. Те-

кущая нагрузка на центр Хруничева
снята на 30 миллиардов рублей буквально за полгода. Ситуация, конечно, остается непростой, но она контролируема Роскосмосом.
Подробно руководитель отрасли
рассказал об изменениях в производственной деятельности.
- Сейчас оптимизируется сама система управления, - подчеркнул он.
- Мы приступили к формированию

интегрированных структур. Первая у
нас будет создана на базе НПО «Энергомаш». Это наш ведущий двигателестроительный актив. В этом году приступаем к формированию интегрированных структур по спутникостроению, ракетостроению, приборостроению. Таким образом, избавляемся от
дублирующих функций на предприятиях и вводим единую техническую
политику в рамках всей отрасли.
Доложил Рогозин и о создании
перспективной техники. Развернуты работы по средней ракете «Союз-5». В 2022 году планируют начать
летные испытания вместе с новым
пилотируемым кораблем. По сверхтяжелой ракете для лунной программы: практически уже выбран ее
облик и подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры. Возобновляются испытания тяжелой ракеты
«Ангара-А5».
- 21 декабря прошлого года мы
успешно провели пуск ракеты
«Протон-М», - напомнил Рогозин. - В
нынешнем отправляем шесть «Протонов» на Байконур. То есть мы восстанавливаем наше участие на рынке
тяжелых пусковых услуг.
В 2018 году провели 22 пуска. В
2019 году намечено 45. Рост более чем
в два раза.
- Нагрузка большая, но я считаю,
что мы с ней справимся, - заверил главу государства генеральный директор госкорпорации.

ВИЗИТ Самару посетил министр спорта РФ Павел Колобков

В поисках талантов

Регион предлагает новшества для проекта «Стань чемпионом»

Игорь Озеров
4 февраля в Самару с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ
Павел Колобков. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он оценил
работу спортивного комплекса «Молодежный» на улице Аэродромной.
В «Молодежном» есть залы для
бокса, единоборств, гимнастики, хореографии, он приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. В спорткомплексе базируется Центр подготовки сборных
команд региона. Его воспитанники
на протяжении многих лет становятся многократными победителями и
призерами международных соревнований, первенств и чемпионатов России. Спортсмены центра представляли Россию на летних и зимних Олимпийских играх.
С 1 февраля центр участвует в экспериментальном федеральном проекте «Стань чемпионом». Дети от шести до 12 лет могут пройти бесплатное тестирование, которое определяет, к какому спорту они имеют предрасположенность. Сотрудники центра продемонстрировали министру

и губернатору методики, которыми пользуются при работе. Очередь
из желающих пройти тестирование
уже выстроилась на два месяца вперед. Губернатор отметил, что впервые оценил возможности проекта на
спортивном форуме в Ульяновске в
октябре прошлого года.
- Мы получили рекомендации министра и взяли проект на вооружение. И вот он начинает работать в Самарской области. Проект очень ва-

жен. Как известно, не бывает неталантливых детей - все дети талантливы. Но часто человек себя в дальнейшем не может реализовать, потому
что изначально выбрал не ту сферу
деятельности. Здесь специалисты на
основе научных методик помогают
ребятам выбрать вид спорта, в котором они имеют возможность добиться наибольших успехов, - подчеркнул
Азаров. - Мы готовы развивать проект. Уже есть предложение нашего

медицинского университета дополнить его генетическим обследованием. Мы это попробуем на территории региона, представим результаты,
и, может быть, это получит развитие
уже на территории всей страны.
Министр заверил, что проект в будущем получит развитие.
- Считаем возможным скоординировать работу центров ГТО с этим
тестированием, чтобы выявлять потенциально перспективных спорт-

сменов и рекомендовать ребятам и
девчонкам определенные виды спорта, - сказал Колобков.
Также в рамках рабочего визита в Самару министр посетил спортивный комплекс «Орбита», расположенный на улице Ново-Вокзальной. Ежедневно там занимаются
около 3000 человек. Вечером в «Орбите» особенно многолюдно. Колобков и Азаров осмотрели гимнастические залы, бассейны, ледовое
поле, где проходила тренировка секции фигурного катания, а также зал
для игровых видов спорта - на всех
площадках шли занятия спортивных
секций.
Во время визита в Самару глава региона и министр также обсудили участие губернии в национальном
проекте по развитию спорта в стране.
- Самарская область стремится
стать опорным регионом и в спортивной жизни нашей страны. У нас
есть инвестиционные проекты, в том
числе по пляжным видам спорта. Мы
хотели бы в дальнейшем претендовать на то, чтобы стать регионом подготовки пляжных спортсменов со
всей России. Но для этого мы должны создать условия, - сказал Азаров. Есть целый ряд направлений и крупных проектов, которые мы сегодня обсуждаем. Уверен, что такая, понастоящему командная, работа приведет к тем результатам и целям, которые ставит перед нами президент
страны.
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Подробно о важном
Итоги  Развитие социальной сферы, транспортной инфраструктуры
Елена Преснухина

Комментарий

Ремонт дорог, строительство
детских садов, благоустройство
мест отдыха - далеко не полный
список задач, которые обозначил
Президент РФ Владимир Путин
в своем Послании в марте прошлого года. Переложение этих
тем на региональный ландшафт
изложено в Послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Вчера в городской администрации обсудили,
насколько успешно в столице
губернии удалось реализовать
основные положения этих документов. Совещание прошло под
председательством главы Самары Елены Лапушкиной.

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Развитие направлений,
обозначенных президентом
и губернатором, - одна из
первоочередных задач. Мы
должны приложить максимум
усилий для того, чтобы достичь
высоких результатов по каждому из заданных направлений,
будь то развитие транспортной,
социальной инфраструктуры,
создание комфортной городской среды или инвестиционная привлекательность.

Строительство
и ремонт дорог

В своем докладе заместитель
руководителя департамента финансов и экономического развития Ольга Чеченя отметила, что
в прошлом году в Самаре продолжалось развитие улично-дорожной сети. В частности, была
завершена реконструкция первой
очереди Заводского шоссе от улицы Авроры до XXII Партсъезда,
построена вторая очередь автодороги в жилом районе Волгарь.
Между Московским шоссе и Ново-Садовой появился еще один
поперечник - улица Луначарского. Кроме того, впервые за долгое
время в рамках подготовки к мундиалю в городе была построена
трамвайная линия - на отрезке,
соединяющем Ташкентскую со
стадионом «Самара Арена». Первый состав по новому маршруту
отправился в рейс в апреле прошлого года.

Развитие зон отдыха

Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в
прошлом году в Самаре благоустроили 25 мест отдыха.
В программу вошли скверы,
бульвары, аллеи в разных районах столицы губернии. Список
объектов определили сами жи-

В течение последних лет в городе продолжают открывать новые
детские сады. Не стал исключением и прошлый год: в Самаре
заработали еще два дошкольных
учреждения - в Крутых Ключах
и Волгаре. На стадии строитель-

- более 100 гектаров общая площадь участков
дорог, отремонтированных
«картами» длиной свыше
100 метров;
- 299 семей, проживавших
в аварийных домах,
получили новые квартиры;
- 409 муниципальных
служащих прошли
обучение по программам
дополнительного
профессионального
образования.

ства еще два здания в Кировском
районе - на улицах Ташкентской и
Алма-Атинской. Планируется, что
каждое из них будет рассчитано на
240 воспитанников, везде предусмотрены и ясельные группы.
Также власти продолжают работу по возвращению в систему
зданий детских садов, некогда
отданных под другие нужды.
После проведения ремонта дошкольные учреждения будут
открыты в корпусах на улице
Ново-Вокзальной, 213 и на проспекте Карла Маркса, 448а.
В районах активной застройки
идет подготовка к строительству
школ. В частности, в прошлом году
был разработан проект учебного
заведения на территории бывшего
ЗиМа - в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали.
Это далеко не полный список
направлений, которыми занимались власти в рамках исполнения
Послания президента. Работа
включала в себя также переселение из ветхого и аварийного
жилья, ремонт учреждений культуры, формирование кадрового
резерва и многое другое.

планомерная работа по его реализации.
Галахов также пояснил, что
недавно произошли изменения
законодательства,
касающиеся
этой сферы. Если раньше Генплан
можно было через определенное
время менять, то теперь документ
не будет иметь «срока годности» и
на долгие годы станет определять
развитие территории.
По мнению главного архитектора города, сейчас в застройке
Самары наблюдается некоторый
дисбаланс. Площадки, интересные
инвесторам, рассредоточены в
разных районах, что препятствует
их комплексному развитию. Территория Самары расползается, и
это делает ее обслуживание более
затратным и трудоемким.

Новый реестр поможет понять, какие части города в ближайшей перспективе окажутся
наиболее востребованными инвесторами. А также определит
векторы развития транспортной,
инженерной, социальной сферы
города. Власти получат сведения о
проектах, планируемых застройщиками, сроках их реализации
и инфраструктуре, которой они
будут обеспечены. Собранная информация ляжет в основу нового
Генплана.
Также на совещании зашла
речь о ситуации в поселке Прибрежный. Местное садово-дачное товарищество долгое время
занимает земли, официально
считающиеся лесным фондом.
Уже не раз дачники обращались

с просьбой изменить статус этой
территории. Сейчас оформление
бумаг находится в процессе. В
ближайшее время участок планируется перевести в категорию земель сельхозназначения. В конце
года, после публичных слушаний,
эта территория должна появиться
в Генплане - уже в новом статусе.
- Суть градостроительной политики в том, чтобы создавать
привлекательные условия для инвестиционно-строительной деятельности на тех территориях,
которые интересны для города с точки зрения его комплексного развития, - отметила Елена Лапушкина. - Новый документ призван стать основой для Генплана,
который определит будущее Самары на ближайшие годы.

Сделано за год
В мэрии Самары обсудили реализацию
Послания президента
тели в ходе рейтингового голосования.
Обновили и одно из знаковых
мест исторического центра - старейший парк «Струковский сад».

Борьба с незаконной
торговлей

В прошлом году улицы Самары
продолжили очищать от незаконных киосков и павильонов. Всего
с территории города было убрано
более 500 торговых объектов.
Кроме того, представители
администрации проводили проверки магазинов, расположенных
на первых этажах жилых зданий.
Специалисты обошли около 3,5
тысячи таких заведений, в ре-

зультате было обнаружено более
800 нарушений. Одна из наиболее
частых претензий к предпринимателям то, что они продают спиртное, не имея необходимых разрешительных документов, а также
реализуют контрафакт. По итогам
рейдов было изъято более 1000 литров сомнительного алкоголя.

Строительство детских
садов и школ

В 2018 году

Подготовка Документ без «срока годности»

Выстроить
перспективу
В Самаре идет разработка нового
Генплана
Анна Щербакова
В Самаре готовят банк информации по градостроительным проектам, реализуемым в
столице губернии. А также реестр объектов, находящихся в
стадии разработки. Информация об этом прозвучала вчера на рабочем совещании при

главе города Елене Лапушкиной.
Собранные сведения используют при разработке нового Генплана.
- Рассчитываем, что основополагающий градостроительный документ будет утвержден
до конца года, - отметил главный архитектор Самары Игорь
Галахов. - А далее нам предстоит
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Акцент
ПРОЕКТ П
 одготовить руководителей нового поколения

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
Шесть жителей региона попали в финал всероссийского конкурса управленцев

Светлана Келасьева
Прошел очередной этап конкурса управленцев «Лидеры России».
В конце прошлой недели в Самаре
стартовал полуфинал по Приволжскому федеральному округу. В воскресенье вечером эксперты подвели
итоги и назвали имена участников,
приглашенных в финал.
Второй по счету всероссийский
конкурс управленцев стартовал 10
октября 2018 года. На него было подано более 227 тысяч заявок со всех
регионов страны и 68 иностранных
государств. К дистанционному этапу
отбора были допущены более 91 тысячи конкурсантов. По итогам тестирования в полуфинал были приглашены 3294 участника.
В Приволжском федеральном
округе в полуфинал вышли 436 человек, в том числе 61 из нашего региона. Эта стадия соревнований прошла сразу в двух городах - Самаре и
Нижнем Новгороде. Полуфинал решили проводить на двух площадках,
так как у нас оказалось много конкурсантов, показавших хороший результат при тестировании. В Самаре собрались 220 управленцев из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской,
Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
В торжественном открытии самарского полуфинала, которое состоялось в субботу, приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев,
ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ Владимир Мау.
- Для меня лично, для всего нашего региона большая честь принимать
полуфиналистов на Самарской земле,
- сказал Азаров. - Вы уже состоявшиеся лидеры. Вы приняли для себя решение выйти из зоны комфорта и поучаствовать в конкурсе. Ваша готовность
принимать решения, брать на себя ответственность - это по-настоящему
лидерские качества, которые сегодня
так нужны России и каждому региону, который вы представляете.
По поручению полномочного представителя президента в
ПФО Игоря Комарова к участникам также обратился Олег Машковцев. Он подчеркнул, что государству
нужны инициативные, целеустремленные и высокопрофессиональные
кадры. Конкурс дает новые возможности участникам для реализации
своего потенциала, обеспечивает карьерный лифт.
- Отрадно, что за время проведения конкурс вызвал огромный интерес у граждан России. Этому способствуют возможности, открывающиеся перед конкурсантами, - сказал он.
Владимир Мау отметил, что «Лидеры России» - это площадка, где са-

КОММЕНТАРИИ

Сергей Пичушкин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ
АО «СТРОЙКОНТРОЛЬСЕРВИС»:

•

«Лидеры России» - флагманский проект автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина. Все финалисты этого конкурса
получат образовательные гранты на 1 млн рублей, их наставниками станут лучшие российские
руководители. Кроме того, у каждого появится шанс стать участником специальной программы
развития кадрового управленческого резерва.

ми работодатели соревнуются за лучшие кадры. Он провел мастер-класс
для участников полуфинала.
Перед началом оценочных процедур полуфиналисты от Самарской
области встретились с главой региона, который в этом году приглашен
войти в число наставников «Лидеров
России». Несмотря на то, что конкурс
ориентирован на решение общероссийских задач, губернатор призвал
полуфиналистов активнее вникать в
повестку родного региона и участвовать в его развитии.
Отвечая на вопросы конкурсантов, губернатор рассказал о значении
наставничества.
- Думаю, что мое наставничество
во многом будет полезно не только
подопечным, но и мне, потому что
это возможность получить дополнительные знания, увидеть альтернативный взгляд на ситуацию, - считает глава региона.

Он также отметил, что сегодня в
стране существует конкуренция среди работодателей за победителей этого конкурса.
- Мудрый руководитель всегда
привлекает лидеров, - отметил губернатор. - Я этих лидеров тоже ищу. Не
случайно в правительстве региона сегодня работают не только представители Самарской области. Ищу профессионалов, которые себя проявили, трудясь на других территориях.
Каждый губернатор заинтересован в
формировании эффективной команды, формировании лидеров в сфере
государственного, муниципального
управления, бизнес-индустрии и науки.
Конкурсные испытания проходили в течение двух дней. Участники выполняли задания, направленные на выявление сильнейших лидеров, способных работать в команде и принимать верные управленче-

ские решения в условиях ограниченного времени. Эксперты оценивали
наличие таких компетенций, как нацеленность на результат, стратегическое мышление, коммуникация и
влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность.
По итогам оценочных мероприятий приглашения в финал получили 34 конкурсанта из 12 регионов
Приволжского федерального округа.
Нашу область представляют шесть
участников, из которых двое являются жителями Самары. Это менеджер
по развитию бизнеса с региональными ключевыми клиентами ООО
«Марс» Валерий Обломков и заместитель генерального директора по
качеству АО «СтройКонтрольСервис» Сергей Пичушкин.
Победители конкурса будут определены в марте, финал состоится в
Сочи.

В строительной отрасли я работаю около 17 лет. В конкурсе
«Лидеры России» участвую второй раз. В прошлом году из-за
занятости на производстве не
успел выполнить все условия,
очень расстроился и решил, что
в этом году буду участвовать
обязательно. Я не ставил себе
цель найти потенциального работодателя или, скажем, крупного заказчика. Мне хотелось
проверить себя: а лидер ли я на
самом деле, или мне так только
кажется? Я люблю бросать себе
вызовы, ставить амбициозные
задачи и их реализовывать.
Кроме того, хотелось узнать
свои сильные и слабые стороны, чтобы сильные развивать,
над слабыми работать. Ну и
пообщаться с интересными
людьми, конечно.
Участвовать в конкурсе очень
интересно. На дистанционном
этапе проверяли наши знания.
Пришлось вернуться к учебникам и книгам, что-то вспомнить - это очень мотивирует к
развитию.
Все участники конкурса - достойные люди, настоящие
лидеры, и от этого борьба еще
интереснее.

Валерий Обломков,
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ КЛЮЧЕВЫМИ
КЛИЕНТАМИ ООО «МАРС»:

•

Соревновательный элемент и
понимание того, что тебя оценивают, добавляет в конкурсный процесс определенный
драйв. Мне было интересно
сравнить себя с управленцами
не только сферы продаж, в
которой я работаю уже 10 лет,
но и с руководителями других
направлений. В полуфинале мы
решали достаточно объемные, с
большим количеством деталей
бизнес-кейсы в совершенно
разных сферах. Это могли быть
социальные вопросы или какоето коммерческое решение.
Каждый кейс был интересен посвоему. Все, кто дошел до полуфинала, - это люди с серьезным
управленческим опытом, и мне
было интересно с ними пообщаться, узнать об их наработках
и поделиться своими.
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Скорочтение
Благоустройство |

диалог

Ночью снег убирали почти
400 единиц техники

Директор «СамАрта» встретится с министром
культуры РФ Владимиром Мединским

В прошлые сутки город от
снега расчищали 500 уборочных машин, в том числе 210
самосвалов, около 90 погрузчиков, 58 дорожных комбинированных машин, больше
50 тракторов.
С начала нынешнего зимнего сезона на полигоны вы-

везли свыше 494 тысяч тонн
снега. Полторы тысячи из
них - за прошлые сутки.
В связи с тем, что в Самаре до середины недели
будет идти снег, дорожные
службы работают круглосуточно. В минувшую ночь задействовали 367 единиц техники и 185 дорожных рабочих.

Транспорт

Изменили
два
автобусных
маршрута
Автобус №47 теперь будет доезжать до Юнгородка. До этого
конечной остановкой был Кировский рынок. А маршрутка
№295 теперь будет всегда заезжать на стадион «Самара Арена».

Сегодня в Москве в Совете
Федерации пройдет встреча
его председателя Валентины
Матвиенко и министра культуры Владимира Мединского
с руководителями детских театров России.
В мероприятии примут
участие заместитель министра просвещения РФ Ирина

В Самаре отметят
Пушкинский день

В воскресенье, 10 февраля, в 14.30 у памятника в Пушкинском сквере почтут память великого русского поэта. В 14.45 колокольный звон оповестит, что в это время
Александра Сергеевича не стало. У памятника отслужат литию. В 15 часов в институте
культуры пройдет чтение стихов. Также студенты представят инсценировки и музыкальные произведения по мотивам сочинений
Пушкина.

ЖКХ

В мэрии предупредили о последствиях
выхода на лёд
Телефоны экстренных служб:
Сейчас на спусках к рекам Волге и Самаре расставили предупреждающие аншлаги
«Переход (переезд) по льду запрещен». Это
связано с потеплением.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого, зеленого оттенка - прочный, а у льда белого цвета прочность в два
раза меньше. Тонкий лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, ноздреватый и пористый, он обрушивается без
предупреждающего потрескивания.

Изменился график
работы колеса
обозрения в парке
имени Гагарина
С понедельника, 4 февраля, по
будням аттракцион работает с
13.00 до 22.00 (перерыв с 16.30 до
17.30). В выходные колесо работает
с 10.00 до 22.00 (перерывы с 14.00
до 14.30 и с 18.00 до 18.30).
Раньше колесо обозрения работало с 10.00 до 22.00 без перерывов
и выходных.

в современных условиях, их
роль и значение в воспитании
подрастающего
поколения,
вопросы финансирования и
укрепления материально-технической базы. Также стороны
поговорят об обновлении репертуара, поддержке гастрольных проектов и фестивального
движения, о законодательном
обеспечении культурной и
творческой деятельности.

Анонс |

Безопасность |

Отдых

Потехина, ректор Академии
русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе,
художественный руководитель
Московского Губернского театра Сергей Безруков, директор Самарского театра юного
зрителя «СамАрт» Сергей Соколов и другие руководители
региональных театров.
Участники встречи обсудят проблемы детских театров

• Поисково-спасательная служба
Самарской области - 333-55-14,
992-99-99,
• Служба спасения - 112,
• Единая дежурно-диспетчерская
служба Самары - 930-81-12,
8-937-799-07-40;
• Поисково-спасательный отряд
Самары - 930-56-79,
• Скорая медицинская
помощь - 03, 030, 8-917-144-35-74.

Жителям домов Кировского
и Промышленного районов сделают
перерасчёт платежей за тепло
Речь идет про дома и отдельно стоящие
помещения, в которых не установлены
приборы учета. По сообщению Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», для
перерасчета уменьшат объемы потребления по отоплению и горячему водоснабжению за весь период отключения.
В многоквартирных домах, находящихся в управлении УК, счет за объем отпущенной тепловой энергии будет
сформирован с учетом перерасчета. Квитанции на оплату выставят управляющие

компании. В многоквартирных домах на
прямых договорах перерасчет жителям
включат в квитанции за январь отдельной
строкой.
Напомним, 22 января в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв теплотрассы.
Отопление отключили в 471 здании.
Медучреждения перевели на резервные
схемы теплоснабжения. 23 января после
пуска теплоносителя на трубопроводе выявили еще одно повреждение.

Городская среда |

Самарцы определят,
какие общественные
пространства
отремонтируют в этом году

С 26 января в Самаре
идет отбор общественных
пространств, которые будут
вынесены на рейтинговое
голосование. По его итогам
определятся территории-по-

бедители, которые благоустроят по проекту «Формирование
комфортной
городской среды».
Чтобы дать любимому
скверу, парку или бульвару
возможность преобразиться
уже в этом сезоне, любой са-

марец может заявить об этом
одним из трех способов:
- в интерактивной форме
- на сайте департамента городского хозяйства и экологии dbe-samara.ru в разделе
«Горожанам/Комфортная городская среда/Общественные
территории»;
- по телефонам «горячей
линии»: 266-54-54, 266-56-17;
- в письменной форме (по
почте) по адресу: Самара, улица Коммунистическая, 17А, с
пометкой на конверте «Комфортная городская среда».

По результатам первого
отбора, который завершится
6 февраля, будут определены
20 территорий, поддержанных большинством горожан.
В течение трех дней после
этой даты будут подведены
итоги, и на заседании муниципальной общественной комиссии утвердят шорт-лист
общественных территорий.
Для них будут разработаны
дизайн-проекты, и в дальнейшем общественные пространства включат в бюллетени для голосования.
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Культура
Районный
масштаб
Недетская сказка
ПРЕМЬЕРА 

Маргарита Петрова
Вначале была песня. Заунывная, как колыбельная, древняя,
как сама Русь. Затем ее сменил
танец. Бешеная пляска, в которой экстаза больше, чем красоты движений. Этим же танцем,
похожим на языческий ритуал,
спектакль завершается. А обрамляет такая кольцевая композиция пушкинскую «Сказку о
царе Салтане».
Создатель и руководитель самарского театра кукол «Лукоморье» Лев Митрофанов работал
над спектаклем по известной сказке семь лет. Для него это не увлекательная история о чудесах и превращениях, а история предательства и убийства. Разговор постановщика со взрослыми зрителями
о вечном. Установлено ограничение 10+, но в зале хотели бы видеть более взрослую публику
Подзаголовок спектакля «Сон
юродивого» объясняется точкой
зрения, с которой ведется повествование. Юродивый в исполнении Митрофанова возится с
куклами, разыгрывая перед публикой представление. Масштаб
картинки все время меняется, то
увеличиваясь, то уменьшаясь.
Все герои существуют в нескольких формах: маленькие фигурки,
крупные куклы, актеры.
На сцене - мир, замкнутый в
самом себе. Ярко-синее полотно валяной шерсти покрывает
все пространство. Море, переходящее в небо. Это мир, в ко-

Путешествие
по ту сторону
реальности
О добре, зле, предательстве и наказании

торый на погибель были выброшены завистливыми Поварихой,
Ткачихой и Бабарихой невинные Царица и ее маленький сын.
Морская стихия по версии по-

становщика переносит их в более совершенный мир - райские
кущи, где они обретают свое счастье. Чудеса, происходящие с героями, здесь легко объяснимы и

имеют не сказочную, но скорее
религиозную основу. И по этой
же логике персонажи, сотворившие зло, наказаны за свой грех
изгнанием из рая.

КОММЕНТАРИЙ

Дина Богусонова,
ХУДОЖНИК, АВТОР СЦЕНОГРАФИИ,
КУКОЛ И КОСТЮМОВ «СКАЗКИ О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»:

•

От замысла эскиза до его
воплощения прошло семь лет.
Работа приостанавливалась года
на три. Лев Митрофанов говорил,
что спектакль должен выстояться,
сформироваться. Мы вернулись
к нему весной и наконец-то доделали.
Когда мы только начинали работу,
я прочитала семитомник Пушкина
целиком. Эти вещи нужно с годами
перечитывать. Емка каждая фраза.
Мы отталкивались от текста. Визуальные образы рождались в наших
головах, это видение прекрасного
мира произведений Александра
Сергеевича.
Пушкин - это о нашей жизни. Он
актуален всегда. Люди мало поменялись. Нас по-прежнему волнуют
высокие проблемы: любви, добра
и зла. Каждый решает их для себя
заново.
Возрастное ограничение спектакля довольно большое: 10+. Дети
не могут понять какие-то вещи,
вопросы предательства например.
Дите приходит в этот мир наивным
и воспринимает его по-другому.
Лев Николаевич говорил, что сказка, по сути, об убийстве.
Первоначально у меня были очень
красивые акварельные эскизы.
Теперь, когда я вижу конечный
вариант, понимаю, что именно они
и воплотились. Я хотела расписывать кукол. Но Лев Николаевич
поднес их к занавеси из валяной
шерсти в фойе и сказал: «Вот же
оно. Одна среда, давайте так и будем делать кукол». Я поняла, какой
это адский труд. Но, как говорится,
красота требует жертв.

ВЕРНИСАЖ П
 ортреты, натюрморты, пейзажи

Цвет может заменить всё
Выставка работ Ивана Карпунова открылась в Самарском художественном музее
Ирина Кириллова
На открытии выставки в Самарском художественном музее, посвященной 110-летию со дня рождения известного мастера Ивана Карпунова, присутствовали не
только ценители его творчества, но
и герои его картин.
- Он был моим учителем, когда мне было 26 лет. Я напросилась
позировать, - рассказала Валентина Чернова. - Был летний день,
в мастерской довольно прохладно, на мне голубая шелковая шаль
с красными розами. А также белая
панамка и белое льняное платье.
Мы договорились, что портрет буСПРАВКА
Иван Карпунов (2.11.190904.05.2004). Самарский
художник, член Союза
художников России. Участник
городских, республиканских,
зарубежных выставок;
персональные выставки в
Самаре - в 1969 и 1993 годах.

дет делаться в три четверти - полубоком, в развернутом виде. Потом
он сказал, что это слишком постановочно и студийно. Неправильно,
поскольку в византийской иконе
фигура всегда распластана и находится по центру. Что гармонизирует композицию. Шаль «переползла» на фон - он стал темно-синим,
появились деревья с красными
плодами. Портреты он делал подолгу, возвращался к работам, доставал их и переписывал. Это уже

как бы не я. Получился сад, в котором человек пребывает в состоянии спокойствия и гармонии. Названо полотно «Лето». При мне он
позвонил директору Художественного музея и сказал: «Я хочу предложить вам портрет. Цена меня не
интересует».
По словам организаторов выставки, Карпунова отличает плоскостная манера письма, подобная
иконам, лубку, декоративным народным росписям. Художник пре-

дельно упрощает все фигуры на
плоскости, но строго следит за симметрией и за уравновешенностью
ритма форм и масс. Композиции
просты и лаконичны. В картинах
нет вычурности, отсутствуют светотени. Цвет в его работах яркий и
чистый. Он может быть или плотным, или легким, или тяжелым, но
самое главное, обладает светоносностью. Композиции метафоричны. Любая из них универсальна, совмещая макро- и микрокосм. Материя у автора сублимируется в некую духовную энергию. Всем своим творчеством художник уверяет
нас в том, что смерть - это не распад
красоты, а уход ее в запредельность.
На выставке представлены более 30 картин из собрания музея,
которые привлекают внимание
своим удивительным цветовым
строем, поэтическим чувством
единения с прекрасным и радостным миром природы.
Выставка работ Ивана Карпунова «Большое - в малом» (0+) продлится в Самарском областном художественном музее (улица Куйбышева, 92) до 24 марта.

Алла Шахматова,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

•

Карпунов - единственный художник в Самаре, который создал
язык, на котором можно общаться
с космосом. Гениальный и простой.
Самое главное - это цвет. Цвет может
заменить все. Это слова Ивана Васильевича Карпунова. В нашем сердце
и в нашей жизни должен быть вкус
цвета, вкус простоты. Но эта простота достойная. Простота любви
к людям, которые рядом, простота
в той композиции, в которой есть
место всем нам. Мы живем в городе,
где жил и творил Иван Карпунов. У
нас есть его гениальные работы.

Валентина Чернова,
ИСКУССТВОВЕД:

• В малых мотивах присутствует
большая жизнь. Мне нравится боль-

шое полотно «Интерьер». На кресле
- ленточка, на другом - медвежонок.
Это жизнь семьи. Мы не видим
этих людей, но они присутствуют.
Присутствие человека ощущается
в любом пейзаже, важность и драгоценность его пребывания в мире.
Этот мир может быть как горный, так
и долинный. Может быть другой реальностью. Карпунов это создал. Он
уникален. Очень важно, когда художник создает свой собственный мир.
Художник в самом широком смысле
слова. Работы очень метафоричны.
У автора в каждом пейзаже есть
деревце. Цветущий шиповник или
просто береза, но в центре мира.
Деревце своими ветвями расширяет
пространство, охватывает куполом
людей, дом, землю. Эти моменты
подсознательно заложены. Он
всегда ощущал себя авангардистом
и только в 60 лет, выйдя на пенсию,
начал писать так, как хотел.
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Спорт
Хоккей  Встречи с неоднократными чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр
Сергей Волков
Это уже стало доброй традицией. Ежегодно в последние дни
января в Самару высаживается десант из прославленных мастеров
- легенд советского и мирового
хоккея. В минувшие выходные любители спорта губернии встречали
на берегах Волги неоднократных
чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр - Бориса Майорова,
Владимира Юрзинова и Бориса
Михайлова.
- Девять лет назад в поселке
Усть-Кинельский под Самарой мы
провели первый турнир на «Кубок
легенд», - рассказал президент Федерации хоккея Поволжья, наш
земляк Владимир Асеев. - Ко мне
обратились местные любители
спорта с просьбой поближе познакомить их с кумирами советских времен. Так и родилась идея
проведения турнира в честь прославленных мастеров. В этом году
мы решили расширить программу
их пребывания на волжской земле. Ветераны стали участниками
детского фестиваля хоккея с шайбой, который состоялся на льду
нового спорткомлекса «Орбита»
на улице Ново-Вокзальной. Затем
побывали в ИК-6 в поселке Управленческий, где стали зрителями
товарищеского матча между командой осужденных и ветеранами
местного спортклуба «Чайка». Завершением визита золотого трио
стало участие в «Кубке легенд».
Ветераны хоккея пообщались с
участниками детских и ветеранских соревнований, раздали массу
автографов и наградили призеров.

Легенды в самарской «Орбите»
Гости фестиваля в новом спорткомплексе Борис Майоров, Владимир Юрзинов, Борис Михайлов

- К сожалению, мне никогда
не приходилось бывать в вашем
хоккейном регионе, поэтому с
удовольствием принял предложение приехать в Самару, - сказал
заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов. - Скажу
откровенно: я в восторге от увиденного и от вашей спортивной
общественности, для которой
хоккей - это спорт номер один. С
большим удовольствием провел
семинар для детских тренеров в
«Орбите». Был поражен географией его участников. Люди приехали из всех уголков губернии, где
развивается хоккей и проходит

«Золотая шайба». Много было
вопросов от профессиональных
тренеров спортивных школ. Такие встречи нужны и полезны. У
нас мало, к сожалению, сегодня
выпускают методической литературы для специалистов хоккея,
поэтому впору садиться за книгу.
Когда-то мы учились по конспектам Анатолия Тарасова и Бориса
Кулагина. Но ничто не сможет
заменить живого общения с коллегами. Тем более что за плечами
у меня громадный опыт - подготовка и участие в восьми Олимпиадах. До сих пор продолжаю
консультировать национальную
сборную России.

- Фестиваль детского хоккея, на
котором мы побывали, - прекрасная соревновательная практика
для юных спортсменов, - пояснил
центрфорвард знаменитой хоккейной тройки советских времен
Борис Михайлов. - В Европе давно проводят детские соревнования на укороченных площадках.
Эту модную тенденцию одними
из первых подхватили в Самаре,
на «Орбите», где тренируется немало детских команд. Мне понравились условия и организация турнира. Кстати, и в УстьКинельском на «Кубке легенд» я
вижу, как с каждым годом растет
мастерство юных спортсменов.

Команда Кинеля ни в чем не уступает сверстникам из Самары и
Тольятти. Десятилетние ребята
играют в первенстве Поволжья.
Это говорит об уровне работы
здешней спортивной школы. Немало средств и сил в продвижение хоккея вкладывает местный
благотворительный фонд. Уже готов проект тренировочного катка
с искусственным льдом.
- Нам очень жаль, что в губернии нарушена стройная система
подготовки мастеров высокого
класса, - посетовал капитан советской сборной 60-х годов Борис Майоров. - Куйбышев всегда
считался футбольным городом,
Тольятти - хоккейным. К сожалению, в прошлом году флагман
губернского хоккея «Лада» лишилась места в КХЛ. Нужно сделать
все, чтобы туда вернуться. На
«Ладу» работали детские спортивные школы губернии. Она
была вершиной хоккейной пирамиды. Чтобы не растерять некогда ведущие позиции, придется
заново выстраивать систему подготовки. На это уйдут годы. И, конечно же, вашему городу нужен
современный ледовый дворец. В
Самаре крепки хоккейные традиции. Тренировочные катки - это
неплохо. Но нужен современный
ледовый дворец, который бы
вернул ваш город на передовые
позиции в хоккее в стране. А фестиваль в «Орбите» должен стать
традиционным.

Футбол П
 ремьер-лига. Межсезонье
Сергей Семенов
Футболисты «Крыльев Советов» продолжают подготовку на
втором тренировочном сборе в
турецком Белеке. Он продлится
с 31 января по 13 февраля. Вот в
каком составе готовится команда:
Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов, Богдан Овсянников, Георгий
Зотов, Тарас Бурлак, Максим
Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов,
Михаил Тихонов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич,
Геннадий Киселев, Александр
Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананидзе,
Антон Зиньковский, Антон
Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Сергей Корниленко,
Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников. В составе, заметим, нет нападающего
Александра Соболева.
- Отдаем его в аренду в «Енисей» до конца сезона. Пока без
права выкупа, а там будем смотреть. Он сам подошел и отпросился, поскольку хочет играть.
Молодому футболисту нужна
практика, - рассказал спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов. - С Ев-

До весны -

рукой подать
«Крылья» начинают сезон 2 марта

«Крылья Советов» - «Ботев» (Пловдив, Болгария) -

1:0 (0:0)

Гол: Вучичевич, 82 - с пенальти (1:0).
«Крылья Советов»: Конюхов, Тигиев (Тихонов, 60 ), Бурлак, Карпов,
Полуяхтов ( Зотов, 46), Киселев, Тимофеев, Ткачук, Яковлев, Зиньковский,
Корниленко ( Вучичевич, 63).
Запасные: Рохель, Овсянников.
«Ботев»: Кайзер, Димитров, Ничев, Неделев, Карачанаков, Шопов,
Балтанов, Апостолов, Филипов, Вутов, Жехиров.
Предупреждения: Апостолов, 4; Филипов, 40; Шопов, 54; Бурлак, 78;
Димитров, 81; Пиргов, 89; Киселев, 91.
2 февраля. Турция. Белек.
Стадион Gloria Sports Arena.

Стал известен календарь матчей премьер-лиги на март
18-й тур

гением Башкировым казанский
«Рубин» подписал контракт на
полтора года.
В рамках сбора наша команда
планирует провести четыре контрольных матча.
Первый, с болгарским «Ботевом», принес победу волжанам с
минимальным счетом. С пенальти отличился 20-летний сербский
форвард Ваня Вучичевич, заработавший штрафной удар под занавес матча.

- Для меня этот гол многое
значит, - рассказал он. - Я был
травмирован и вот восстановился. Голы для форварда - главный
показатель. Матч с «Ботевом»
выдался боевым, это хорошая,
жесткая команда. Шла игра до
гола. Я получил мяч в штрафной,
и тут на мне нарушили правила.
Мы поговорили с ребятами. И
они доверили бить пенальти мне.
Я очень рад. Главное, что выиграли и не получили травм.

1 марта (пятница)
«Оренбург» - «Анжи» 16.30
2 марта (суббота)
«Урал» - «Зенит» 11.30
«Арсенал» - ЦСКА 14.00
«Локомотив» - «Крылья Советов» 16.30
«Рубин» - «Ахмат» 19.00
3 марта (воскресенье)
«Енисей» - «Ростов» 14.00
«Уфа» - «Динамо» 16.30
«Спартак» - «Краснодар» 19.00

19-й тур

9 марта (суббота)
«Крылья Советов» - «Енисей» 14.00
ЦСКА - «Рубин» 16.30
10 марта (воскресенье)
«Краснодар» - «Оренбург» 14.00
«Зенит» - «Уфа» 16.30
«Динамо» - «Спартак» 19.00
«Анжи» - «Локомотив» 21.00
11 марта (понедельник)
«Ахмат» - «Урал» 17.30
«Ростов» - «Арсенал» 19.30

20-й тур

15 марта (пятница)
«Анжи» - «Крылья Советов» 19.30
16 марта (суббота)
«Оренбург» - «Динамо» 11.30
«Урал» - ЦСКА 14.00
«Рубин» - «Ростов» 16.30
«Арсенал» - «Енисей» 19.00
17 марта (воскресенье)
«Уфа» - «Ахмат» 14.00
«Локомотив» - «Краснодар» 16.30
«Спартак» - «Зенит» 19.00

21-й тур

29 марта (пятница)
«Крылья Советов» - «Арсенал» 18.30
30 марта (суббота)
«Енисей» - «Рубин» 11.30
«Динамо» - «Локомотив» 14.00
«Ахмат» - «Спартак» 16.30
«Ростов» - «Урал» 19.00
31 марта (воскресенье)
«Зенит» - «Оренбург» 14.00
ЦСКА - «Уфа» 16.30
«Краснодар» - «Анжи» 19.00

Расписание матчей последующих туров будет объявлено
после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Увлечения

5 февраля наступает китайский, или восточный,
Новый год. Его символ - желтая земляная свинья.
Видимо, поэтому в Самаре все чаще встречаются объявления
о продаже мини-пигов. Что надо знать тем, кто готов поддаться
моде и купить необычное животное?
ФАУНА Э
 кзотика дома

Жизнь в розовом цвете
Ирина Исаева

За три года - пять ремонтов

С Пиней и его хозяйкой Натальей мы познакомились случайно. Мой французский бульдог во
время прогулки привычно рванул навстречу четвероногому
собрату и вдруг притормозил.
Вместо собаки мы увидели…
свинью в комбинезоне. Именно свинью, ибо Пиня, вопреки
распространенному стереотипу
о мини-пигах, парень довольно
внушительный, размером с небольшую овчарку. Для хозяев
габариты домашнего питомца
тоже стали сюрпризом, ведь заводчик, найденный на «Авито»,
обещал, что весить Пиня будет
не больше 15 килограммов.
- Много лет назад я увидела ролик в интернете: милая,
маленькая свинка ест яблоко, вспоминает Наталья. - Я стала
искать информацию об этих животных в сети и все чаще думала
- почему бы не завести себе такую? Со временем мысль о мини-пиге дома перестала казаться
нереальной.
Цена вопроса - 20 тысяч рублей. Жизнь со свиньей оказалась полна неожиданностей.
И не всегда приятных. Первые
дни хозяева просто умилялись:
как Пиня ест, как спит, как
играет со «старшим братом» шпицем. Но спустя пару месяцев он начал демонстрировать
характер.
- Я, конечно, читала отзывы
владельцев в интернете, но думала, что у нас все будет иначе,
мы же вложим в него душу, мы
будем его любить! - смеется Наталья. - Оказалось, одной любви мало: свиноребенок требует
особенного внимания. Сейчас,
пройдя через все это, я понимаю, что мы ожидали что-то
вроде собаки с копытами. Но
мини-пиг - это уникальное животное. За три года мы пять
раз ремонтировали дом. Пиня
вскрывал полы, грыз обои. Все
это он проделывал за считанные
минуты. Я работала дома и думала, что смогу контролировать
его поведение, но переоценила
свои возможности. Как-то раз,
оставшись один, он даже выбил
дверь из кухни на балкон. Но
сколько радости он нам дарит это отдельная история.

Что нужно знать о мини-пигах

что дома пятачок, который тебя
любит, полностью доверяет, требует, чтобы чесали пузико. От ее
присутствия светлее становится
на душе.

Бекон на диете

Цитата из статьи с сайта «Клуб любителей хрюш»:

Несмотря на своеобразный и сложный характер, мини-пиги, в силу своего
высокоразвитого интеллекта и длительной памяти, очень сильно и за короткий срок
привязываются к семье, куда их взяли. Они любят нас такими, какие мы есть.
Разрыв и предательство переносят очень тяжело. Отказываются от еды, переживают
так же, как и люди. Часто после разлуки происходят сердечные приступы
и инфаркты с летальным исходом.
Сложного питомца хозяева
искренне любят. Тот отвечает
взаимностью: целует хозяйку
в нос и дает лапу. А еще Пиня
обожает животных. Шпиц спит
на его матрасике, а соседские собаки стали лучшими друзьями.
Но гулять с любимцем Наталья
стесняется. Свиненок оказался
мизантропом. Он бывает агрессивен к посторонним, да и люди
часто не сдерживают эмоций
- тычут пальцами, отпускают
«остроумные» комментарии. На
улицу парочка выходит только
рано утром и поздно вечером.

Свинья в мешке

Пиня, по словам недобросовестного продавца, розеточный
мини-пиг. Однако такой породы
не существует, как и многих других, рекламируемых в интернете.
Вот пример: «Майялино. Порода
внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как представляющая самых маленьких в мире свиней.
Именно майялино весят по 9-13
килограммов. Высота животных
не превышает 35 сантиметров».

- Это не порода, а разовый
успех заводчика. По большому счету - обман. Чтобы свинка
могла родить, она должна весить минимум 20 килограммов,
- комментирует основатель сайта
«Клуб любителей хрюш» и модератор групп владельцев мини-пигов в соцсетях Александр
Фалалеев.
По словам профессионалов,
мини-пиги не такие уж и мини
- они весят от 40 до 50 кило.
Микропиги меньше - 15-25. Но и
цена на них выше. Микросвинку
можно купить за 30-50 тысяч рублей, мини - за 10-15 тысяч. Но
гарантировать, что вы купили
действительно миниатюрное животное, порядочный заводчик не
будет. Можно сказать, вы приобретаете «свинью в мешке».
- В детстве отличить мини от
микро практически невозможно. Надо смотреть, как выглядят
мама и папа, взрослые братья и
сестры, - объясняет Александр.
- Но и тут возможны сюрпризы.
Тысячелетиями люди старались
вывести огромных свиней, а тут

вдруг в моду вошли маленькие
животные. Поэтому даже в одном опоросе может быть и микро, и мини-пиг. Американцы
сейчас пытаются стандартизировать юлианскую породу, у них
есть соответствующая ассоциация. Немцы и японцы добились
результата в 25 килограммов.
Наши заводчики просто берут
мелких представителей породы и
пытаются разводить без научного подхода. В итоге раз на раз не
приходится.
Александр «заболел» свинками 10 лет назад. Группы и сайт
создал, чтобы показать россиянам, что эти парнокопытные не
еда, а друг человека. Свою свинку Пухлю он завел только через
восемь лет ведения соцсетей. К
тому моменту он уже изучил все
особенности животных.
- Кабанчики - ребята активные, игривые и веселые. Попадаются настоящие бандиты, - говорит Александр. - Пухля у нас
спокойная. Ждет с работы, не хулиганит, хотя мы живем в обычной квартире. Приятно знать,

Пиня и Пухля - счастливые домашние любимцы. Но так везет
далеко не всем. В Москве всплеск
моды на маленьких свинок пришелся на 2007 год. Хрюкающих
малышей дарили женам и детям, друзьям, а буквально через
пару месяцев от свинок начали
избавляться. По словам Фалалеева, активисты его группы 90%
времени тратят на поиски нового дома для отказников. Например, четырехлетнего мини-пига
Фаню хозяин просто выгнал на
улицу. Малыш очень скучал и
возвращался домой. Одни соседи его жалели и пускали в подъезд, другие вызывали полицию.
Правоохранители
приезжали,
но «арестовывать» его не спешили. Хозяин только ругался из-за
двери… Волонтерам удалось
пристроить зверя в контактный
зоопарк.
История Фани, по сути, история предательства. Но бывает
и хуже. Сотрудники одной из
ветеринарных клиник опубликовали в интернете фото маленького двухмесячного очень
больного кабанчика. Его передали на усыпление. Животное
по кличке Бекончик просто не
кормили, чтобы большой не
вырос, ведь в моде маленькие
свинки. Итог - рахит, «прозрачные» кости, проблема с тазом...
- Кто-то из участников клуба увидел этот пост, и началась операция по спасению,
- рассказывает Александр. - На
первых порах его приютила девушка Мария, у которой живет
родная сестра моей Пухли. Он
даже ходить не мог. После размещения поста в соцсетях мы
за один день собрали ему на
операцию больше 70 тысяч рублей! Сейчас он живет у девушки-волонтера в Самаре - у нее
11 хвостиков. Четырех из них
- вьетнамских вислобрюшек,
которых часто выдают за мини-пигов, - она буквально вытащила из-под ножа. Бекончику
еще, конечно, долго восстанавливаться, но он уже похож на
обычную свинку. У него все будет хорошо.
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Образ жизни
Спорт  На гонке ожидают более 10 тысяч самарцев
страница 1

Комиссия по допуску уже работает. Регистрация проходит
с понедельника по пятницу на
лыжной базе «Чайка» с 11 до 18
часов. В субботу регистрация на
базе начнется с 8.30. Получить
допуск можно и в двух магазинах
«Спортмастер» - в торговых центрах «Парк-Хаус» и «Космопорт».
В них зарегистрироваться можно
до пятницы включительно. Работают пункты до 20 часов.
- Граждане, которые хотят участвовать в соревнованиях, должны представить свидетельство
о рождении или паспорт, полис
ОМС и медицинскую справку, дающую допуск к соревнованиям.
Каждый участник получит индивидуальный номер и шапку с
надписью «Лыжня России-2019».
Очень многие любители физической культуры коллекционируют
эти шапочки уже десятелетиями,
- рассказал Дмитрий Чесалин.
Мероприятие станет не только праздником лыжников. Найти себе занятие по душе смогут и
зрители.
По словам представителя министерства, это будет большой
физкультурный,
спортивный
праздник, где каждый желающий
откроет для себя много интересного. Помимо лыжных стартов
будет работать целый ряд интерактивных площадок. Фотосессии, катание на собачьих упряжках, площадка ГТО, мастер-класс
по фигурному катанию и керлингу. Будут работать скалодром и
веревочная площадка. Спортсмены «Мега-Лады» выставят спидвейный мотоцикл, с которым
можно будет сфотографироваться. Намечена большая концертная программа.
Развлекательные площадки на
лыжной базе начнут работать с 10
часов. Официальная церемония
открытия начнется в 11.35, а массовый забег стартует в полдень.
Проезд личного транспорта
вблизи лыжной базы в субботу
будет ограничен, поэтому власти
призывают жителей пользоваться
общественным транспортом.
- Проект постановления по
ограничению движения уже подготовлен, - сообщил руководи-

Лыжная пора
Получить допуск к массовому старту еще не поздно

тель городского департамента физической культуры и спорта Сергей Четвериков. - Ограничение
будет действовать на Красноглинском шоссе от Волжского шоссе
до улицы Сергея Лазо. А также по
автомобильной дороге на кладбище «Лесное» - от Красноглинского шоссе до базы «Чайка». Будет
усилена работа общественного
транспорта, выделят дополнительные автобусы от Барбошиной
поляны.

Движение личного транспорта будет ограничено в зоне
проведения соревнований с 7 до
16 часов. Добраться до лыжной
базы можно на автобусах №№1,
45, 50, 51, 68, 78, 79 (остановка
«7-й участок»), а также на маршрутных такси №№1, 113, 389, 392,
406, 447.

Все возрасты покорны

На соревнования допускаются дети с четырех лет. Самые

маленькие спортсмены осилят
ультракороткую дистанцию в 300
метров. Бегуны с семи лет смогут
вместе со взрослыми преодолеть
дистанцию в 2019 метров. По словам спикеров, в прошлые годы на
старт выходили даже родители с
колясками. А вот самым старшим
лыжником в прошлом году стал
86-летний самарец.
- Эти соревнования примечательны тем, что в них могут
участвовать не только профессиональные спортсмены, но и
любители. Особая подготовка
для непрофессионалов не потребуется, - рассказала мастер спорта по лыжным гонкам Екатерина
Чуйкова.
Она рекомендует тем, кто планирует выйти на снежный старт,
не пренебрегать завтраком. За
полтора часа до забега - каша с
сухофруктами, кофе или чай.
Важен и настрой перед стартом.
Стоит не только представить и
пронализировать дистанцию, но
и одеться по погоде.
По словам Чуйковой, в массовом забеге на 2019 метров самое
главное аккуратно стартовать.
- На старте будет огромное
количество участников, поэтому

нужно спокойно уйти со старта,
чтобы не переломать ни палки,
ни лыжи. Быть предельно внимательным вначале, а после того,
как ты прошел первые 200-300
метров, уже идти в комфортном
личном ритме, - советует спортсменка.
На дистанции пять и 10 километров предусмотрено 10 заездов. В этом особенность самарской гонки.
- Мы расширили и дополнили
возрастные диапазоны, чтобы
дать каждому лыжнику и ветерану спорта проявить себя в своей
категории, - уточнил Чесалин.
Победителям обещают медали, дипломы Минспорта Российской Федерации, а также ценные
призы регионального министерства.

Включить в календарь

Субботняя гонка - не последнее событие календаря лыжного
спорта этого сезона в Самаре.
База «Чайка» работает без выходных, вплоть до конца марта
на ней будут рады видеть как
профессиональных спортсменов,
так и любителей.
- Каждый выходные там проходят соревнования. В прошлую
субботу состоялся марафон «Сокольи горы», в котором приняли участие почти 600 человек со
всей России - от Мурманска до
Камчаткии - и даже граждане
трех иностранных государств.
Мероприятие прошло на высочайшем уровне, поэтому можно
с уверенностью сказать, что к
«Лыжне России» Самара готова.
Помимо «Сокольих гор» прошел
и Профсоюзный лыжный кросс.
Впереди первенство Самарской
области и множество других соревнований, - рассказал Четвериков.
Маленькие спортсмены смогут проявить себя на соревнованиях в воскресенье, 10 февраля,
в парке 60-летия Советской власти. Там уже четвертый год проходят соревнования на призы
мастера спорта Екатерины Чуйковой. В этом году старты включены в официальный календарь
соревнований города, победителям будут присваивать юношеские спортивные разряды.
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Районный масштаб Советский
Администрация:
ул. Советской Армии, 27.

Светлана Келасьева
Елена Столяренко работает стоматологом уже 16 лет. В 2015 году
она заняла первое место на всероссийском конкурсе «Лучшая работа в эстетической стоматологии»,
на всю страну продемонстрировав
уровень профессионализма самарских врачей. Сегодня Елена продолжает трудиться в стоматологической поликлинике №3. В интервью
«СГ» она рассказал о тонкостях своей работы.
- Почему вы выбрали профессию стоматолога?
- Можно сказать, случайно. Я
всегда была уверена, что буду работать в сфере экономики. Но одна
моя подруга видела меня исключительно врачом, и как-то так получилось, что это ее убеждение передалось и мне. О чем, впрочем, я ни разу
не пожалела. Чувствую себя на своем месте - именно в этой профессии.
- А почему вы решили работать
именно в этой поликлинике, не
ушли в частный бизнес?
- Наш главный врач Валентина
Петровна Тлустенко следит за всеми тенденциями в стоматологии, все
новое, что появляется в этой сфере,
очень скоро внедряем в практику и
мы. Поэтому у докторов нашей клиники, и у меня в том числе, есть возможность постоянно обучаться современным методикам. Это очень
важно в любой профессии - не стоять на месте, развиваться.
- Для большинства людей поход
к стоматологу - огромный стресс.
Как помогаете своим пациентам
справиться с ним?
- Страх испытывают прежде всего те люди, кто был напуган стоматологами в детстве, или те, кто хорошо помнит, как лечили зубы в
советские времена. Тогда были совершенно другие препараты и бормашины, а для анестезии использовали шприцы с толстыми иглами. Сегодня все по-другому. Тем не
менее многим пациентам старшего
возраста сложно преодолеть свой
страх. Для них существуют так называемые адаптационные посещения, во время которых мы общаемся в кабинете, но к лечению не при-

Светлана Келасьева
В 2018 году в Советском районе
были проведены масштабные работы по демонтажу незаконных объектов потребительского рынка. Ликвидировано 96 ларьков и павильонов.
Прежде всего внимание районной
администрации было направлено на
объекты, вызывающие недовольство
местных жителей и сотрудников расположенных поблизости учреждений.
Длительное время особый общественный резонанс вызывали павильоны, расположенные на улице
Советской Армии в районе Самарского государственного экономи-

Общественная приемная:
262-79-35.

ИНТЕРВЬЮ |

Елена Столяренко:

«Сегодня в моде
естественность
и никакого золота»
Врач-стоматолог о том, как преодолеть
страх перед зубным кабинетом

ступаем. Все процедуры откладываем на потом, ждем, когда человек немного привыкнет к обстановке и его
страх пройдет.
- Еще совсем недавно состояние
зубов являлось показателем благополучия. Состоятельные люди
ставили себе золотые коронки, малообеспеченные - железные. Какие тенденции существуют сейчас
в вашей сфере?
- Сегодня все стремятся иметь
белые зубы, никакого железа и золота. В моде - красота, эстетичность и
естественность. Один из моих преподавателей говорил, что «наше искусство заключается в том, чтобы
сделать нашу работу невидимой».
Все должно быть натурально, вставные и залеченные зубы не должны
отличаться от соседних.

- Тем не менее молодежь нередко украшает зубы, например, различными стразами. Это не вредно?
- Стразики на зубы наклеивают,
никакой механической обработки
поверхности для этого не требуется.
Так что процедура совершенно безвредная.
- А насколько вредно для зубов
популярное сегодня отбеливание?
- Отбеливание применяется достаточно широко, в самых разных
видах. Сегодня много пишут о том,
что отбеливающий компонент отрицательно влияет на органическую
сетку зубной эмали. Но есть и другие исследования, которые говорят,
что это никак не сказывается на здоровье зубов. Отбеливание пришло
к нам из-за границы, где его ввели в
практику уже достаточно давно. Ду-

ПРОЦЕСС | БОЛЬШЕ НИКАКОЙ «МАЛИНЫ»

Торг НЕУМЕСТЕН
Ликвидация незаконных объектов
потребительского рынка
продолжается
ческого университета, в оживленном месте около молодежного студенческого клуба. Руководство вуза
обратилось в администрацию района с просьбой помочь в освобождении этой территории от павильонов, порой являющихся центром
скопления сомнительных личностей. С этой площадки убрали во-

семь объектов потребительского
рынка. Три из них демонтировала
подрядная организация, работающая по муниципальному контракту.
Остальные вывезли сами собственники, которым сообщили о необходимости сделать это в течение семи
дней. Среди ликвидированных объектов павильон по продаже сельско-

маю, если бы подобные процедуры
вызывали серьезные осложнения,
об этом было бы известно.
- Как часто нужно посещать
стоматолога?
- Если проблем нет, раз в полгода. Чтобы иметь возможность отследить появление кариеса на ранних этапах. Эта болезнь начинается с пятна. Оно сначала белое, потом темнеет, затем зуб разрушается.
Но если реминерализовать ткань на
стадии пятна, она восстанавливается, и кариеса можно избежать. Даже
если предотвратить болезнь не удалось, лечить кариес на начальном
этапе и проще, и дешевле.
- Наверное, за годы практики
вы не раз отмечали: встречаются люди, у которых зубы крепкие
от природы, а другим, напротив,
приходится постоянно лечить их.
Есть ли этому факту научное объяснение?
- Имеется множество причин,
способствующих развитию кариозного процесса. Кроме всем известного микробного фактора это еще
и наследственность, и состав питьевой воды, и режим питания, и многое другое. Место проживания тоже может иметь значение. В Самаре,
например, низкое содержание фтора в питьевой воде. Чтобы хоть както восполнить недостаток элемента
в организме, многие врачи рекомендуют использовать при приготовлении пищи фторированную соль.
- Существуют ли процедуры,
хозяйственной продукции, фотосалон, офис экспресс-займов.
Сейчас районные власти оформляют документы и вносят в реестр
незаконных еще пять объектов. Их
предполагают демонтировать в 2019
году. Среди них кафе «Малина», табачный киоск, павильон «Лото-С», а
также ларьки, где торгуют шаурмой и
хлебобулочными изделиями. Кроме
того, департамент управления имуществом намерен с 10 марта прекратить договорные отношения с еще
двумя объектами, которые также будут внесены в реестр.
Уже подана заявка на демонтаж 15
объектов потребительского рынка,
которые будут убраны подрядной организацией до конца марта.

E-mail:
sovadm@samadm.ru.

помогающие сохранить зубы здоровыми?
- Есть процедура фторирования,
ее проводят во время профессиональной гигиены полости рта. Зубы обрабатывают специальным гелем, ионы из которого проникают
в эмаль. Это твердая, полупроницаемая ткань. Она покрывает наши
зубы, как скорлупа, в течение всей
жизни человека попеременно происходят процессы ее реминерализации и деминерализации. Говоря
простым языком, когда мы едим, например, творог или молоко, ткани
получают необходимые минеральные вещества. А вот чипсы, печенье,
конфеты очень любят микробы, которые, переваривая эти продукты,
выделяют кислоту, разрушающую
зубы. Фторирование дает возможность быстро насытить эмаль полезными компонентами.
- А есть средства для укрепления зубов, которые можно применять в домашних условиях?
- В аптеках продают реминерализующие гели для широкого использования. Людям, у которых зубная
эмаль подвержена кариозному процессу, рекомендуется применять их
дома, примерно раз в полгода.
- Сегодня в продаже встречается много зубных паст с разными
вкусами. Они настолько же полезны, как и обычные?
- Ароматизатор значения не имеет. Главное - состав. Лечебно-профилактические пасты могут быть
направлены на восстановление минерального состава зуба или обладать противовоспалительным эффектом. Некоторые, дорогие, сочетают в себе оба свойства. Если от
пасты быстро заметен эффект - например, за несколько дней десна перестает кровоточить, скорее всего, в составе - сильно действующее
лекарство. И использовать ее можно только в определенном режиме - не более одной недели в месяц
либо раз в неделю. Но об этом мало кто знает, пастой пользуются постоянно, и очень скоро она перестает помогать. А правильнее было бы
проконсультироваться со стоматологом - регулярное посещение врача помогает предотвратить многие
проблемы.

АНОНС |

Зовут
на лёд

Хоккейный клуб «Звезда» объявляет дополнительный набор
девчонок и мальчишек
10-15 лет.
Тренировки проходят
в лицее «Созвездие» по
адресу: улица Промышленности, 319. Телефон
8-917-110-83-37.
Занятия бесплатные.
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Районный масштаб
ГАСТРОЛИ | В ЕДИНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

«Калинка»
для немецких
зрителей

Самарский хор выступил
в Германии с Рождественскими
концертами
Светлана Келасьева
В Самаре уже более 30 лет существует женский хор «Людмила», состоящий из педагогов, музыкантов
и любителей хорового пения. Сейчас он базируется в Доме культуры
«Заря». За прошедшие годы творческий коллектив не раз выезжал с
гастролями в Болгарию, Венгрию,
Данию, занимал призовые места
на конкурсах в Австрии, Италии. В
декабре прошлого года хор пригласили выступить с Рождественскими концертами в Германии, в городе Дуйсбург.
- «Людмила» много лет дружит с
немецкой компанией «Кроне», наша первая поездка в Германию состоялась в 2011 году, - рассказывает руководитель коллектива Ирина Беспалова. - От тех гастролей остались
сказочные воспоминания: концерт
в старинном замке, отель, где бывал
Наполеон… Поэтому предложение
выступить с Рождественскими концертами было принято нами с большой радостью. Наши немецкие друзья хотели услышать в исполнении
хора именно русскую музыку.
Сегодня в репертуаре «Людмилы» более 200 произведений - зарубежная и русская классика, песни современных, в том числе самарских,
композиторов. Особая любовь хора - народные песни, в которых, по
мнению его участниц, отражена душа России.
В рамках гастролей было организовано два выступления хора на производстве «Кроне» и одно - на площади города Дуйсбурга, где проходила
рождественская ярмарка.
- Для небольшого городка это необычное явление, - отмечает Беспалова. - Прохожие останавливались,

слушали, рассматривали. А один малыш, глядя на наши белые ниспадающие накидки, спросил маму: «Это ангелы?»
Программу для гастролей в Германии подбирали особенно тщательно.
Было решено включить в нее всемирно известные романсы Сергея Рахманинова «Здесь хорошо» и «Сирень», а
также народные песни.
- Исполнять любимые романсы
Рахманинова могут только профессионалы, - уверена Беспалова. - Многоцветная музыкальная палитра требует тонкого мастерства, яркого звука, умения петь так, чтобы проникать
в сердца слушателей, которые не знают русского языка.
И судя по реакции зрителей, солистам это прекрасно удалось.
- Мы слышали повисшую тишину.
В глазах людей блестели слезы, было
чувство полного единства, ощущение того, что мы со зрителями находимся в одном музыкальном пространстве, - вспоминает хормейстер,
художественный руководитель коллектива Екатерина Фокина.
Вторая часть программы - русские
песни, самые известные из которых «Калинка», «Дорогой длинною». Поскольку дело было на Рождество,
не обошлось и без традиционных
праздничных колядок. Зрителей
очень заинтересовали музыкальные
инструменты, с которыми выступали самарские исполнительницы, - бубенцы, трещетка и свистелки.
Приятным сюрпризом для участниц поездки стала встреча в самолете с известным пианистом Денисом
Мацуевым. Самарчанки не упустили
возможность взять у него автограф.
- Он расписался прямо на наших
нотах, - рассказали они. - Партитура
«Ах ты, степь широкая» у нас теперь с
пожеланием любимого пианиста.

ПРОБЛЕМА | САМОВОЛЬНО ПЕРЕКРЫТЫЕ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Светлана Келасьева

Чужие здесь
НЕ ЕЗДЯТ

Жители многоквартирных домов,
расположенных вдоль оживленных
магистралей, нередко сталкиваются с
такой проблемой: в часы пик водители, стараясь объехать пробки, сворачивают на внутридворовые проезды.
Двор домов №23 на улице Физкультурной и №5 на Александра Матросова находится вдалеке от основных автомагистралей, но по соседству с Птичьим рынком. В выходные
вся внутриквартальная территория
заставлена машинами продавцов и
покупателей, а на проезжей части, которая пролегает по улице Александра Матросова, образуется огромная пробка. Не желающие стоять в
ней водители норовят проехать через двор и выскочить на Физкультурную. Некогда тихое место стало превращаться в оживленную проезжую
часть: шум, а главное - опасность для
играющих около своих подъездов детей.
Так продолжалось достаточно
долго, пока года три назад кто-то из
соседей не привез бетонный блок и
не перекрыл им дворовый проезд у
третьего подъезда дома №5. Чтобы
его было видно издалека, выкраси-

ли желтой краской. Во двор вернулось долгожданное спокойствие. Посторонние водители перестали заезжать.
Около года назад блок убрали, но
через неделю жители привезли новый. А потом в различные инстанции стали поступать жалобы от
противников таких ограждающих
устройств с требованиями их ликвидировать.
Действительно, подобное устройство незаконно и подлежит демонтажу.
- Если бетонный блок или любой
другой посторонний предмет установлен на проезжей части, это образует состав правонарушения, которое именуется «умышленное создание помех для дорожного движе-

ния», - комментирует и.о. начальника отделения дорожной инспекции
ОГИБДД У МВД России по Самаре
Александр Чугунов. - В таких случаях мы возбуждаем административное дело, проводим расследование,
привлекаем виновных лиц к ответственности. Конечно, найти того, кто
эти блоки поставил, практически невозможно. Поэтому мы выдаем предписание организации, ответственной за содержание внутриквартального проезда. Как правило, эти блоки убирают, но спустя недолгое время они вновь появляются на прежнем месте. Так может продолжаться
до бесконечности: борьба между жителями, которых устраивает, что проезд перекрыт, и их оппонентами идет
постоянно.

Игорь Новиков,

Лидия Паничкина,

Александр Чугунов,

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:

И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ
ИНСПЕКЦИИ ОГИБДД У МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ:

стало гораздо спокойнее. Этого
мнения придерживаются большинство жителей, я не знаю никого,
кто высказывал бы неодобрение.
Даже автовладельцы говорят, что
так им удобнее. «Скорая помощь»
подъезжает без проблем, хоть с
одной стороны дома, хоть с другой.
Все водители «скорой» к этому уже
привыкли. Пожарные машины, когда возникла такая необходимость,
тоже смогли проехать.

Примерно 20 процентов всех
обращений граждан в Госавтоинспекцию касаются внутридворовых
территорий. Но если архитекторы,
планируя квартал, приняли решение, что там нужен внутридворовой
проезд, значит, он должен быть. В то
же время к каждому такому случаю
нужно подходить индивидуально.
Не любое блокирующее устройство
представляет опасность для дорожного движения.

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ
«СОВЕТСКИЙ 24»:

•

На собраниях с жителями мы
много раз поднимали вопрос
о том, нужно ли противопроездное устройство около дома
на Матросова, 5. Большинство
граждан выступают за то, чтобы
его сохранить. Он для них как
гарант безопасности. А жалобы
пишут, скорее всего, те водители,
которые теперь не могут здесь
проскочить и вынуждены
стоять в пробках на проезжей
части.

Жители борются за свое
спокойствие

• Когда появился этот блок, нам

•
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 31 января 2019 г. № 140
О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва Хрипченко О.В.
Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Хрипченко О.В., в соответствии с пунктом 2 части
10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 22 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Хрипченко Ольги Валерьяновны с 25 января 2019 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов А.Я.Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

тыс. рублей
Коды классификации источников финансирования дефицита
глав-ного
адми-нистратора

группы, подгруппы, статьи, вида
источников финансирования дефицита бюджета

1

2

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Сумма

3

4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

937

01 00 00 00 00 0000 000

937

01 05 00 00 00 0000 000

937

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

282 837,5

937

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

282 837,5

937

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

282 837,5

937

01 05 02 01 12 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов

282 837,5

937

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

301 684,0

937

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

301 684,0

937

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

301 684,0

01 05 02 01 12 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских районов

301 684,0

937

РЕШЕНИЕ

Рассмотрев представленный Главой Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара проект решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара от 20 ноября 2018 года № 135 «О бюджете Кировского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по
решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 50 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года
№ 28, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

18 846,5

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского
округа Самара от 31 января 2019 г. № 138

от 31 января 2019 г. № 138
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 20 ноября 2018 года № 135 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

18 846,5

Приложение 5
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
		

тыс. рублей

Код доходов бюджета

Наименование доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

127 601,0

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

117 166,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

68 846,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

48 320,0

РЕШИЛ:

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

435,0

1. Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

10 000,0

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 10 000,0
ущерба

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 155 236,5
Федерации

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб- 50 478,0
сидии)

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 480,0

ИТОГО

282 837,5

района городского округа Самара от 20 ноября 2018 года № 135 «О бюджете Кировского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов - 282 837,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 301 684,0 тыс. рублей;
- дефицит – 18 846,5 тыс. рублей.
1.2. Пункт 14 Решения дополнить подпунктом 14.1 в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
в 2019 году – 52 958,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.»
1.3. Пункт 17 Решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кировского внутригородского района городского округа Самара:
в 2019 году – 67 791,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 648,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 000,0 тыс. рублей.;»
1.4. Пункт 20 Решения исключить.
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 6 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
1.8. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению
5 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 12 «Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно
приложению 6 к настоящему Решению.
1.11. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ
Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Председатель
Совета депутатов А.Я.Киреев.
Приложение 1
к Решению
Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского округа Самара
от 31 января 2019 г. № 138

Приложение 6
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
по кодам видов доходов, подвидов доходов
		
тыс. рублей
Сумма

Код доходов бюджета

Наименование доходов

2020 год

2021 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

114 757,5

123 753,3

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

112 322,5

121 318,3

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

66 000,7

71 286,6

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

46 321,8

50 031,7

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

35,0

35,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 400,0

2 400,0

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

2 400,0

2 400,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

87 116,9

78 121,1

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

87 116,9

78 121,1

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

87 116,9

78 121,1

ИТОГО

201 874,4

201 874,4

				
				
				
				

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского
округа Самара
от 31 января 2019 г. № 138

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год

102 278,5

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Кировского
внутригородского района городского
округа Самара от 31 января 2019 г. № 138

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

155 236,5

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год
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Официальное опубликование
тыс. рублей
Наименование главного распорядителя
средств бюджета внутригородского района,
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов

Коды классификации расходов
бюджета

Код главного распоряди-теля раз- подсредств дел раз- целевая статья
дел
бюджета

1

2

3

4

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

937

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

937

01

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

937

01

04

Непрограммные направления деятельности

937

01

04

5

Сумма

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

937

05

03

А300000000

200

5 428,8

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

05

03

А300000000

240

5 428,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

937

05

03

9900000000

77 615,3

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

937

05

03

9900000000

200

60 844,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

05

03

9900000000

240

60 844,0

0,0

вид
расходов

Всего

в том числе средства
вышестоящих бюджетов

6

7

8

301 684,0

52 958,0

139 349,9

2 480,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

937

05

03

9900000000

600

16 330,1

0,0

84 584,5

2 480,0

Субсидии бюджетным учреждениям

937

05

03

9900000000

610

16 330,1

0,0

84 584,5

2 480,0

Иные бюджетные ассигнования

937

05

03

9900000000

800

441,2

0,0

Исполнение судебных актов

937

05

03

9900000000

830

441,2

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

937

07

101,0

0,0

Молодежная политика

937

07

07

101,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 20182020 годы

937

07

07

А100000000

101,0

0,0

101,0

0,0

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

937

01

04

9900000000

100

83 785,8

2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

937

01

04

9900000000

120

83 785,8

2 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

937

01

04

9900000000

200

770,6

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

01

04

9900000000

240

770,6

0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района»

937

07

07

А120000000

Иные бюджетные ассигнования

937

01

04

9900000000

800

28,1

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

937

07

07

А120000000

600

101,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

937

01

04

9900000000

850

28,1

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

937

07

07

А120000000

610

101,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

937

01

13

54 765,4

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

937

08

1 268,2

0,0

54 765,4

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

937

08

04

1 268,2

0,0

937

08

04

А100000000

1 268,2

0,0

1 268,2

0,0

Непрограммные направления деятельности

937

01

13

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

937

01

13

9900000000

200

110,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

01

13

9900000000

240

110,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 20182020 годы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

937

01

13

9900000000

600

54 655,3

0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»

937

08

04

А110000000

Субсидии бюджетным учреждениям

937

01

13

9900000000

610

54 655,3

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

937

08

04

А110000000

200

124,5

0,0

Иные бюджетные ассигнования

937

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

08

04

А110000000

240

124,5

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

937

01

13

9900000000

850

0,1

0,0

937

08

04

А110000000

600

1 143,7

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

937

02

214,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Мобилизационная подготовка экономики

937

02

04

214,7

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

937

08

04

А110000000

610

1 143,7

0,0

Непрограммные направления деятельности

937

02

04

9900000000

214,7

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

937

10

724,2

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

937

02

04

9900000000

200

214,7

0,0

Пенсионное обеспечение

937

10

01

724,2

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Непрограммные направления деятельности

937

10

01

9900000000

724,2

0,0

937

02

04

9900000000

240

214,7

0,0

937

10

01

9900000000

300

724,2

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

937

03

114,6

0,0

937

10

01

9900000000

320

724,2

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

937

03

09

114,6

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

937

11

3 218,8

0,0

Непрограммные направления деятельности

937

03

09

9900000000

114,6

0,0

3 218,8

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

937

03

09

9900000000

200

114,6

0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

937

03

09

9900000000

230

46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

03

09

9900000000

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

937

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

937

04

09

Муниципальная программа «Ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на
2018-2020 годы

937

04

09

А400000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

937

04

09

А400000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

04

09

А400000000

Непрограммные направления деятельности

937

04

09

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

937

04

09

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

04

09

Иные бюджетные ассигнования

937

04

Исполнение судебных актов

937

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Физическая культура

937

11

01

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 20182020 годы

937

11

01

А100000000

3 218,8

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

937

11

01

А130000000

3 218,8

0,0

68,6

0,0

937

11

01

А130000000

600

2 313,4

0,0

69 791,5

50 478,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

69 791,5

50 478,0

Субсидии бюджетным учреждениям

937

11

01

А130000000

610

2 313,4

0,0

Иные бюджетные ассигнования

937

11

01

А130000000

800

905,4

0,0

67 791,5

50 478,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг

937

11

01

А130000000

810

905,4

0,0

3 857,0

0,0

200

67 791,5

50 478,0

3 857,0

0,0

240

67 791,5

3 857,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

937

12

Другие вопросы в области средств массовой
информации

937

12

04

50 478,0

Непрограммные направления деятельности

937

12

04

9900000000

2 000,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

937

12

04

9900000000

200

3 857,0

0,0

200

1 000,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

937

12

04

9900000000

240

3 857,0

0,0

9900000000

240

1 000,0

0,0

ИТОГО

301 684,0

52 958,0

09

9900000000

800

1 000,0

0,0

04

09

9900000000

830

34,6

0,0

937

04

09

9900000000

850

965,4

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

937

05

83 044,1

0,0

Благоустройство

937

05

03

83 044,1

0,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 20182022 годы

937

05

03

5 428,8

0,0

А300000000

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
Кировского внутригородского
района городского округа Самара
от 31 января 2019 г. № 138

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Сумма
всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

139 349,9

2 480,00

01

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

84 584,5

9900000000

Непрограммные направления деятельности

84 584,5

2 480,00

83 785,8

2 480,00

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Наименование показателя

1

2

3

4

01

04

04

05

03

А300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 428,8

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

5 428,8

0,0

05

03

А300000000

05

03

9900000000

Непрограммные направления деятельности

77 615,3

0,0

60 844,0

0,0

05

03

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

60 844,0

0,0

05

03

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 330,1

0,0

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

16 330,1

0,0

05

03

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

441,2

0,0

05

03

9900000000

830

Исполнение судебных актов

441,2

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

101,0

0,0

07

Молодежная политика

101,0

0,0

101,0

0,0

2 480,00

01

04

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

83 785,8

2 480,00

01

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

770,6

0,0

01

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

770,6

0,0

07

07

А100000000

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Кировского
внутригородского района городского округа
Самара» на 2018-2020 годы

01

04

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

28,1

0,0

07

07

А120000000

Подпрограмма «Молодежь Кировского
района»

101,0

0,0

101,0

0,0

01

04

9900000000

01

13

01

13

9900000000

01

13

9900000000

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

28,1

0,0

Другие общегосударственные вопросы

54 765,4

0,0

Непрограммные направления деятельности

54 765,4

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

110,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

110,0

0,0

07
07

07

07

А120000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07

07

А120000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

101,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 268,2

0,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

1 268,2

0,0

08
08

04

08

04

А100000000

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Кировского
внутригородского района городского округа
Самара» на 2018-2020 годы

1 268,2

0,0

Подпрограмма «Развитие культуры
Кировского внутригородского района
городского округа Самара»

1 268,2

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

54 655,3

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

54 655,3

0,0

08

04

А110000000

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

08

04

А110000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

124,5

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

214,7

0,0

08

04

А110000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

124,5

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

214,7

0,0

08

04

А110000000

600

1 143,7

0,0

9900000000

Непрограммные направления деятельности

214,7

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

04

А110000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

1 143,7

0,0

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

214,7

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

724,2

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

214,7

0,0

Пенсионное обеспечение

724,2

0,0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

114,6

0,0

9900000000

Непрограммные направления деятельности

724,2

0,0

724,2

0,0

03

09

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

114,6

0,0

03

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

114,6

0,0

03

09

9900000000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

114,6

0,0

02
02

04

02

04

02
02

04
04

9900000000

200

03

09

9900000000

230

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

46,0

0,0

03

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

68,6

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

69 791,5

50 478,0

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

69 791,5

50 478,0

09

Муниципальная программа «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов (внутриквартальных
проездов), расположенных в границах
Кировского внутригородского района
городского округа Самара» на 2018-2020 годы

67 791,5

04
04

04

А400000000

50 478,0

04

09

А400000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

67 791,5

50 478,0

04

09

А400000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

67 791,5

50 478,0

04

09

9900000000

Непрограммные направления деятельности

2 000,0

0,0

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

04

09

10
10

01

10

01

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

724,2

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

3 218,8

0,0

01

Физическая культура

3 218,8

0,0

11

01

А100000000

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Кировского
внутригородского района городского округа
Самара» на 2018-2020 годы

3 218,8

0,0

11

01

А130000000

Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта на территории Кировского
внутригородского района городского округа
Самара»

3 218,8

0,0

11

01

А130000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 313,4

0,0

11

01

А130000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 313,4

0,0

11

01

А130000000

800

Иные бюджетные ассигнования

905,4

0,0

11

01

А130000000

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

905,4

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

3 857,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

3 857,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

3 857,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 857,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 857,0

0,0

ИТОГО

301 684,0

52 958,0

11
11

12
12

04

12

04

9900000000

12

04

9900000000

04

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

1 000,0

0,0

04

09

9900000000

830

Исполнение судебных актов

34,6

0,0

04

09

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

965,4

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

83 044,1

0,0

03

Благоустройство

83 044,1

0,0

Приложение 12

03

Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды» на 20182022 годы

0,0

Перечень
программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

05
05

05

А300000000

5 428,8

12

04

9900000000

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
Кировского внутригородского
района городского округа Самара
от 31 января 2019 г. № 138
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Официальное опубликование
тыс. рублей
Сумма
Всего

в том числе
средства вышестоящих
бюджетов

2

3

4

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района
городского округа Самара» на 2018-2020 годы
Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»

4 588,0

0,0

1 268,2

0,0

1.2.

Подпрограмма «Молодежь Кировского района»

101,0

0,0

1.3.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»

3 218,8

0,0

2

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

5 428,8

0,0

3

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020
годы

67 791,5

50 478,0

ИТОГО

77 808,3

50 478,0

N п/п

Наименование программы

1
1
1.1.

Приложение 7
к Решению Совета депутатов
Кировского внутригородского
района городского округа Самара
от 31 января 2019 г. № 138

937

08

04

А110000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 143,7

0,0

937

08

04

А110000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

1 143,7

0,0

937

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

3 218,8

0,0

937

11

01

Физическая культура

3 218,8

0,0

937

11

01

А100000000

3 218,8

0,0

937

11

01

А130000000

3 218,8

0,0

937

11

01

А130000000

600

2 313,4

0,0

937

11

01

А130000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

2 313,4

0,0

937

11

01

А130000000

800

Иные бюджетные ассигнования

905,4

0,0

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

905,4

0,0

ИТОГО

77 808,3

50 478,0

937

11

01

Приложение 14



Объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
программ Кировского внутригородского района городского округа Самара
в составе ведомственной структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2019 год
тыс. рублей

главного распорядителя
средств
бюджета
1

Коды классификации расходов бюджета
раздел

2

вид
подраздел целевая статья расходов
3

4

5

937

937

937

04

937

04

937

04

09

09

А400000000

937

04

09

А400000000

200

937

04

09

А400000000

240

937
937

05

937

05

03

937

05

03

А300000000

937

05

03

А300000000

200

937

05

03

А300000000

240

07

937

07

6

7

8

Администрация Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

77 808,3

50 478,0

Муниципальная программа «Ремонт
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов (внутриквартальных проездов),
расположенных в границах Кировского
внутригородского района городского
округа Самара» на 2018-2020 годы

67 791,5

50 478,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

67 791,5

50 478,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

67 791,5

50 478,0

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 67 791,5
проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 67 791,5
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници67 791,5
пальных) нужд
Мниципальная программа «Формирование
современной городской среды» на 20185 428,8
2022 годы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
5 428,8
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

937

937

Наименование программы, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

07

937

07

07

А100000000

937

07

07

А120000000

937

07

07

А120000000

600

937

07

07

А120000000

610

937

08

937

08

04

937

08

04

А100000000

937

08

04

А110000000

937

08

04

А110000000

200

937

08

04

А110000000

240

Сумма
в том числе
средства
всего
вышестоящих
бюджетов

50 478,0

50 478,0
50 478,0

0,0

5 428,8

0,0

5 428,8

0,0

5 428,8

0,0

Муниципальная программа «Развитие
социальной сферы Кировского
внутригородского района городского
округа Самара» на 2018-2020 годы

4 588,0

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

101,0

0,0

Молодежная политика

101,0

0,0

101,0

0,0

101,0

0,0

101,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

101,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 268,2

0,0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на
2018-2020 годы
Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского
округа Самара»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 268,2

0,0

1 268,2

0,0

1 268,2

0,0

124,5
124,5

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 15.08.2016 № 1138 «Об утверждении состава Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава и оптимизации деятельности Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.08.2016 № 1138
«Об утверждении состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара»
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия) Дорошенко С.М., Карпушкина А.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Харитонова Максима Николаевича – первого заместителя главы городского округа Самара, назначив его
председателем Комиссии;
Сабурова Бориса Валерьевича – заместителя руководителя Департамента градостроительства городского
округа Самара с правом решающего голоса (по согласованию);
Чернега Елену Борисовну – заместителя руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара с правом решающего голоса.
1.3. Наименование должности члена Комиссии Шанова С.Н. изложить в следующей редакции: «руководитель
Департамента градостроительства городского округа Самара с правом решающего голоса».
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить
размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина.
Учитывая требования действующего законодательства, Департамент финансов и экономического развития
Администрации городского округа Самара сообщает, что за 2018 год:
– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 071 чел., работников муниципальных учреждений городского округа Самара – 9 746,6 чел.;
– размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
городского округа Самара составил 604,1 млн. рублей, работников муниципальных учреждений городского
округа Самара – 2 610,6 млн. рублей.
Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара

0,0

Мниципальная программа «Формирование
современной городской среды» на 20182022 годы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на
2018-2020 годы
Подпрограмма «Молодежь Кировского
района»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЯЮ
от 04.02.2019 № 68

0,0

5 428,8

А130000000

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на
2018-2020 годы
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского
внутригородского района городского округа Самара»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

РЕШЕНИЕ
от «18» декабря 2018 г. № 163
О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов
Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в статью 33 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа
Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского
района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143) следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных правовых актов Самарского внутригородского района или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация их 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 и соглашений органы местного самоуправления Самарского внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты – «Самарская газета» (http://sgpress.ru/).»;
1.2. пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«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 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
А.В. Медведев
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Память
ИНИЦИАТИВА Восстановили атмосферу прошлого
Жанна Скокова
Память об одном из военачальников Красной Армии Михаиле Фрунзе жива по сей день.
2 февраля в Самаре отметили день рождения командира,
оставившего след в истории города. Мероприятие прошло в
Доме-музее Фрунзе, что на улице Фрунзе.
В субботу здесь проводили экскурсии для студентов и
школьников, а также показывали тематические фильмы. В помещениях музея работали отдельные площадки, посвященные разным аспектам жизни
красноармейцев. Здесь можно
было изучить самое популярное оружие эпохи Гражданской
войны. Волонтеры показывали
всем желающим, как можно разобрать и собрать винтовку Мосина.
Кроме того, работала фотозона, где посетители примеряли на
себя военную форму. Здесь же
они пробовали изготавливать
агитационные материалы.
- Мы напоминаем молодежи о ярких страницах прошлого, о нашей истории и о выдающихся личностях того времени, - рассказал научный сотрудник музея Дмитрий Березкин. - Школьников и студентов
привлекаем в качестве волонтеров. В музее они играют роль
аниматоров, которые проводят
различные мастер-классы. Видно, что ребята заинтересованы в
том, чтобы развиваться, изучать
интересные факты из прошлого.
Военная тематика заинтересовала учеников школы №86.
Дмитрий Павликов и Денис
Костин несли «караульную
службу» у музея. Денис рассказывал про снаряжение, а также показывал сборку-разборку
винтовки.
- Мне в первую очередь интересно, как жили люди в то время, какими предметами быта
пользовались. Когда участвуешь в реконструкции, глубоко
погружаешься в историю. Интересные факты и даты лучше врезаются в память. Советую тем,
кто интересуется историческими событиями, поучаствовать
в таких мероприятиях хотя бы
раз, - говорит юноша.
Помогли воссоздать атмосферу советского времени и самарские реконструкторы. Их форма, папахи и буденовки, сабли все приближено к оригиналам.
По словам руководителя военно-исторического клуба «Слава

ЖИВАЯ
ИСТОРИЯ
Ко дню рождения Михаила Фрунзе

Михаил Фрунзе (1885-1925)
- революционер, советский
государственный и военный
деятель, один из наиболее
крупных военачальников
Красной Армии во время
Гражданской войны.
В 1919 году он прибыл в
Самару для организации сопротивления армии Колчака.
Отечеству» Алексея Мещерякова, «живая история» - это популярное направление, которое
позволяет полностью окунуться
в определенный период.
- Некоторое оружие - это
лишь макеты, но есть и оригиналы, например, револьвер системы Нагана. Конечно, он специально переделан, стрельба из
него невозможна. Что касается
одежды, то ее нам шьют по историческим образцам и старым
технологиям, - отметил Мещеряков.
23 февраля в Доме-музее от-
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метят День Советской Армии и
Военно-Морского флота, а также 85-летие со дня открытия музея Фрунзе. Гостей будет ждать
новая интересная программа. А
в конце апреля здесь заработает выставка, посвященная Василию Чапаеву и 25-й стрелковой
дивизии, которая была одной
из самых мощных на восточном
фронте в период командования
Фрунзе в 1919 году (12+). Кстати, сам Чапаев бывал в здании,
где располагается современный
музей. Здесь находилась квартира Михаила Фрунзе.
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