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Как провести
предстоящие выходные

Как будут развивать
систему пассажирских
перевозок
Анна Щербакова
Какие новые маршруты появятся в Самаре? Где в городе построят крупные пересадочные
узлы? Какой подвижной состав
планируется обновить в ближайшее время? Эти вопросы обсуждали вчера на рабочем совещании при главе Самары Елене
Лапушкиной.

страница 9

Обновить метро
ТЕАТР

МАСКИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ
В Самаре показали
абсолютно новый балет
страница 14

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В четверг,
21 февраля,
в пресс-центре
«Самарской газеты»
состоится «Прямая
линия» с главой
администрации
Промышленного
района Владимиром
Чернышковым.
Вопросы принимаются
в четверг
с 13.00 до 14.00

по телефону
979-75-81

либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой
«Прямая линия».

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Сергей Маркин,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

О развитии общественного транспорта
• В планах на 2019 год - увеличить выпуск на линию подвижного

состава ТТУ, повысить заработную плату водителям трамваев
и троллейбусов на 15%, разработать проект второго радиуса
трамвайных путей со стороны Безымянки на стадион «Самара
Арена». Планируется обновление подвижного состава.
Совместно с министерством транспорта и автомобильных
дорог Самарской области проработан вопрос закупки новых
вагонов метрополитена. Уже в этом году будет закуплено
четыре вагона, а всего до 2023 года планируется
закупить 22 и отремонтировать 24 вагона.

Как доложил руководитель департамента транспорта Сергей
Маркин, ежегодно городской
общественный транспорт перевозит более 220 млн пассажиров. По объективным причинам
в отрасли накопились проблемы, связанные прежде всего с
устаревшим подвижным составом. В первую очередь это касается трамваев и метро: значительная часть техники была закуплена еще в советское время.
Чтобы не допустить простоев в
работе, власти намерены постепенно обновлять подвижной состав. В этом году за счет средств
областного бюджета планируется приобрести четыре вагона. В
планах - дальнейшие закупки и
капремонт. По подсчетам специалистов, это позволит к 2023
году полностью обновить парк.
Другая проблема связана с
нехваткой кадров. Чтобы ее решить, в этом году впервые с
2015-го водителям трамваев и
троллейбусов поднимут зарплату - на 15%. Специалисты надеются, что это поможет привлечь
в ТТУ новых специалистов и таким образом увеличить количество транспорта, ежедневно отправляющегося в рейс.
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Повестка дня
ДИАЛОГ Р
 абочая встреча с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским

SGPRESS.RU сообщает
РАЗВИТЬ ЧАПАЕВСК

В ЦИФРОВОМ ИЗМЕРЕНИИ
Глеб Мартов

В минувшую пятницу в рамках
Российского
инвестиционного
форума в Сочи премьер-министр
России Дмитрий Медведев провел
встречу с главами регионов страны. В числе участников - губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров.
Медведев сообщил, что подписано
постановление Правительства РФ
о создании 14 территорий опережающего социально-экономического
развития, в основном в моногородах. Среди них - Чапаевск. ТОСЭР
- это зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами.
Такое решение позволит привлечь
отечественных и иностранных инвесторов на территорию города,
создать комфортные условия для
развития бизнеса.
- Это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от
градообразующих предприятий и,
что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, просто
вдохнуть жизнь в эти населенные
пункты, - сказал премьер.
В течение прошлого года региональное правительство и губернатор провели большую работу по
обоснованию необходимости создания территории опережающего
развития в Чапаевске. Состоялся
ряд переговоров с руководителями
федеральных министерств и ведомств, подготовлена необходимая
документация.
Создание ТОСЭР, по мнению Азарова, даст мощный импульс к диверсификации экономики Чапаевска и повышению инвестиционной
привлекательности. Этот статус
позволит создать особые условия
для новых предприятий.
- Это будет сказываться на создании новых рабочих мест, притоке
инвестиций, повышении уровня
благосостояния жителей Чапаевска. Город этого заслуживает. Этим
решением мы делаем серьезный
шаг вперед. Я рад, что наша работа
увенчалась успехом, - подчеркнул
Азаров.
Комментируя принятое решение,
министр экономического развития
РФ Максим Орешкин отметил, что
теперь главная задача всех уровней
власти - федеральной, региональной и муниципальной - предметно
отработать заявки инвесторов. Он
также отметил качество работы по
подготовке к реализации национальных проектов, которую провела Самарская область.

Вчера Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Тот информировал главу государства об итогах
работы предприятия за 2018 год
и планах реализации новой пятилетней стратегии.
Начата трансформация в цифровую компанию, работающую в
интересах и населения, и бизнеса, и государства.
- Поэтому от традиционных
услуг телеком-операторов, таких как передача данных, хранение данных, переходим к предоставлению всего комплекса современных цифровых услуг, расказал Осеевский. - При этом
по-прежнему сконцентрированы на развитии базовой инфраструктуры. В прошлом году за
счет собственной инвестиционной программы подключили более 1 миллиона новых квартир,
частных домов. Для того чтобы люди сразу могли воспользоваться всеми современными
благами. Продолжаем реализовывать программу подключения

Продвижение новых технологий в интересах всех
удаленных населенных пунктов.
В прошлом году проложили подводный кабель на Курильские
острова. И уже сегодня жители
Итурупа, Кунашира и Шикотана
имеют возможность получать те
же самые услуги, сервисы, как на
Сахалине. И, что важно, по тем
же самым тарифам.
По словам руководителя «Ростелекома», завершена работа по
подключению медицинских учреждений, их более 9 тысяч. Сейчас с правительством страны об-

суждают будущую программу
подключения школ к высокоскоростному интернету.
Президент попросил уточнить перспективу на ближайшие
три года.
- По-прежнему считаем, что
нужно завершить программу
проникновения интернета, поскольку это базовая среда, которая должна обеспечить развитие
всех цифровых технологий для
граждан, бизнеса, государства, ответил Осеевский.

Идет работа и по проектам кибербезопасности. В этом плане
большой спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.
- Сегодня у нас несколько сот
человек занимаются этими вопросами. Работают в круглосуточном режиме несколько центров кибербезопасности, где
осуществляются и мониторинг
текущей ситуации, и очень быстрое реагирование на эти вызовы, - доложил глава «Ростелекома».

ПЛАНЫ П
 ривлекать зрителей, реконструировать театры
Игорь Озеров
18 февраля в Министерстве
культуры России состоялось
первое заседание рабочей группы Государственного совета по
культуре. Ее возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В конце прошлого года Президент России Владимир Путин
подписал распоряжение о создании при Госсовете 16 рабочих
групп, которые возглавили главы регионов. В Год театра работу
по направлению «Культура» глава государства доверил Дмитрию
Азарову.
В группе - представители федеральных и региональных властей,
депутаты Госдумы, творческая интеллигенция. По приглашению
Дмитрия Азарова в группу вошли
министр культуры РФ Владимир
Мединский, художественный руководитель симфонического оркестра «Новая Россия», профессор
Московской консерватории Юрий
Башмет, народная артистка России Илзе Лиепа, президент академии художеств Зураб Церетели.
Основное внимание рабочей
группы будет сконцентрировано на реализации национального проекта, который должен обеспечить прорыв в культурном
развитии России и каждого региона. В нацпроект включены три
федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура».

Проект «Культура»
Губернатор провел заседание рабочей группы Госсовета

Для нацпроекта определен набор целевых показателей. В частности, в период с 2019 по 2024 год
планируется увеличить количество посещений культурных учреждений на 15%, реконструировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукол, оцифровать 48 тысяч
книжных памятников для Национальной электронной библиотеки и другое. Бюджет нацпроекта
- 113,5 млрд рублей, средства будут выделены федеральным центром и регионами.
Мединский отметил, что работу группы видит как площад-

ку для обмена передовым региональным опытом, как «полигон
для реализации новаций в сфере
культуры». По его словам, предложения группы должны стать
руководством к действию.
- Россия - страна, которая шагает вперед благодаря искусству.
И нужно это движение продолжать, - сказал Церетели. - Это наша главная ценность.
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда подчеркнул,
что быть умным, образованным,
интеллигентным модно.
- Библиотека должна стать тем

самым центром развития интеллекта. Что нужно для этого сделать? Необходимо, чтобы власти позаботились и в библиотеках появились удобные пространства, современные книги,
не только бумажные, - считает
Дуда. - И тогда библиотеки станут центрами местного сообщества, центрами интеллектуального общения.
- Самый главный результат,
который мы уже ощущаем, это
повышение внимания к культуре со стороны не только власти,
но и людей. Люди ждут изменений, - сказала министр культуры
Татарстана Ирада Аюпова. - Мы
должны понимать, что люди поменялись и ожидания от учреждений культуры другие.
Заседания рабочей группы будут проходить в ежемесячном
режиме, подгруппы возглавят
губернаторы регионов. В марте
профессиональное сообщество
обсудит вопросы развития театрально-концертных учреждений. Затем - музейно-выставочная деятельность, культура села и малых городов, профильное образование. Отдельная тема
- сохранение культурного наследия. Также прорабатывается создание подгруппы по кино.
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Подробно о важном
СИТУАЦИЯ У
 правляющие компании не справляются со снегом
Ева Нестерова
Наступившее потепление добавило забот коммунальным
службам. Несмотря на ежедневную работу по очистке крыш, в
городе по-прежнему остаются
опасные участки.
В воскресенье глава Самары Елена Лапушкина провела
срочное совещание, посвященное этой проблеме. О своей работе доложили главы районных
администраций и представители
управляющих компаний.
В последние дни Самару то
накрывают метели, то наступает оттепель. В итоге снег стремительно тает, включая и тот, что
лежит на крышах. Там, где управляющие компании не торопятся
с уборкой, участились случаи не
только схода наледи, но и протечек кровель. К тому же толком не
умеющие работать «верхолазы»
подчас пробивают кровли. По
ряду адресов сугробы на крышах
угрожают сохранности домов и
безопасности прохожих.
Директор городской административно-технической инспекции по благоустройству
Сергей Зинковский отметил: перед началом зимы ответственные службы заявляли,
что к работе по расчистке кровель готовы 516 бригад. Однако по факту ежедневно выходят
не больше 140, и они не справляются с объемами. В городе есть
кровли, которые в этом сезоне
вообще не чистили.
- Снег и лед летят именно с таких крыш, - отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

ПРОТИВ ПОЛУМЕР
Глава города поручила очищать кровли от наледи по всей площади

По официальной информации, на утро 17 февраля в городе необходимо очистить около
1500 кровель. Из них 231 представляет опасность - выходят
на пешеходные зоны. Наиболее
тревожная ситуация в Самарском и Ленинском районах, там
скатных крыш больше, чем на
других территориях. Много жалоб на бездействие управляющих компаний, которыми владеет АО «ДомКом Инвест»: ООО
«ЖКС», ООО «Куйбышевский
ПЖРТ», ООО «УЖКК». Главы районных администраций
встревожены: эти организации

не торопятся с работами даже по
тем участкам, где сложилась экстренная ситуация.
Елена Лапушкина потребовала
от управляющих компаний усилить работу по очистке кровель.
- Если у вас не хватает собственных бригад, оперативно
заключайте договоры с подрядными организациями, - обратилась глава Самары к руководству организаций. - Заявки от
жителей в большинстве случаев
отрабатываются крайне медленно и неэффективно. Зачастую
рабочие просто сбивают сосульки, не очищают крышу пол-

ностью. Вы должны понимать:
сбивать наледь по периметру это полумеры. Необходимо проводить очистку кровель по всей
площади.
Елена Лапушкина поставила
главам районных администраций задачу - ежедневно отслеживать количество бригад, заявленных в планах УК, и сравнивать
его с числом реально вышедших
специалистов. Кроме того, мэр
поручила оказывать всю необходимую помощь, в том числе и
юридическую, гражданам, которые пострадали от протечек кровель, схода наледи.

Также глава города отметила:
нужно разъяснять жителям, что
они сами должны сбивать сосульки
со своих балконов, кондиционеров.
Особое внимание участники совещания уделили расчистке крыш социальных объектов
и торговых точек.
- В кратчайшие сроки проведите работу с владельцами торговых
объектов и напомните им, что они
обязаны поддерживать порядок на
прилегающей территории - парковках, пешеходных зонах, проезжей
части. А также расчищать козырьки и крыши, - обратилась Елена Лапушкина к руководству департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
Подводя итоги совещания,
мэр поручила включить в планы
расчистку от снега отмосток домов, чтобы не допустить подтопления. В первую очередь это касается зданий, которые расположены в низинах. Василенко добавил, что подобные погодные условия сохранятся в Самаре как
минимум до конца недели:
- По прогнозам синоптиков,
на неделе снегопад повторится
несколько раз, при этом Самару ждут перепады температуры
- минус ночью и плюс днем. При
таких условиях сход снега с крыш
неминуем. Необходимо быть готовыми к этим ситуациям.

ПЕРСПЕКТИВА Н
 овый проект призван сократить количество пробок
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Куда более оптимистична ситуация с автобусами. В парке
ООО «СамараАвтоГаз» сейчас
машины не старше четырех лет,
в том числе 100 новых, приобретенных к Чемпионату мира по
футболу.

Технологии в действии

Сергей Маркин рассказал и о
проекте «Умный город». Он поможет улучшить работу транспорта и сократить количество
пробок на дорогах. Среди конкретных планов - инвентаризация улично-дорожной сети и
создание ее цифровой модели.
Часть проекта, которая уже реализуется, - пока в пилотном варианте - приоритетный проезд
для трамваев на крупных перекрестках (Московское шоссе и
Врубеля, Ново-Садовая и Масленникова, Демократическая и
Димитрова). Специалисты надеются, что благодаря этому городской транспорт будет ходить
более ритмично.
Также «Умный город» предполагает актуализацию транспортной модели Самары, раз-

«Умный транспорт»
ДЛЯ САМАРЫ

КОММЕНТАРИЙ

Как будут развивать систему пассажирских перевозок
витие парковочного пространства.
Помимо этого в числе приоритетных проектов - дальнейшее
развитие системы электронных
табло, расширение возможностей приложения «Прибывалка».
Также со временем планируется отказаться от кондукторов на
части маршрутов - их заменят валидаторы на входе в транспорт.

С пересадкой удобно

На совещании также зашла речь
о новых маршрутах, которые планируется ввести в Самаре. В ближайшей перспективе это организация движения трамваев около «Самара Арены». После строительства правого поворота с Ташкентской туда будут заходить маршруты №№21, 22, 24, 25. Планируется,
что в будущем около «Самара Аре-

Ежедневно по будням
на линию выходит

1197 единиц

подвижного состава:

184

трамвайных
поезда (273 вагона);

123 троллейбуса;
- 435 автобусов
-

большого и среднего класса;

450

автобусов
малого класса (маршрутные
такси);

5

поездов
метрополитена (20 вагонов).

ны» появится крупный транспортно-пересадочный узел.
Похожие центры будут построены и в районе платформ
Ягодная и Пятилетка - уже в следующем году.
Система пересадочных узлов
призвана принципиально изменить систему, сделать ее более
удобной для жителей пригородов. Пересадка с железнодорожного на городской транспорт станет для пассажиров комфортнее
- и по времени, и по расположению посадочных площадок.
В приоритетах также развитие
движения в Куйбышевском районе. В частности, оформление дороги по улице Академика Тихомирова на участке между Народной
и Казачьей и запуск транспорта по
Фрунзенскому мосту, который обещают открыть осенью этого года.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Нам предстоит проделать

большую работу по модернизации транспортной системы
города. Самара активно развивается, прирастает новыми
микрорайонами, которые необходимо обеспечить транспортной инфраструктурой. Также
мы обязаны решать и вопросы
создания новых схем дорожного движения, удобных как
для автомобилистов, так и для
пользователей общественного
транспорта. Меры должны быть
комплексными, результативными, учитывающими реальное
положение дел и мнение общественности.
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День за днём
Дата Движению - 60 лет

Проект « Инклюзивное движение России»

Возможности
искусства

Бойцовский
характер

Инвалиды
учатся
живописи
и декоративноприкладному
творчеству

Отметили День российских
студенческих отрядов
Ева Нестерова
17 февраля отметили День
российских студенческих отрядов. Это молодежное движение
дает возможность трудиться,
получать знания и опыт в разных сферах. Организация обеспечивает временной работой
более 240 тысяч молодых людей из 76 регионов, занимается
гражданским и патриотическим
воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал.
В этом году у движения юбилей
- 60 лет.
В минувшую пятницу в ДК
«Заря» собрались активисты, новички, ветераны студенческих
отрядов вузов нашей области.
Десятки молодых людей в бойцовках - куртках, давно ставших
символом этого движения, - общались, делились друг с другом
историями успеха, выступали с
номерами на концерте. В нашем
регионе есть студотряды проводников, педагогические, строительные, сельскохозяйственные,
сервисные. В них входят около 8500 человек, и численность
ежегодно увеличивается.

Ребята участвовали в реализации крупных проектов федерального масштаба: в строительстве
объектов саммита АТЭС-2012 на
острове Русский, Олимпийских
зимних игр в Сочи, Всемирной
летней универсиады 2013 года в
Казани, стадиона «Зенит Арена»
в Санкт-Петербурге, инфраструктуры космодромов «Плесецк» и
«Восточный», транспортного перехода через Керченский пролив.
Молодые люди внесли вклад в организацию и проведение Чемпионата мира по футболу в Самаре.
Студотрядовцев
поприветствовала заместитель руководителя городского департамента
образования Елена Чернега. Она
передала поздравления с праздником от главы Самары Елены
Лапушкиной и вручила организаторам благодарственные письма мэра.
Также на празднике отметили бойцов, которые достигли
успехов в разных направлениях,
активно поддерживают традиции. Например, лучшим строительным 2018 года признан отряд «1520» Самарского государственного университета путей
сообщения.

Алена Семенова
В Самарской публичной библиотеке открылась выставка
«Искусство возможного». На
ней представлены картины,
значки, сувениры из кожи, шерсти и дерева. В общем и целом
- хенд-мейд, который приятно
рассматривать и не стыдно вручить в подарок.
Образы и сюжеты привычны каждому, но есть в работах
подкупающая искренность. Тем
удивительнее, что для авторов
это проба, и они особенно нуждаются в творческой самореализации. Директор региональной молодежной общественной
организации
«Инклюзивный
клуб добровольцев» Алексей
Транцев сказал, что эта выставка - своего рода эксперимент в
рамках поддержанного Фондом
президентских грантов проекта
«Инклюзивное движение России». Ребята с инвалидностью
посетили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, а затем подготовили работы для экспозиции.
- К творчеству людей с ограниченными
возможностями

здоровья часто относятся снисходительно. Мы же хотим доказать, что инвалиды не менее
талантливы, чем другие. Над
изделиями для выставки участники проекта работали всего
два месяца, но результат поражает. У нас уже есть желающие
купить экспонаты, - отметил
Транцев.
Внимание потенциальных покупателей привлекли компактные зимние пейзажи. Юных художников учит бывший летчик
Анатолий Розанов. Он много
лет пишет картины маслом.
- Я раньше не работал с молодежью, понятия не имел, как
проводят мастер-класс. Поэтому просто показал ребятам, что
делаю сам, в процессе поправлял их движения. Порадовало,
что у всех моих учеников горели
глаза. Они были очень внимательны и создали удивительные
работы, - говорит Розанов.
Художник предложил рисовать картины на одну тему, чтобы молодые люди сравнивали,
что получилось.
- Особенно меня поразило
творчество девушки, которой
был поставлен диагноз «детский
церебральный паралич». Она

создала по-настоящему сильную
работу, - отметил художник.
Молодой пейзажистке Елене Лазаревой трудно держать
кисть, а прорисовка мелких деталей - реальная проблема. Но
преодолеть сложности ей помогает вдохновение.
- Это очень воодушевляет видеть результат своего труда.
Благодаря творчеству я стала
более уверенной в себе, - сказала девушка.
Пока в проекте участвуют
10 авторов, но скоро начнется
набор в новые группы по всей
области. В планах «Инклюзивного клуба добровольцев» провести благотворительный аукцион
вместе с администрацией города
и организовать ряд экспозиций
на популярных площадках.
- В течение года молодые люди
примут участие в мероприятиях
и выставках «Инклюзивного ресурсного центра» городского и
межрегионального уровня. Лучшие участники программы отправятся показывать свои работы
на всероссийских фестивалях. Им
оплатят проезд и проживание.
Также им будут предоставлены
материалы для изготовления работ, - сообщил Транцев.
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Скорочтение
Процесс |

Софийский собор достроят к июню
Министерство строительства Самарской области проверило ход работ в Софийском соборе. Уже отделан
фасад здания, подведены все
коммуникации и установлен
иконостас. В конце сентября
прошлого года в храме прошла первая торжественная
служба.
Сейчас работы продолжаются. В средней части храма

Дата

Устроят салют
в честь
Дня защитника
Отечества

Запуск пройдет на набережной Волги в субботу, 23
февраля. Начало в 21 час, продолжительность шоу - 20 минут. Прогремят 30 залпов из
122-миллиметровых гаубиц
Д-30 с фейерверками «Вега» и
«Ассоль», сообщили в прессслужбе Центрального военного округа.

завершают облицовку стен
мрамором, устанавливают
витражи, обшивают двери
резными картами из массива
ясеня и монтируют декоративные элементы из стеклофибробетона. Администратор проекта достройки собора от минстроя Ярослав Лебедев сообщил, что график
соблюдается.
- Планируем, что основные отделочные работы в
храме будут завершены к

1 апреля. Далее останутся
работы по фасаду. Нужно
замазать швы, дополнительно окрасить, выполнить обшивку смотровой
площадки. После 1 апреля
благоустроим прилегающую
территорию: положим тротуарную плитку, установим
фонари, заасфальтируем дорогу. Планируем все строительно-монтажные работы
завершить к 1 июня, - пояснил Лебедев.

Анонс

Викторина для читателей «СГ»
В 2019 году «Самарская газета»
отмечает юбилей - 135 лет со дня
выхода первого номера. В этом же
году исполняется 150 лет со дня
рождения педагога, государственного, общественного и культурного деятеля Надежды Крупской.
В честь этих знаменательных дат
наше издание совместно с Центральной городской библиотекой имени Крупской реализует
проект, частью которого станут
тематические викторины для читателей. Победители получат сувениры.

Искусство |

Главными действующими
лицами проекта «Герои России,
какими их не видел никто» в
этом году стали Герои России и
Советского Союза, Герои Труда
и ветераны боевых действий из
разных регионов страны.
- Через этот проект мы пытаемся донести новый образ ветеранов. Это герои, которые живут среди нас: у них за плечами

Раньше он работал в
подмосковном «Новаторе». В 2014 году Эмиль
Джабаров
выигрывал
чемпионат и Кубок России с «Ротором-Волгоград», в 2016 году - «серебро» с командой СанктПетербурга.

Образование

Министр Сергей Марков
раскритиковал работу ПАО
«Т Плюс» по качеству ремонта
теплосетей. Среднее количество технологических отключений в сутки в течение отопительного сезона 2018-2019
годов выросло в полтора раза
по сравнению с предыдущим
периодом. По информации,
которую озвучили на совеща-

СОЦИУМ

На площади
Славы открылась
фотовыставка

Наставником
пляжных
«Крыльев» стал
Эмиль Джабаров

Самарский художественный музей принимает
участие в выставке «До востребования. Коллекции
русского авангарда региональных музеев 1900-1930.
Часть III». Она проходит в Баку, в Центре Гейдара Алиева, с 18 февраля по 5 мая. В экспозицию включены
60 произведений классиков авангарда: Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко,
Владимира Татлина, Александры Экстер, Марка Шагала и других (12+).
Самара стала одним из 17 российских городов, которые представили уникальную коллекцию авангарда.

«Т Плюс» отчитается
о причинах порывов
18 февраля на совещании в
региональном министерстве
энергетики и ЖКХ обсудили тему большого количества
аварий на тепловых сетях Самары. В частности, порывы на
улице Стара-Загора 22 января
и теплотрассы на Полевой 14
февраля.

Спорт |

«Самарский» авангард
отправился на выставку
в Баку

ЖКХ |

Каждый вторник на страницах
«СГ» будут выходить материалы,
посвященные нашим выдающимся
соотечественникам XIX-XX веков
- писателям, общественным деятелям, журналистам, которые публиковались в «Самарской газете»,
сотрудничали с изданием. Вместе с
материалами будут даны вопросы,
загадки или головоломки.
Подробности и условия участия будут размещены в газете
26 февраля вместе с первым материалом проекта, посвященном
Надежде Крупской.

нии, тепловые сети Самары изношены на 75-80%.
По итогам совещания директору самарского филиала
«Т Плюс» Александру Гришатову поручили полностью возместить ущерб пострадавшим,
завершить работу по перерасчету платы для жителей. Также
руководство должно предоставить в министерство информацию о росте технологических
отключений с указанием причин, а также о том, почему в
2015-2017 годах снизили капитальные вложения в модернизацию теплосетей.

20 февраля распределят
свободные места
в детских садах
Департамент образования
Самары рекомендует родителям проверить данные своего
заявления на портале образовательных услуг (вторая ссылка) в разделе «Поиск заявлений» до вторника, 19 февраля,
включительно. Чтобы исправить неточности, понадобится обратиться в МФЦ.

Информацию о наличии
свободных мест в детских
садах можно посмотреть на
портале
образовательных
услуг во вкладке «Образовательные организации». В заявлении можно указать до
пяти детских садов, разместив
их в порядке убывания предпочтения.

Перспектива
огромный жизненный опыт,
они прошли через тяжелейшие
события, несмотря на которые,
держатся более чем достойно,
и это вызывает уважение. Отсутствие, например, руки не
проблема в нашем мире, если
есть достаточная поддержка.
Все проблемы только в голове,
- рассказала исполнительный
директор благотворительного
фонда «Память поколений»
Екатерина Круглова.
Фотовыставка на площади
Славы будет работать до 31
марта. (0+)

В опорные школы будут
зачислять талантливых
детей со всей области
В конце прошлого года президент Российской академии
наук Александр Сергеев обратился к президенту Владимиру
Путину с инициативой создать
в стране 110 опорных школ
под патронатом РАН. Глава государства поддержал идею. В

этом году проект может получить финансирование.
В списке из 110 школ есть
и учебные заведения Самары.
Это гимназии №№1 и 11, лицей
авиационного профиля №135,
лицей информационных технологий. Регион уже подтвердил свою готовность участвовать в проекте.

Опорные школы планируют перевести с муниципального на региональный уровень. После этого школы смогут принимать талантливых
детей со всей области. Также учреждениям хотят придать статус школ с углубленным изучением отдельных
предметов. Из классов хотят
сделать научные лаборатории и оснастить их специализированным оборудованием. Преподавателей планируют отправить на переподготовку.
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Проектное задание

В мае прошлого года Президент России Владимир Путин обозначил перед правительством
цели, достичь которые необходимо к 2024 году. Для этого были разработаны новые национальные
проекты - по 12 направлениям. Они касаются всех ключевых сфер - образования, здравоохранения,
экологии и многого другого. По каждому направлению прописаны конкретные цифры, показатели,
по которым можно будет оценить эффективность их выполнения. Что дадут нацпроекты Самаре
и каждому из нас, какие изменения жители смогут почувствовать уже в ближайшее время, «СГ» продолжает серию публикаций на эту тему.
перспектива У
 величить объемы строительства
Елена Преснухина
В последнее время вокруг
нацпроекта «Жилье и городская
среда» идет много обсуждений.
Наверное, это именно та тема,
которая касается каждого, особенно тех россиян, которые еще
не успели решить пресловутый
квартирный вопрос. Но даже
если с жильем проблем нет, вторая часть проекта - «Городская
среда» не может не вызывать интерес. Ведь от нее во многом зависят облик и комфорт того места, в котором мы живем. Итак,
разбираемся, какие же задачи
призван решить нацпроект.

«...И темпы нарастить,
и порядок навести»

Одна из базовых целей нацпроекта - увеличение объемов
строительства жилья. Если в
прошлом году в России было
введено около 79 млн квадратных метров, то к 2024 году показатель должен составить около 120 млн. Рост строительства
коснется прежде всего крупных
городов, жилье в которых пользуется наибольшим спросом.
Уже сейчас на 15 ведущих регионов приходится более половины
всего объема новых квадратных
метров.
Задача для Самарской области
- увеличить площадь сданного
жилья почти на 1 млн: от 1,8 млн
квадратных метров в 2017 году
до 2,7 в 2024-м. И здесь возникает определенная сложность, связанная с отменой долевого стро-

Дом, улица, фонарь,

квартира

Что даст Самаре нацпроект «Жилье и городская среда»

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации:

Очень важным среди всех других проектов является, конечно, «Жилье».
Это одна из фундаментальных задач в развитии страны, общества, государства,
потому что качество среды обитания, решение жилищных вопросов определяют
не только настроения в обществе, что чрезвычайно важно, но и целые секторы
развития экономики России, которые тянут за собой и другие направления.
ительства. С июля этого года инвесторы должны будут не брать
деньги у населения, а привлекать
средства банков на возведение
жилья. Пока застройщики «присматриваются» к новой системе,
и на рынке может возникнуть некоторая просадка. Это проблема,
актуальная для всех российских
регионов.
- Здесь нужно решить двуединую задачу: с одной стороны, стимулировать развитие
и строительство, а с другой все‑таки перейти на современные цивилизованные способы
организации работы, - отметил
в одном из недавних выступлений Путин. - Нужно и темпы
нарастить, и порядок навести, и

людей защитить. Это усложняет
задачу по опережающему темпу
строительства жилья, но это не
значит, что с ней не надо справляться.
Именно поэтому одно из направлений нацпроекта предусматривает поддержку застройщиков. В частности, компании
смогут рассчитывать на более
быстрое получение разрешений, сократится и срок прохождения экспертизы. Также правительство намерено помогать
инвесторам со строительством
инфраструктуры и инженерных
сетей.
В Самарской области уже отработан механизм, который позволяет инвесторам получать

господдержку на возведение социальных объектов. По мнению
губернатора Дмитрия Азарова,
компаниям, занимающимся проектами комплексной застройки,
необходимо оказывать помощь и
в строительстве инженерных сетей. На недавнем заседании Президиума Государственного совета РФ глава региона выступил с
предложением выделять на эти
цели средства пропорционально
возведенным квадратным метрам.

Из развалюхи в новостройку

У многих возникнет вопрос: а
кто же будет покупать квартиры
в новых домах? Дело в том, что

нацпроект ставит своей целью
не просто увеличить количество
жилья, но и помочь людям в его
приобретении. Эксперты полагают, что в ближайшие годы
число россиян, которые смогут
улучшить свои жилищные условия, увеличится. Во-первых, в
прогнозах - снижение ставок по
ипотеке. Если сейчас в среднем
она составляет 10,6%, планируется, что к 2024 году показатель
опустится ниже 8%. А семьи,
имеющие двух и более детей,
смогут рассчитывать на льготные условия - ставку в 6%.
Во-вторых, власти намерены
активно заниматься решением
проблемы ветхого жилья. Ожидается, что в ближайшие шесть
лет в регионе новые квартиры
получат более 17 тысяч жителей
аварийных домов. Только в Самаре в этом году намерены расселить 25 зданий. Их общая площадь - 9 тысяч квадратных метров. Ожидается, что показатель
будет расти и к 2021 году составит уже 36,5 тысячи квадратных
метров. В программу вошли
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Проектное задание
Объем жилищного строительства
в Самарской области , млн кв. м

Комментарии

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

1,941

1,986

2,211

2,121

2,347

2,527

2018

2019

2020

2021

2022

2023

здания в разных районах города. Территории, которые будут
высвобождаться после их сноса,
используют под строительство
новых жилых домов и инфраструктуры. Больше квартир будут закупать и для детей-сирот.
Предполагается, что в этом году
в Самаре жилье получат 123 человека.

И количество,
и качество

Говоря об увеличении строительства, эксперты настаивают:
необходим комплексный подход. Одна из важнейших частей
нацпроекта - развитие городской среды. Сегодня большинство мегаполисов отказываются
от точечной застройки. Такой
вариант развития территории
не имеет перспектив. Ведь при

2024
Период, год

Одна из целей нацпроекта - к концу 2024 года увеличить число
населенных пунктов с благоприятной городской средой с 20 до
60%. Среди критериев оценки - экологическая ситуация, доступность улиц и дворов для маломобильных граждан, цифровизация
городского хозяйства.
точечном строительстве компании-инвесторы обычно «забывают» про социальные объекты - школы, больницы, детские
сады. В итоге плотность населения растет, а существующие
учреждения оказываются переполнены и не справляются с нагрузкой.
Нацпроект
подразумевает
субсидирование строительства
социальных объектов и автомобильных дорог. Развивать будут
и уже сложившиеся кварталы.
Нацпроект даст возможность и
дальше благоустраивать обще-

Расселение аварийного
фонда в Самаре, тыс. кв. м
36,5
29,5
9
2019

2,708

2020

2021
Период, год

ственные пространства - площади, скверы, аллеи, бульвары.
Эта работа идет в регионах уже
третий год. В 2018-м благодаря
проекту «Формирование комфортной городской среды» (это
одна из составляющих нацпроекта) в городе обновили 20 мест
отдыха. В том числе - бульвар по
улице Осипенко, сквер «Дубовый колок», аллею на улице Революционной и многие другие.
Проект продолжается и в этом
году. Какие зеленые зоны попадают в список на благоустройство, решают сами горожане.
Сейчас в районах проходят
обсуждения предварительных
проектов. После внесения замечаний и предложений жителей
эскизы будут выставлены на
общественное голосование. Оно
состоится в марте. Места отдыха, набравшие большинство
голосов, отремонтируют уже в
этом году. Остальные будут в
планах на ближайшие несколько
нет, ведь нацпроект продлится
до 2024-го. Ожидается, что за
это время в регионе приведут в
порядок более 750 территорий.

- Достаточно серьезным сдерживающим фактором опережающего
жилищного строительства является
нынешнее состояние инженерных
сетей. Необходимы существенные
вложения в модернизацию и развитие соответствующей инфраструктуры. В Самарской области
на конкретных проектах отработан механизм комплексной жилой
застройки. При этом компаниям частично компенсировали расходы на возведение дорог, социальных учреждений - детских садов,
школ и больниц. Именно такой подход необходим и при модернизации инженерной инфраструктуры. Мы понимаем, что без этих мер
поддержки невозможно говорить о доступности жилья - расходы
на строительство будут возрастать. А это отразится на стоимости
квадратного метра.

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Среда, окружающая человека,
является одним из важнейших
элементов качества жизни. Ее улучшение все чаще выходит на первый
план. Наш город активно участвует
в программе «Формирование комфортной городской среды». Этот
проект очень востребован и позволил объединить горожан вокруг идеи благоустройства своих дворов.
Ведь участие самих жителей является принципиальным моментом
- они определяют, как будет выглядеть их город, их район, их двор,
контролируют проведение работ и берут на себя ответственность по
дальнейшему содержанию. Пространство, в которое люди сами вкладывают свои идеи и силы, обречено на дальнейшее развитие.

Любовь Аристова,
председатель Cамарской гильдии
строителей:

- Насколько сложно будет достичь
показателей по вводу жилья, заложенных в нацпроекте, покажет
будущее. Из-за отмены долевого
строительства на какое-то время
рынок может просесть. Изменения
вступают в силу 1 июля: с этого
времени все компании должны будут перейти на счета эскроу и
привлекать средства на возведение домов у банков. Пока инвесторы присматриваются к новой системе. Из-за этого с 1 июля 2018
года число выданных разрешений на строительство уже уменьшилось в 30 раз. Компании готовы наращивать темпы, для этого есть и
мощности, и потенциал, но нужно определить четкие правила игры,
выстроить работу по новой схеме. Поэтому пока говорить об увеличении объемов ввода жилья преждевременно.

Светлана Малышева,
декан факультета дизайна СамГТУ,
член Союза Архитекторов России:

- Меня как специалиста очень
радует, что власти в последнее
время очень активно занимаются
улучшением качества городской
среды. Все чаще даже в небольших
поселениях ремонтируют кинотеатры, строят новые спортивные
комплексы, открывают молодежные центры. На мой взгляд, не
только парки и бульвары, но и такие общественные объекты также
во многом определяют качество жилой среды.
В Самаре много красивых благоустроенных мест - набережные
вдоль Волги, улица Ленинградская. Но есть и особо значимые территории, которые нужно развивать. К примеру, стрелка реки Волги,
«речные ворота в город», могла бы стать настоящим украшением
столицы губернии, но сейчас здесь промзона и грузовой речной
порт. Совершенно не благоустроен берег реки Самары - нет ни
набережной, ни спусков. А между тем жилые кварталы с новой застройкой подходят к реке все ближе. Очевидно, что здесь требуется
решение, наверное, не такое масштабное, как в случае с Волгой, но
можно создать уютные, камерные места, где отдыхали бы жители
близлежащих домов. И, конечно, необходимо заниматься территорией в районе Хлебной площади, где некогда располагались две
крепости Самары: первая, деревянная, 1586 года и вторая, «земляной замок», 1706-го, а также первые церкви города. Благоустройство и организация на этой территории историко-культурного парка с археологическим музеем, безусловно, повлияют на повышение
индекса качества городской среды Самары и сделает наш столицу
губернии еще более комфортной и привлекательной.
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Кадры
Социум Н
 овое в законодательстве

Льготы для предпенсионеров
Светлана Келасьева

Изменились условия и размеры выплат пособий по безработице

Вступили в силу изменения
в закон «О занятости населения в Российской Федерации».
Введено понятие «граждане
предпенсионного
возраста»,
увеличен размер минимальных
и максимальных выплат пособий по безработице, сокращены
их периоды. Новшества коснутся граждан, которые обратятся
в органы службы занятости и
будут признаны безработными
после 1 января 2019 года.

От минимума
для максимума

Как рассказала консультант управления мониторинга,
прогнозирования рынка труда и социальных выплат регионального министерства труда,
занятости и миграционной политики Марина Никонорова,
прежде безработный гражданин
мог получать пособие в течение первого периода, который
длился не более 12 месяцев, а
затем, если не трудоустроится, в
течение второго периода такой
же продолжительности. Теперь
пособие будет выплачиваться
только один период, длительность которого сокращена до
шести месяцев. Кроме того, появились нововведения в отношении безработных граждан, досрочно снятых с учета в связи с
допущенными нарушениями. К
ним относятся длительная (более одного месяца) неявка в органы службы занятости без уважительной причины, попытка
получения пособия обманным
путем, отказ от посредничества
органов службы занятости. Если
граждане, совершившие такие
нарушения, будут повторно
признаны безработными, пособие им будет назначено только
по истечении 12 месяцев со дня

первой регистрации в этом качестве.
Минимальная величина пособия по безработице в 2019
году - 1500 рублей в месяц,
максимальная - 8000. Ранее эти
суммы составляли 850 и 4900
рублей.
Гражданам, отработавшим не
менее 26 недель и уволившимся
не более чем за год до обращения в службу занятости, пособие по безработице начисляется
следующим образом: в первые
три месяца - 75% среднемесячного заработка, начисленного за
последние три месяца на последнем месте работы, в следующие
три месяца - 60% указанного заработка. Но не ниже минимальной и не выше максимальной
величины.
Ранее не работавшим гражданам, желающим возобновить
трудовую деятельность после
длительного (более 12 месяцев)

перерыва, уволенным за нарушение трудовой дисциплины,
отработавшим на последнем
месте менее 26 недель, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленными за виновные действия,
а также не предоставившим
справку о среднем заработке с
последнего места работы, будет
начисляться минимальное пособие.

За пять лет до пенсии

Пожалуй, самое интересное
нововведение - понятие предпенсионного возраста. Он начинается за пять лет до достижения пенсионного, в том числе
при досрочном назначении пенсии.
Например, женщина 1964
года рождения получит право
выйти на пенсию в 2022 году,
когда ей будет 57 лет. Гражданам,
которым предстояло выходить

на пенсию по старому законодательству, в ближайшие два года
(2019 и 2020) установлены особые льготы: они получают право
оформить пенсию на шесть месяцев раньше, в данном случае
- в 56,5 года. Таким образом, эта
женщина при обращении в 2019
году и позднее в службу занятости будет отнесена к категории
предпенсионеров, так как до назначения страховой пенсии ей
осталось пять лет.
Граждане предпенсионного
возраста имеют право получать
пособие по безработице в течение периода, в сумме не превышающего 12 месяцев. Он может
быть разбит на несколько этапов в течение 18 месяцев.
- Если страховой стаж гражданина предпенсионного возраста составляет не менее 20 лет
для женщин или 25 для мужчин,
период выплаты пособия будет
увеличен на две недели за каж-

дый трудовой год, превышающий этот стаж. В этом случае
итоговый период начисления
пособия не может быть больше
24 месяцев в течение 36 месяцев,
- прокомментировала Никонорова.
Минимальная величина пособия по безработице для граждан предпенсионого возраста
такая же, как для всех прочих,
- 1500 рублей. А вот максимальная выше стандартной - 11 280.
Размер пособия для каждого
конкретного предпенсионера зависит от того, как долго он работал перед тем, как встать на учет
в службу занятости. Если более
26 недель и обратился в службу
занятости не позднее чем в течение года после увольнения,
то в первые три месяца он будет
получать 75% среднемесячного
заработка, начисленного за последние три месяца по последнему месту работы, в следующие четыре месяца - 60%, далее
- 45%. Граждане, проработавшие
перед наступлением безработицы менее 26 недель, могут претендовать только на минимальное пособие. Неработающие
более одного года, уволенные
за нарушение трудовой дисциплины, направленные органами службы занятости на обучение и отчисленные за виновные действия предпенсионеры
смогут получать минимальное
пособие в течение трех месяцев.

В службе занятости Самарской области стоят на учете
15 309 человек, из них
12 844 получают пособие
по безработице. С начала
года в службу занятости
обратились 529 граждан
предпенсионного возраста.

Вакансии В
 ысшее образование не обязательно
Светлана Келасьева
Пожалуй, никто сегодня так не
востребован на рынке труда, как
продавцы (отнесем сюда же консультантов, торговых представителей, менеджеров по продажам),
повара и администраторы. Специалистов для работы в этих сферах требуется много, подобными
предложениями пестрят все издания по трудоустройству, и такая
тенденция сохраняется уже несколько лет. Однако это вовсе не
означает, что человеку, имеющему
другие профессиональные навыки, не на что рассчитывать.
Например, Самарскому зоопарку нужен рабочий по уходу
за животными. В списке требований: опыт работы с крупным

Покупатель тайный,
работа явная

Не самые стандартные предложения на рынке труда

рогатым скотом, в том числе опыт
доения коров и коз. Само собой
- любовь к зверям и желание с
ними работать. В обязанности
входит уход за крупным рогатым скотом, кормление, доение,
уборка клеток и вольеров, приготовление кормов, несложные
ветеринарные процедуры, а также уход за больными животными, выкармливание молодняка,
дрессура, катание посетителей на

животных. Высшего образования
не требуется, достаточно среднего. Работа подходит пенсионерам.
Зарплата - 23 034 - 26 476 рублей.
В компании «Вианта», предоставляющей прокат карнавальных костюмов и ростовых кукол,
есть вакансия бутафора. Обязанности: изготовление и ремонт
ростовых кукол, бутафории. Специальное образование и опыт
работы в данной сфере очень

приветствуются, как и высокая
скорость работы. При условии
полной занятости обещают платить от 15 000 рублей. Возможна
частичная занятость, тогда оплата
сдельная.
В школу плавания Елены
Серко требуется тренер - с педагогическим образованием, спортивным разрядом и опытом обучения взрослых людей. График
работы - в какие-то дни с 7 до 9

утра, в какие-то вечером - с 18.30
до 21.15. Тренер должен быть
активным, позитивным и вести
здоровый образ жизни. Зарплата
обсуждается индивидуально.
Сразу несколько организаций
предлагают подработку «тайным
покупателем» - в свободное от основной работы время. Агентство
«МаркетингСервис» готово платить за негласную проверку торговых точек от 300 до 350 рублей за
смену. Тайному покупателю надлежит посещать магазины, банки,
кафе и т.д. под видом обычного
клиента. Предстоит оценивать
качество обслуживания, внешнее
и внутреннее состояние точки,
фиксировать положительные и отрицательные стороны работы персонала и затем все это отражать
в отчетах.
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Туризм
На территории Самарской области есть немало туристских объектов, предлагающих
активное и интересное времяпрепровождение не только летом, но и зимой.
Они открыты постоянно, а к праздничным мероприятиям еще и готовят специальные
программы. Региональный департамент туризма провел для журналистов пресс-тур
по объектам, расположенным в Ставропольском районе и Тольятти.
Итак, почему же не только Самара, но и весь наш регион - курорт, да еще и зимний?
Планы С
 уровые игры, квесты и хождение под парусом
Светлана Келасьева

В гостях у хаски

В Ягодном лесничестве есть
деревня ездовых собак «Серебро
Севера». Это профессиональный
питомник, в котором живет 51 сибирский и аляскинский хаски.
- В своей деревне мы воспроизвели условный мир времен Джека Лондона, русской Аляски, тех
самых землепроходцев, которые
селились в тайге на необжитых местах, - рассказывает руководитель
проекта «Серебро Севера» Светлана Семенова. - Наш проект - это не
только спортивное и экскурсионное направление. В нашей деревне есть этнографические локации,
чтобы гости могли не только научиться правильно общаться с собаками, но и узнали что-то новое
о Севере, населявших его когда-то
племенах, происходивших там событиях. Например, люди часто
путают типи с вигвамом, мы рассказываем, чем одно отличается от
другого, показываем, как выглядят
эти жилища. Есть у нас и лапландский домик, где учим правильно
загадывать желания - так, как это
делали люди Севера.
Большинство посетителей приезжают сюда, конечно, ради того,
чтобы пообщаться с хаски и покататься на собачьих упряжках. По
словам Семеновой, собаки этой
породы рождены для того, чтобы
бежать и тянуть упряжку. Сидеть
дома на диване около хозяина им
не полезно, а нужно бегать, причем правильно. А как именно
- рассказывают гостям во время
экскурсии. А еще учат правильно
общаться с этими собаками.

По зимним
маршрутам
Как провести предстоящие выходные

Мужские игры

На полосу препятствий

Специально к 23 февраля сотрудники «Серебра Севера» разработали приключенческий квест
«Полярный десант», опробовать
который в упрощенном варианте
было предложено журналистам.
Впрочем, и он оказался достаточно насыщенным. Нам предстояло
облачиться в маскхалаты, постичь
премудрости маскировки в лесу и
преодолеть полосу препятствий.
Сначала инструктаж и общение с собаками, поскольку именно
на собачьей упряжке предстояла
«заброска в тыл». Полоса препятствий включала в себя спуск
в овраг по веревке и стрельбу из
пневматической винтовки. Плюс
«эвакуация раненого». Но сначала узнали, как это правильно делать, если носилок нет, все вокруг
в снегу, а под рукой только плащпалатка, затем полученные знания

го дня можно будет прокатиться
на собачьей упряжке, приготовить
крио-мороженое,
испробовать
экстремальные горки от велошколы «Маленькие звезды», пострелять в тире. На сцене пройдет
фестивальный концерт.
- Мы не первый год практикуем
такой подход: на акватории соревнуются кайтеры, а на берегу проходит фестиваль болельщиков. На
наш взгляд, такое соседство хорошо подогревает интерес к зимнему
виду спорта, - говорит руководитель проекта SNOWKITERUSSIA
и председатель оргкомитета соревнования Евгения Котлярова.
Тем, кто заинтересуется кайтингом, предложат пройти обучение в школе «Сила ветра». Шести
занятий обычно бывает достаточно, чтобы освоить азы этого вида
спорта, который доступен людям
любого возраста. По словам инструктора Алексея Ражева, у него
был ученик, который начал кататься в 63 года, и у него все получилось.
Фестиваль ждет гостей 24 февраля с 11 до 16 часов. Адрес: Набережная 6-го квартала.

закрепили на практике. Также интересно было узнать, как организовать ночлег без палаток, какие
физические упражнения лучше
всего помогают согреться и что
делать, если намокли спички. В завершение похода - чай у костра на
«занятом объекте».
22 и 23 февраля в 17 часов стартуют усложненные программы
этого квеста - ночные «Полярные десанты», рассчитанные на
три часа. Принять участие могут
все желающие старше 10 лет, записавшиеся заранее. Цена - 1500
рублей. Входной билет для не участвующих в программе 500 руб-

лей. Для них будет организована
экскурсия к собакам, а потом кино
и музыка в кофейне.

Полет по снегу

Еще одно интересное место в
Ставропольском районе, а точнее, непосредственно в Тольятти
- Жигулевское море. Здесь тренируются кайтеры, а в предстоящие
выходные пройдет зимний фестиваль «Жигулевское море - 2019»,
объединивший в себе два направления: спорт и семейный отдых.
Зимний кайтинг - это катание
на лыжах или доске по снежной
поверхности под воздействием

силы ветра с помощью воздушного змея. Конечно, не такого, что
мы запускали в детстве, а специального, более крупного. Захватывающее зрелище. Сами кайтеры
уверяют, что участвовать в нем
еще интереснее, чем смотреть.
Спортивная часть фестиваля будет представлена тремя крупными
событиями. Для профессиональных кайтеров пройдут этап Кубка
мира по сноукайтингу SNOWKITE
WORLD CUP IKA 2019 и марафон
«Жигулевское море». Для любителей - фан-заезды и детские гонки.
Участники этих соревнований
раскрасят волжское небо сотней
ярких парусов. Массовый старт
состоится 24 февраля в 11 часов.
На берегу в это время развернется фестиваль для зрителей.
Вдоль набережной будут работать
десятки интерактивных площадок. В программе зимние народные забавы: чемпионат галактики
по метлоболу, кубок вселенной
по метанию валенка, образцовое
катание с горок. Конечно, будут
мастер-классы по сноукайтингу. Впервые на фестивале выступит «ВолгаДогСпорт» - собакиспортсмены покажут шоу, поиграют со зрителями и поучаствуют в
розыгрыше призов. В течение все-

Парковый комплекс истории
техники имени Сахарова, также
расположенный в Тольятти, наверняка известен многим. Под
открытым небом на территории
38 гектаров находится более
460 экспонатов, демонстрирующих развитие автомобильной,
бронетанковой, авиационной,
железнодорожной техники, ракетно-артиллерийского и морского вооружения. А еще здесь
проводят тематические, исторические фестивали. Ближайший
- «Мужские игры» - состоится
23 февраля.
В программе - забавы от
«Ставропольской богатырской
заставы»: фехтование, стрельба
из лука, метание топорцов и сулиц, бои на мешках и плюхах. Выступят бойцы армейского спецназа. Участников также ждут
зимний картинг на гоночной
трассе парка, лазертаг и танковый поединок на моделях. Свою
меткость можно будет проверить
в историческом и страйкбольном тирах, также можно будет
покататься по снегу на БТР-60 и
БМП-2, посетить ярмарку ремесленных и сувенирных поделок,
увидеть уникальные экспонаты
военной техники и отведать солдатской каши.
Стоимость билета - 100 рублей, дети дошкольного возраста
проходят бесплатно.
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Районный масштаб Красноглинский
Администрация:
ул. Сергея Лазо, 11.

Ирина Исаева
В январе ветерану Великой Отечественной войны Ивану Акутину
исполнилось 100 лет. С круглой датой его поздравили не только родные и близкие, но и представители
районной администрации, школьники. А корреспондент «Самарской газеты» задала долгожителю
несколько вопросов.
- Иван Андреянович, расскажите, откуда вы родом, кто были
ваши родители?
- Я родился 21 января 1919 года
в селе Чесноковка Елховского района Самарской области. Отец, Андреян Несторович, был простым
крестьянином. Он был очень верующим человеком, подрабатывал в
церкви. Моя мама, звали ее Анастасия, умерла рано, оставив нас, пятерых детей, сиротами. Мне тогда было всего 12. В 1937 году, в 18 лет, меня призвали в армию. Тогда служили пять лет, поэтому Великая Отечественная война застала меня в
вооруженных силах.
- Где вы служили во время войны?
- Я служил на Дальнем Востоке,
в Тихоокеанском флоте. Ходил радистом на противолодочном корабле. Говорили, специалистом я был
хорошим - командование меня отмечало. Предлагали остаться служить и дальше, после войны. Но я
отказался, очень хотелось домой.
Наверное, именно из-за этой службы я стал позже плохо слышать.
Сейчас только крик разбираю.
- Какая задача стояла перед
экипажем вашего корабля?
- В боевых действиях мы участия не принимали. Нашей задачей была поставка техники из Соединенных Штатов Америки. Там
строили подводные лодки и корабли, а мы сопровождали их, достав-

Ирина Исаева
Анне Дворянской всего
21 год. И большую часть жизни - еще с дошкольного возраста - она занимается спортивным
ориентированием. Уже сейчас в
ее копилке медали чемпионатов
России, Европы и даже мира.
Тренер Ани - ее папа, Владимир Дворянский, мастер спорта
по спортивному ориентированию. Мама девушки занималась
лыжными гонками, родители с
раннего детства приучали дочь к
спорту, всей семьей выезжали в
лес. В семь лет Аня взяла в руки
карту и компас.
- С первого класса я вместе с
другими детьми занималась под
руководством тренера Марины
Прониной, - рассказывает девушка. - Было очень интересно:
мы соперничали между собой, и
это помогало добиваться хороших результатов. Когда я стала
постарше, со мной начал зани-

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

E-mail:
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Иван Акутин:

«Таблетки я не пью,
всё дело в наследственности»
Житель поселка Красная Глинка
отметил столетний юбилей

ляли на фронт. Еще учились управлять иностранной техникой, потом
передавали эти знания экипажам.
Радиолокации тогда не было ни у
немцев, ни у нас. А у американцев
была. Вот мы ее и осваивали, чтобы держаться на шаг впереди врага. Опасно было: немцы старались
перехватить корабли, чтобы не допустить усиления советского фло-

та. Но мы были хитрее, с поставленными задачами справлялись.
Потом уже, в 1945 году, я участвовал в войне с Японией. Вот там пришлось повоевать. Боевые действия
длились недолго. Когда враг был
побежден, я наконец отправился
на родину. Про войну я говорить
не люблю. И никогда не рассказывал о том времени ни жене, ни сы-

ну. Считаю, что мне очень повезло
- я не только вернулся живой, но и
даже ранен не был ни разу.
- Какие награды у вас есть?
- Я награжден орденом Великой
Отечественной войны 2-й степени, медалью за победу над Японией, медалью Ушакова. Последней
наградой я особенно горжусь - ее
вручали только служащим Военно-

УВЛЕЧЕНИЯ | ПО КОМПАСУ - К МЕДАЛЯМ

Сами мы на местности

Жительница района - одна из лучших в мире
по спортивному ориентированию

маться папа. И тут уже все стало
серьезно. Папа был не только тренером, но и спарринг-партнером.
Спортивное ориентирование
- особый вид спорта. Здесь важно все: скорость, выносливость,
умение мыслить и быстро принимать решение.
- Мы путешествуем как по
России, так и по другим странам,
- говорит Анна. - В моей жизни
много интересных событий, новых людей, общения. В России
мне нравятся южные города, такие как Геленджик - там очень
интересные дистанции. Минувшим летом я впервые посетила
Крым. Тоже понравилось. Из зарубежных стран чаще всего бы-

ваю в Финляндии. Там свои особенности - болота, слякоть. Но
в этом есть свое очарование. А
больше всего люблю Швейцарию: там прекрасные горы.
Сегодня Анна - сильнейшая
спортсменка губернии и одна из
лучших в стране. Девушка стала серебряным призером юниорского чемпионата мира, серебряным призером чемпионата
мира среди студентов, обладателем кубка Европы среди юниоров. Своей самой большой победой она считает восьмое место на чемпионате Европы среди
взрослых спортсменов.
- Там собралась мировая элита спортивного ориентирова-

Морского Флота за личную отвагу
и мужество. Не могу сказать, что я
совершил что-то особенно героическое. Это была наша работа, и мы
старались делать ее хорошо. Чтобы
стыдно не было.
- Как сложилась ваша жизнь в
мирное время?
- Я приехал на Красную Глинку,
устроился на «Электрощит» слесарем. Как сотруднику завода мне дали комнату в бараке. Женился. Супруга Мария Тимофеевна работала фельдшером, потом заведующей
детским садом на Красной Глинке.
Родился у нас сын Сергей, сейчас
есть внук. Были две дочки, но умерли. Потом мы получили квартиру
в 4-м квартале, тут я и живу до сих
пор. В свободное от работы время
любил ходить на рыбалку, занимался огородом. Жалко, сейчас уже
сил нет.
- В чем секрет вашего долголетия?
- В нашей семье все живут долго.
Отец дожил до 98 лет, дядя и тетка до 102. Наследственность хорошая.
Конечно, возраст дает о себе знать ноги слабеют, хожу только с палочкой. Но вообще я слежу за своим
здоровьем. Читаю газеты, журналы. Стараюсь правильно питаться,
соблюдаю рекомендации врачей,
но таблетки не пью. Завариваю травы, хвою - еловые иголки природное лекарство от многих болезней,
источник витаминов.
ния, и я вошла в десятку - серьезное достижение, - говорит Анна.
- К сожалению, в России этот вид
спорта не очень популярен, в отличие от Скандинавии, например.
Сейчас Анна находится на
сборах в Крыму. Спортсменка
готовится к новому сезону, который начнется в апреле. Впереди
- отборочный этап кубка мира.
Соревнования пройдут в Финляндии в июне. Параллельно
с напряженными тренировками Анна продолжает учебу - она
студентка Самарского государственного социально-педагогического университета.
- Я планирую связать свою
жизнь со спортом, попасть в
ЦСКА, - рассказывает Анна. Может быть, буду тренером, а
может, жизнь повернется както иначе. Сейчас я рада, что мне
есть куда расти и развиваться.
Спорт дает мне все - эмоции,
адреналин, дружбу. Это моя
жизнь.

Самарская газета
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Районный масштаб
ИСТОРИЯ | 11 КИЛОМЕТРОВ ПОДЗЕМНЫХ
ХОДОВ

ПРОБЛЕМА | МНОГИЕ НЕ МОГУТ УБРАТЬ НАЛЕДЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Опасные КОЗЫРЬКИ
Что делать, если собственники не в состоянии
очистить свои балконы от снега и сосулек

Гора с секретом
Какие тайны хранит
Красноглинский холодильник
Ирина Исаева
На границе Самары и Волжского района есть уникальный
туристический объект - Красноглинский холодильник. В 70-е годы прошлого века о нем ходили
легенды - именно легенды, ибо
что на самом деле происходило
на стратегическом объекте, знали немногие.
Сегодня гриф секретности
снят, попасть сюда может любой
желающий. Огромная пещера в
основании горы Тип-Тяв, высота которой 282 метра, пользуется популярностью как у самарцев, так и у гостей города.
- Это бывшие штольни по добыче известняка, - рассказывает
организатор экскурсий в Красноглинский холодильник Вероника Панова. - В 40-х годах прошлого века, в период строительства Жигулевской ГЭС, там трудились заключенные. При выработке под землей использовали взрывчатку - гору буквально
взрывали изнутри.
После войны в горе располагался артиллерийский склад.
Для этого стены искусственной
пещеры укрепили, помещение
оборудовали вентиляцией. Но
хранить боеприпасы там оказалось плохой идеей - слишком
большая влажность. В 1959 году в горе был открыт хладокомбинат №2. Естественная температура холодильника - 5-6 градусов, но при помощи специальных технологий и установок

ее понижали дополнительно.
В штольнях было оборудовано
свыше двух десятков камер хранения общей вместимостью около 16 тысяч тонн. Здесь лежали овощи, мясо, консервы, сливочное масло и другие продукты. В случае чрезвычайного положения запасы могли быть направлены на нужды армии или
поддержку мирного населения. Свой секретный статус хранилище утратило в 1991 году.
Сегодня холодильник находится
в частной собственности.
- До 2010 года объект еще работал, хранилище искусственно охлаждали. Но это было уже
невыгодно, поэтому холодильное оборудование решено было
отключить. Когда-то температура там опускалась до 25 градусов
ниже нуля, сегодня максимум минус три. Зимой и летом одинаково, - объясняет экскурсовод.
Красноглинский холодильник сегодня - это 11 километров
подземных ходов. Из них 9 доступны туристам. Они абсолютно безопасны, в отличие от других популярных достопримечательностей Красной Глинки, таких как пещера Братьев Греве
или Сокский карьер.
- Сокские штольни, как и Ширяевские, в межсезонье бывают
опасны: лед заполняет трещины, вызывая обрушение камней,
- продолжает Вероника. - В холодильнике, как в бункере, стены укреплены анкерами, поэтому никакого риска для посетителей нет.

После прошедшей оттепели
особенно актуальной стала тема «угрозы сверху» - на крышах
многих домов скопилась наледь.
Чистить ее - обязанность управляющих компаний. Другое дело сосульки на козырьках балконов
и кондиционерах. Это уже зона ответственности владельцев
квартир. Но что делать, если человек не в состоянии убрать наледь самостоятельно?
Вдоль дома №11 в 15-м квартале поселка Мехзавод до недавнего времени ходить было страшновато - с балкона одного из верхних этажей свисала
огромная снежная шапка.
- Прямо под ним пролегает
тропинка. По ней жители идут

домой. Другого пути нет, - рассказывает управляющий микрорайоном №13 Светлана Кульгаева. Она поднялась в проблемную квартиру, чтобы напомнить
собственнику: очистить балкон
- его обязанность. Однако выяснилось, что хозяева - люди пожилые. Им просто не по силам
справиться с этой задачей.
- Чтобы почистить снег, нужно было подняться на козырек,
с балкона сложно дотянуться,
- продолжает Кульгаева. - Поэтому я обратилась в управляющую компанию «Салют». Они
откликнулись очень быстро,
приехали буквально на следующий день и все почистили. Пенсионеры были им очень благодарны.
Такие случаи не редкость. Как
правило, сотрудники управля-

ющих компаний, убирая снег
на крыше, очищают и козырьки
балконов верхних этажей. Часто они делают это бесплатно.
Тем не менее нужно помнить,
что такая уборка - дополнительная услуга. Поэтому жителям
стоит быть готовыми к тому, что
за нее придется заплатить. Стоимость услуги, как правило, не
превышает 2 тысяч рублей.
Участки, которые могут
представлять опасность, в ходе
объездов выявляют сотрудники отдела ЖКХ и благоустройства администрации Красноглинского района. Сведения
о них специалисты передают коммунальщикам. В период обильных снегопадов управляющие компании нанимают
дополнительные бригады по
уборке снега.

Вячеслав Коновалов,

Светлана Кульгаева,

Валентина Федосова,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС ПОСЕЛКА
МЕХАВОД, УПРАВЛЯЮЩИЙ
МИКРОРАЙОНОМ №13:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ,
ПЕНСИОНЕРКА:

Ирина Исаева

•

Убирать снег и сосульки с балконов, подоконников, кондиционеров
- прямая обязанность собственников.
Но иногда сделать это бывает сложно.
Например, залезать на козырек балкона пятого этажа просто опасно. Если
жители не в состоянии убрать наледь
самостоятельно, нужно нанять специалистов. Мы предложили управляющим
компаниям уведомить собственников
квартир, балконы которых выходят
на тротуары, об их обязанностях и
ответственности под роспись. При этом
люди должны знать: если они не хотят
или по каким-то причинам не могут
производить такие работы, то всегда
можно договориться со специализированной организацией.

• Зима - время, когда стоит быть

особенно внимательными. Проходя вдоль домов, всегда нужно
смотреть вверх. Если есть возможность, лучше обойти опасное
место. С сосульками и снегом на
крышах и балконах мы в этом году
справляемся, обращений от жителей мало. Но снег с улиц вывозят
недостаточно. В основном его
просто складируют в кучи вдоль
дорог.

•

Наш дом очень старый, послевоенной постройки. Зимой на моем
балконе всегда вырастают огромные
сосульки, а внизу - тротуар. Раньше
наледь сбивал мой муж. Но он умер.
А мне скоро 90 лет, я не могу делать
это сама. Сил нет, я уже и хожу с трудом. Нанимать кого-то тоже не могу.
Лишних средств у меня нет. В этом
году ко мне пришла старшая по дому
и предложила помощь - ко мне пришел ее внук и буквально за 10 минут
очистил балкон. Думаю, что такой
пример стоит взять на вооружение
всем. В каждом доме есть молодые и
сильные мужчины, которым не трудно помочь одиноким пенсионерам.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2019 г. №59
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 02.03.2016 №11 «Об утверждении Положения о Комиссии Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
В связи с изменением персонального состава комиссии Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 02.03.2016
№11 «Об утверждении Положения о Комиссии Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
(далее – постановление) следующие изменения.
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
1.2. В приложении № 2 постановления абзац «а» пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В состав комиссии входят:
а) заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (председатель комиссии), заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (заместитель
председателя комиссии), консультант отдела правового и кадрового обеспечения, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), муниципальные служащие других подразделений Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, определяемые Главой Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара».
2 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
В.С.Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
15.02.2019 г. №59
Состав комиссии
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии
Будак Иван Иванович
Заместитель председателя комиссии
Богодухова Елена Алексеевна
Секретарь комиссии
Запольских Милена Михайловна
Члены комиссии:
Бочкарева Светлана Александровна

-заместитель Главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
- консультант отдела правового и кадрового обеспечения
- начальник правового и кадрового обеспечения;

Волков Евгений Владимирович
Полянский Виктор Владимирович

- главный специалист отдела гражданской защиты;
- профессор, к.ю.н., заведующий кафедрой государственного и административного права ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет им.
С.П.Королева» (по согласованию);
Стаханова Екатерина Юрьевна
- доцент кафедры государственного и административного права ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П.Королева» (по согласованию);
Хитродумова Эльвира Владимировна - представитель профсоюзной организации Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2019 г. №31
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 22.08.2017 № 151«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам, регулируемым законодательством
о защите прав потребителей»
В связи с изменениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
22.08.2017 № 151«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам, регулируемым законодательством о защите прав потребителей» внести следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3 слова: «ул. Ново-Садовая, д.19» заменить на слова: «ул. Ново-Садовая, д.20»;
1.2. В пункте 1.4 слова: «ул. Ново - Садовая, д.19» заменить на слова: «ул. Ново-Садовая, д.20», режим работы изложить в следующей редакции: «понедельник с 14.00 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30».
1.3. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: «При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.4. Подпункт 3 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
1.5. Пункт 5.5 добавить подпунктом 8 следующего содержания: «8. требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенным Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.6. В подпункт 1) пункта 5.8. добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги».
1.7. В подпункт 2) пункта 5.8 после слов «отказывает в удовлетворении жалобы» добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района 			
А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 г. №32
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара от 15.02.2016 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
В связи с изменениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
15.02.2016 № 7 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов,
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: «При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива»,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.2. Подпункт 3 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
1.3. Пункт 5.5 добавить подпунктом 8 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенным Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.4. В подпункт 1) пункта 5.8. добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги».
1.5. В подпункт 2) пункта 5.8 после слов «отказывает в удовлетворении жалобы» добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района			
А.В.Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 г. №33
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 18.02.2016 № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрации адресов объектов недвижимости»
В связи с изменениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
18.02.2016 № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрации адресов объектов недвижимости» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 3.7 добавить абзацем следующего содержания: «представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива»,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.2. Подпункт 3 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
1.3. Пункт 5.5 добавить подпунктом 8 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенным Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.4. В подпункт 1) пункта 5.8. добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги».
1.5. В подпункт 2) пункта 5.8 добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района			
А.В.Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 г. №34
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 29.04.2016 № 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос зеленых насаждений»
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Официальное опубликование
В связи с изменениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
29.04.2016 № 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на снос зеленых насаждений» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: «При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.2. Подпункт 3 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
1.3. Пункт 5.5 добавить подпунктом 8 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенным Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.4. В подпункт 1) пункта 5.8. добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги».
1.5. В подпункт 2) пункта 5.8 после слов «отказывает в удовлетворении жалобы» добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района			
А.В.Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 г. №35
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 18.02.2016 № 11«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров между работниками и работодателями-физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров»
В связи с изменениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
18.02.2016 № 11 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров между работниками и работодателями-физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: «При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.2. Подпункт 3 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
1.3. Пункт 5.5 добавить подпунктом 8 следующего содержания: «8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенным Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.4. В подпункт 1) пункта 5.8. добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги».
1.5. В подпункт 2) пункта 5.8 после слов «отказывает в удовлетворении жалобы» добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (финансы, экономика).
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района			
А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 г. №36
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 17.02.2016 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан
по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда»
В связи с изменениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от
17.02.2016 № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда»
внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 2.21. после слов «домовая книга» дополнить словами: «Отсутствие домовой книги допускается при наличии стихийного бедствия (пожара), подтвержденного документально, при оформлении права собственности после 01.07.2018 года»;
1.2. Пункт 2.21 дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Иные документы, подтверждающие право регистрации по месту жительства».
1.3. Абзац пункта 2.21, начинающийся со слов: «Администрация Октябрьского внутригородского района, предоставляющая муниципальную услугу» изложить в следующей редакции: «При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в перечень документов, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.4. Подпункт 3 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги».
1.5. Пункт 5.5 добавить подпунктом 8 следующего содержания: «требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.6. В подпункт 1) пункта 5.8. добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо МБУ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Перспектива», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги».
1.7. В подпункт 2) пункта 5.8 после слов «отказывает в удовлетворении жалобы» добавить абзац следующего содержания: «В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление документов, подтверждающих факт регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания в домах частного жилищного фонда» изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (городское хозяйство).
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района			
А.В.Кузнецов
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2019 г. №37
О признании утратившим силу постановления Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара от 09.06.2016 № 106 «О создании комиссии по противодействию коррупции в границах
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»
С целью приведения нормативного правового акта требованиям действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 09.06.2016 № 106 «О создании комиссии по противодействию коррупции в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара».
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района			
А.В.Кузнецов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исевич Антониной Викторовной, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 13, оф. 1, ООО
«Кредо», адрес электронной почты kredo.nsk@yandex.ru, тел. 8(84635) 9-92-25, №7307 в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0406001:595, расположенного по адресу Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, п. Песчаная Глинка, ул. Фестивальная, уч.
№16.
Заказчиками кадастровых работ являются Моисеенкова Анна Васильевна, Моисеенков Вадим Юрьевич, Самарская область, г. Самара, ул.
Ерошевского, д. 76, кв. 59. .
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, каб. 1 21 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: Самарская область, г. Самара, р-н
Куйбышевский, ул. Фестивальная, д. 18. КН 63:01:0406001:502; Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16, СНТ

“Песчаная Глинка", 2 линия, участок 15, КН 63:01:0406001:609; Самарская обл., г. Самара, р-н Куйбышевский, п. Песчаная Глинка, 3 линия,
участок №26, КН 63:01:0406001:651; Самарская обл., г. Самара, р-н Куйбышевский, п. Песчаная Глинка, 3 линия, участок № 24.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, каб. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2019 г. по
20 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 19 февраля 2019 г. по 20 марта 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, каб. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, квалификационный аттестат №63-11-474, адрес: 443045, Самарская
область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@
mail.ru; тел. 8-927-651-52-43, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0916004:1125, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Запорожская, 5, квартал 582, гараж 4, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Боброва Светлана Петровна, адрес: г. Самара, ул. Осипенко, д. 144, кв. 11, тел. 8-960-82014-33.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис 745 21 марта 2019 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 168, офис
745.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2019 г. по
20 марта 2019 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 168,
офис 745.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0916004, в том числе земельные участки, расположенные по адресам: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Запорожская, 5, квартал 582,
гараж 5; Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Запорожская, 5, ГСК-940, гараж 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Культура
ТЕАТР М
 ировая премьера

МАСКИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ

В Самаре показали абсолютно новый балет
Маргарита Петрова
Впервые за многие десятилетия
на самарской сцене - мировая премьера. В основе либретто - притча
Вячеслава Заренкова. Он основатель театра КИЛИЗЭ и соавтор
либретто балета «Три маски короля». Благодаря ему этот меценатский проект появился в нашем городе. Балетмейстер-постановщик
и соавтор либретто Юрий Смекалов специально для самарского
театра создал новый спектакль на
музыку Михаила Крылова.

Буклет к спектаклю открывает статья клинического психолога. Она размышляет о феномене «маски», ее функциях и опасностях. В основе либретто - история о Юлии, который правит королевством, где все носят маски.
Главный герой в исполнении Владимира Шклярова мечтает избавиться от своей и мучительно переживает невозможность этого.
Ему противостоит честолюбивый
главный советник. Однако постепенно зрители понимают, что это
история не политической, а психологической борьбы.

Эмма в исполнении Ксении
Овчинниковой выделяется на
фоне придворных. Синий костюм (в противовес серой одежде остальных), отсутствие маски, воздушная легкость движений - она вдохновение Юлия.
Олицетворение его стремления
к свободе.
Над сценой возвышается гигантская маска, которая управляет всеми и всем. Ее части
трансформируются и перемещаются. Благодаря световым спецэффектам она даже меняет выражение лица.

Юрий Смекалов,

Евгений Хохлов,

БАЛЕТМЕЙСТЕР-ПОСТАНОВЩИК И
СОАВТОР ЛИБРЕТТО «ТРИ МАСКИ
КОРОЛЯ», СОЛИСТ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА:

ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР САМАРСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И
БАЛЕТА, ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК
СПЕКТАКЛЯ «ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ»:

ских проектов такого масштаба,
который мы можем увидеть в
самарском театре. Вообще для
России это большая редкость.
Перед началом работы я не ожидал, что в самарской труппе так
много ярких индивидуальностей.
Ваш театр имеет в репертуаре в
основном классические спектакли. Не думал, что артисты смогут
так хорошо работать в новом
для них направлении. Они меня
очень удивили.
«Три маски короля» - хореографическая эклектика. В структуру
вписаны самые разные направления. И contemporary (современный сценический танец. - Прим.
авт.), и партнеринг (техника,
основанная на силовых поддержках. - Прим. авт.), и академический балет.

Мне всегда хотелось оказаться
в команде постановщиков совершенно нового произведения.
Сложностей в работе оркестра
было много. Для нас это эксперимент. Произведение трудное технически. Многоплановое, состоит
из разных жанров. Музыкальный
материал меняется даже внутри
одного номера. Основная сложность в том, что на живое звучание
оркестра трафаретом накладываем записи различных шумов.
Скрипы, капли, барабаны, крики
- это разнообразит музыкальную
ткань. Трудность в том, что нужно
идеально точно совпасть по времени со спецэффектами.
По сути, это произведение имеет
все атрибуты классического. Да,
оно немного осовременено, но
это классика XXI века.

• Это один из первых меценат-

Хотя еще одной сквозной для
спектакля является тема борьбы за свободу, это не однозначное
и прямое противостояние, как в
«Спартаке». Скорее внутренняя
схватка, сражение с самим собой.
Благодаря языку хореографии оно
становится видимым, а благодаря
музыке - слышимым публике.
История притчевая. В ней нет
указаний на эпоху или место действия. В оформлении есть отсылки к французскому престолу трон украшен солнцем, словно намекающим на самого известного
галльского короля. Костюмы ми-

•

нистров напоминают о римских
легионерах. И впоследствии, когда главный советник поднимет их
на восстание против короля, это
сходство усилится.
В массовых сценах мощная
энергетика плотными волнами
бьет со сцены в зрительный зал.
Современный балет - необычный
опыт для артистов самарского театра, репертуар которого состоит
из классики. Непривычно видеть
их в совершенно новой для них
роли. Они почти неузнаваемы, и
от этого происходящее на сцене
еще больше завораживает.

ВЫСТАВКА И
 з фондов Музея истории российской литературы имени В.И. Даля

Завидовал ли Чехов Горькому?
Татьяна Гриднева
На выставочной площадке
Литературного музея «Горький
Центр» открыта экспозиция Государственного музея истории российской литературы имени В.И.
Даля «Врут все: А.П. Чехов в воспоминаниях современников».
В наш город привезли уникальные документы. Личные
письма, отрывки из мемуаров и
книг тех людей, кто лично знал
Антона Павловича, а также раритетные фотографии. Первую экскурсию провел куратор выставки Эрнест Орлов.
- Я познакомился с личностью Антона Павловича в раннем детстве, - рассказал он. - Мои
родители всю жизнь проработали в Мелихово - музее-усадьбе великого русского писателя.
Я бегал в детстве по ее дорожкам. Личность Чехова определила мой дальнейший жизненный
путь. Занимаюсь исследованием его жизни и творчества. Начинал свою трудовую биографию
в Мелихово. Сейчас работаю заместителем директора по науч-

Документы рассказывают,
каким был великий писатель
и драматург на самом деле

ной работе Государственного музея истории российской литературы, а также заведую отделом
«Дом-музей А.П. Чехова».
Столичные исследователи решили дать возможность посетителям выставки, сравнивая высказывания и воспоминания современников Чехова, самим делать вывод о том, кто был точен

в своих описаниях, а кто вольно
или невольно привирал. Сестра
Чехова Мария Павловна, просматривая и редактируя воспоминания о брате, однажды написала: «Врут все!». О писателе размышляют разные люди, знавшие
его в разные годы, видевшие в
разных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или

признавшие талант только после
его смерти, одновременно и влюбленные, и завидовавшие…
А вот сам Чехов, завидовал
ли он кому-нибудь? Рассуждая о
близких отношениях Антона Павловича Чехова и Максима Горького, Орлов допустил, что осознавал
в конце жизни, что пьесы коллеги
более актуальны и интересны современной публике, чем его собственные. Но, скорее всего, принимал этот факт философски.
Ведь именно он буквально умолял
в течение целого года молодого
писателя обратиться к драматургии и тем самым открыл ему путь
к мировой славе. Первая же пьеса
Горького - «Мещане», поставленная в 1902 году Художественным
театром, имела оглушительный
успех. А вторая - «На дне» - и вовсе была поставлена во многих театрах Европы.
Так же правильно Чехов воспринимал и критику в свой
адрес. Как-то поделился с друзьями воспоминаниями о своем разговоре со Львом Толстым:
- В конце, когда мы уже прощались, он шепнул мне на ухо: «Вы
знаете, я ненавижу ваши пьесы.

Уж на что Шекспир был дурным
писателем, но ваши пьесы еще
хуже, чем его». Патриарх русской
литературы говорил, что драматург должен взять зрителя за руку и повести в желаемом для себя
направлении. «А куда я могу пойти за вашим героем? - вопрошал
Толстой у Чехова. - До кушетки в
гостиной и обратно - вашему герою больше некуда идти…»
Позже Антон Павлович признавал, что, работая над каждой
новой пьесой, он всегда вспоминал эти слова.
Любопытна и рассказанная
Орловым история представленной в экспозиции фотографии,
на которой изображены Чехов,
Толстой и Горький. Оказывается,
это... фейк. Чехов действительно встречался с Толстым. Но вот
Алексей Максимович при сем не
присутствовал. Просто фотограф решил подзаработать, добавив к подлинному снимку двух
великих писателей третьего. Так
оказалось, что врут не только
письма, но и «документальные»
снимки.
Выставка будет работать
до 14 апреля. (0+)
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Спорт
ИНТЕРВЬЮ В
 ладимир Гуженков продолжает оставаться в строю
Сергей Волков
История самарских «Крыльев
Советов» насчитывает немало любопытных фактов в своей
77-летней истории. Один из них
связан с Владимиром Гуженковым. Самарцы считают его своим парнем, автозаводцы - тольяттинским.

ИЗ ЛЕТА В ЗИМУ
Как бывший голкипер основы футбольных
«Крыльев Советов» нашел свое призвание в хоккее

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Все началось
на Безымянке

- Я оканчивал самарскую
школу №84 на Безымянке, - вспоминает Владимир Федорович. От дома на углу Вольской и Каховской по прямой на трамвае
до стадиона «Маяк» несколько
остановок. Все мальчишки с соседних дворов пропадали на заводской арене. Мне повезло. Я
сразу попал в хорошие тренерские руки Геннадия Демчука. Все
было очень просто. Летом - футбол, зимой - хоккей. Демчук, увидев мою природную ловкость и
прыгучесть, сразу поставил меня
в рамку ворот. Хорошо помню
свой первый пропущенный мяч.
Мы детской командой играли на
стадионе «Волга», и мне забили с
центра поля. Но такой позор меня только раззадорил. Я решил
стать хорошим вратарем. Из рук
не выпускал скакалку - делал по
тысяче прыжков за тренировку.
Так и другим образом развивал
прыгучесть.
- В высоту не прыгали?
- Прыгал. Рекорд 190 сантиметров. Рыбкой. А еще мне хотелось играть в нападении. И когда наступала зима, я отрывался
по полной программе. На коньках мне не было равных. Я лучше
всех катался. Был скоростным
парнем и хорошо владел клюшкой. Мою универсальность сразу
заметили клубные тренеры. Так
и пошло: в городском футбольном первенстве выступал вратарем, за хоккейный «Маяк» играл
нападающим. В 18 лет был лучшим бомбардиром команды.
- Как попали в «Крылья Советов»?
- В 17 лет, после окончания
школы, пригласили вратарем
в куйбышевский «Металлург»,
игравший в первой союзной лиге. А в 20 - в «Крылья» к основному голкиперу команды Александру Соколову. Попал в клуб
благодаря тогдашнему тренеру
команды Федору Новикову. Тому самому, который десятилетие
спустя привезет из Астрахани в
московский «Спартак» Рината
Дасаева.
Тем временем душа моя рвалась играть в хоккей, забивать
голы. В «Крыльях» я так и не
провел ни одного официального матча за основу, оставаясь тенью Соколова. А потом «Металлург» по приказу свыше слили с
«Крыльями», и я вместе с группой игроков уехал в поисках
футбольного счастья в Тольятти. Там Волжский автозавод решил создать свою команду ма-

Владимир Гуженков,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ
ПО ХОККЕЮ.

стеров «Торпедо». Тренировать
ее стал ветеран «Крыльев» Альфред Федоров, вторым тренером был Александр Соколов,
начальником - Арон Гирсон. Основу составили известные игроки - Евгений Майоров, Анатолий Кикин, Николай Горшков,
Юрий Старков, Геннадий Бобылев и другие. Наш дебют состоялся на стадионе «Строитель»
19 апреля 1970 года в кубковом
матче против томской команды «Томлес». Выиграли с сухим
счетом 3:0, и это был наш подарок к знаменательному событию на АвтоВАЗе. В тот день с
конвейера сошел первый серийный автомобиль 2101 - знаменитая «копейка». У меня до сих
пор хранится в семейном архиве
красивый снимок. Я спасаю ворота от удара в «девятку» в высоченном прыжке. Для моих 174
сантиметров это уникальный
сейв. Местные журналисты даже назвали меня лучшим голкипером футбольного «Торпедо» ХХ века. Был случай, однажды в официальной встрече даже
гол забил. Увидел, что вратарь
соперников вышел далеко из ворот, ну и закинул ему мяч за шиворот. Смеху было…

Золотые мои мальчишки

- Вас называют пионером тольяттинского футбола. Шесть
лет отыграть за «Торпедо» - это
целая футбольная жизнь. «В
«Крылья» обратно не звали?
- Звали. И не только в «Крылья». Но мне дали в Автограде прекрасную квартиру, и бросить ВАЗ совесть не позволяла. В
1976 году я решил окончательно
повесить бутсы на гвоздь. Надоела кочевая жизнь. В это время
в Автограде создали комплексную ДЮСШ ВАЗа. И я решил
стать тренером. Возглавлявший
в то время хоккейное «Торпедо»

Валерий Гущин сманил на хоккейное отделение. «Тебе футбол
не надоел? В хоккее все лето будешь отдыхать», - убеждал он
меня. Так я оказался на профессиональном льду. Для меня это
не было в диковинку. Свои хоккейные университеты прошел в
юности и знал, по каким методикам воспитывать молодежь. Надо только смекалку проявить и
усердие.
- Не жалеете, что сменили
спортивную профессию? Может быть, от футбольного специалиста было бы больше толка?
- Нисколько не жалею. Уже
всем и все доказал. Намыл хоккейного золотишка. Уже в первом своем наборе ребят 1964
года рождения я воспитал чемпиона мира среди молодежи Сергея Вострикова. И покатило!
Олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Стэнли - Алексей Ковалев, Вячеслав Буцаев,
чемпион мира Дмитрий Воробьев - это моя особая гордость.
А сколько вырастил чемпионов
мира и страны среди молодежи! До сих пор с ребятами поддерживаю контакт. Они родную спортшколу не забывают.
Приезжают с охапкой клюшек,
хоккейной амуниции. Приятно, когда так. Главное в тренерском искусстве что? Научить ребят забивать голы - это неплохо.
Но прежде всего надо воспитывать личность. Относиться к
юным подопечным бережно. И
все вернется тебе сторицей.
- Вам не обидно, что «Ладу»
в очередной раз выгнали из
КХЛ?
- Еще как обидно. Мы теряем самобытную детскую школу и команду. Если так пойдет и дальше, уровень тольяттинского хоккея упадет. Перспективная молодежь в Ав-

тограде уже не задерживается. Мы такое пережили, когда
команду из-за отсутствия современного дворца в первый раз отправляли из КХЛ в ВХЛ.

Надежды на внучку

- На 70-летие благодарные
воспитанники сделали вам необычный подарок - автомобиль Lada Kalina Cross. Продолжаете водить?
- Еще как! Машина пришлась
кстати. Все лето провожу в родной деревеньке, держу огород.
Вожу на машине своих юных
воспитанников на летние сборы
в «Голубую гавань».
- Вы не просто легенда самарского и тольяттинского футбола. Еще и известный дед. Внучка - теперь уже самарская пловчиха Анастасия Гуженкова - одна из кандидаток на поездку на
Олимпийские игры - 2020 в Токио…
- Характер у нее мой, гуженковский. Неуступчивый и напористый. И в то же время ясная
голова. Горжусь ею. В ней заложен огромный потенциал. Теперь все зависит от желания и
удачи. Золотое у нее времечко.
Высоко подняла планку. Многое
будет зависеть от тренеров. Сейчас она живет и занимается в Самаре, в плавательном бассейне
ЦСКА (бывший ЦСК ВВС). Вот
как в жизни получается. Я начинал строить свою семью в Куйбышеве. Жена у меня тоже с Безымянки. И теперь вот Настя
строит свою судьбу там, где я начинал.
- Какие советы даете внучке?
- Тренироваться надо так, как
учил великий хоккейный тренер
Анатолий Владимирович Тарасов. Выкладываться настолько,
чтобы зрители на трибуне, глядя
на спортсменов, потели… Тогда
и успех придет.

Родился 11 июня 1945 года в селе
Большая Каменка Красноярского
района.
Футболом начал заниматься
в куйбышевском спортклубе
«Маяк» с 10 лет у тренера
Геннадия Демчука. В 12 лет
увлекся хоккеем с мячом. В хоккей
с шайбой начал играть за «Маяк»
под руководством тренера
Василия Крылова. В 17 лет, после
окончания школы №84, был
приглашен в футбольную команду
мастеров «Металлург» на позицию
голкипера, но зимой продолжал
играть в хоккей за клубную
команду «Маяк» нападающим.
В 1965 году окончательно выбрал
футбол, провел несколько
сезонов за «Металлург».
В 1970-м был вторым вратарем
«Крыльев Советов». В этом же
году, после слияния «Металлурга»
с «Крыльями Советов», стал
выступать за тольяттинское
«Торпедо». Два года служил в
куйбышевском СКА, становился
серебряным призером
Вооруженных сил вместе с
Виктором Антиховичем (будущим
наставником «Крыльев Советов»)
и Анатолием Тыряткиным
(будущим наставником
«Торпедо»).
В 1976 году провел последний
сезон в «Торпедо», а в 1977-м,
после организации ДЮСШ
ВАЗа, стал работать тренером
по хоккею. До 1991 года сделал
четыре выпуска. Воспитал
двух олимпийских чемпионов
и обладателей Кубка Стэнли Алексея Ковалева и Вячеслава
Буцаева, чемпиона мира Дмитрия
Воробьева, чемпионов планеты
среди молодежи Дениса Ежова и
Сергея Вострикова, двукратного
чемпиона КХЛ Григория Панина
и многих других звезд хоккея.
В 1980 году окончил институт
физкультуры имени Лесгафта
в Санкт-Петербурге. В 1990-м
получил звание заслуженного
тренера России.
С 1991 по 2015 год - старший
тренер по набору ДЮСШ ВАЗа,
сейчас - тренер-консультант
хоккейного клуба «Лада».
Подготовил трех заслуженных
мастеров спорта по хоккею, двух
международников, около двух
десятков мастеров спорта. Внучка
- Анастасия Гуженкова - член
сборной России по плаванию.
Награжден знаком «Отличник
физической культуры». Ветеран
ВАЗа, ветеран труда.
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Наученные Горьким
В 1895-1896 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской
газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы. В честь его
150-летия мы продолжаем проект «Наученные Горьким»: знакомим читателей
с публикациями нашего именитого коллеги. Материалы взяты из фонда
Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
(Мелочи, наброски и т.п.)
Я получил письмо от одного
из моих друзей, человека, которому я должен и который поэтому очень ценит меня и сильно интересуется моей жизнью.
«Милый друг! Я весьма озабочен состоянием твоего здоровья
и настроения. Ты знаешь мою
любовь к тебе…
Не можешь ли, кстати, уплатить мне твой долг?
Жму твою честную руку.
Твой…
P.S. Сообщи мне, чем живет во
время лета самарское общество?»
Я очень люблю читать письма
друзей, особенно коротенькия,
но меня всегда несколько смущает то обстоятельство, что в каждом из них на адресата возлагается какая-нибудь комиссия…
Дружеския комиссии - это
как бы нечто вроде процентов на
чувство дружбы.
О чем бы не корреспондировал друг, он всегда в конце концов предлагает вам исполнить
маленькую комиссию, как в данном случае, например.
***
Прочитав желание моего друга, ознакомиться с жизнью самарскаго общества летом, я задумался… О каком собственно обществе может идти речь?

Об Обществе книгопечатников? Здесь нетрудно ответить:
это общество живет ссорами и
дрязгами, что может быть объяснено как его молодостью и сопряженным с нею избытком сил,
так равно и его жизнеспособностью.
Или об Обществе трезвости?
Оно хочет угостить народ фонарями и устроить ему кегельбан. Оно твердо уверено, что если пьяницам наставить фонарей, так они протрезвятся. Старая форма отрезвления, трения
ушей, им забракована.
Общество канцеляристов? Я
не был на кладбище забвения и
не знаю, где помещена могила намерений этого общества.
Общество учителей? У нас вообще не везет учителям. Это скромное общество. Оно притаилось
где-то в глубине самарской жизни.
***
Велосипедисты? Катаются…
Но пробегая на велосипеде и по
сто верст в час, не убежишь от
скуки, если она не вне бегущаго,
а всегда внутри его.
Не так ли?
Ах, какая это мудрая вещь скука!
***
А может быть он, мой друг, желает ознакомиться с жизнью «об-

щества - просто», - вообще интеллигентнаго общества?
Что же я ему отвечу, не видя вокруг себя никаких признаков существования такого общества?
Я справлялся о нем, но никто
из лиц, с которыми я говорил, не
дал мне никаких точных указаний не только относительно его
интересов, но даже и по поводу
факта бытия.
- Местное общество? - Задумчиво повторял опрашиваемый
мной, и некоторое время молчал, задумчиво и подозрительно посматривая на меня, а затем,
очевидно, убедившись, что я не
имею каких-либо тайных целей,
ставя мой вопрос, - изъяснялся.
- Видите ли что… у нас тут два
основных деления общества: на
молгачистов и антимолгачистов.
- Это враждебные друг другу
кланы?
- Нет, просто так… От скуки
выдумали себе интерес и воюют
друг с другом…
- А невыдуманнаго интереса
нет разве? - с унынием спрашивал я.
- До такого еще не додумались.
- Вот же все-таки живет местное общество?
- Т.е. как это живет? - изумлялся мой собеседник.

- Я хотел сказать: чем оно живет?
- А! Как везде, тем же самым.
Иные рентой, иные жалованием,
доходами торговли и т.д.
- Нет, я говорю в моральном
смысле.
Тут собеседник обыкновенно
хмурился и сухо говорил:
- В моральном смысле? Не могу ответить вам на этот вопрос…
Плохо-с понимаю его. Мы люди
все более или менее порядочные
и степенные, а потому моралью
не занимаемся. Не интересно-с!
Я так отвечу на письмо моего
друга:
«Мой друг! Общества пока здесь нет. Будет ли? Не знаю.
Трудно надеяться. Кстати, долг
уплатить не могу. Твой…»
***
Г. Кларк и 22 человека иже с
ним очень оригинальные люди.
Устроив Общество книгопечатников, цель коего духовное
усовершенствование своих членов, они хлопочут о скидках и
льготах.
Им желательны всевозможные скидки и льготы.
Устанут они усовершенствоваться и захотят удрать от этого
скучнаго занятия - предоставьте
им для сей благоразумной цели
бесплатный проезд, как на пароходах, так равно и на ж. д.
Захворают они от опытов самоусовершенствования - потребна им скидка на касторовое масло, горчишники, разные

эликсиры и на все средства против головной боли.
Правление говорит им:
- Господа! Это - нищенство! А
мы устроили общество взаимопомощи. Взаимопомощь, как таковая, должна в корне отрицать
всякую подачку со стороны.
Но г. Кларк и иже с ним настаивают на своем.
Они устроили Общество книгопечатников в Самаре - где не
только никто не печатает, но даже совсем почти и не читает книг.
Это чего-нибудь да стоит и за это
остальное человечество должно
сделать для них разныя скидки и
льготы.
Они иначе не могут понимать
взаимопомощь, как в форме помощи им.
Они пресерьезные люди и в
высшей степени строго относятся к задачам своего общества.
Что, между прочим, не мешает
некоторым из них подписывать
разные заведения, не ознакамливаясь с их содержанием.
Устроив общество, они тотчас
же построили нелепый вопрос
«кто более компетентен в делах
общества - его правление или
честныя собрания членов? И кто
кого должен слушаться?»
По-моему, прежде всего все
должны одинаково внимательно
слушать глас здраваго смысла.
Это - истина.
Иегудиил Хламида
Четверг, 3 августа 1895 года,
№165

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443035, Самарская
обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, тел.: 8 (846) 300-40-30, 8-996-34220-93, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
27186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0340004:1065, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Железнодорожник», массив №28 «Ягодная», участок №35.
Заказчиком кадастровых работ является Мансурова Нина Дмитриевна, почтовый адрес: г. Самара,
пр. Металлургов, д. 23, кв. 169, тел. 8-927-261-95-07 (Михаил).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84 22 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20 февраля 2019 г. по 21 марта 2019 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 февраля 2019 г.
по 21 марта 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8 (846) 30040-30, 8-996-342-20-93.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок №37, кадастровый номер 63:01:0340004:842.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка (заказчик работ Липов Николай Михайлович), опубликованном в «Самарской
газете» №23 (6185) от 16 февраля 2019 г. на с. 23, по техническим причинам допущена неточность. Следует читать:
Заказчиком кадастровых работ является Липов Николай Михайлович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 9, кв. 29, тел. 8-927-601-60-17.
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