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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Встреча с представителями деловых кругов Германии

Рассмотрели перспективы торгово-экономических отношений

В долгосрочных интересах

ПЕРСПЕКТИВА   IT-компании продемонстрировали свои разработки

Будущее «цифры»
Что даст региону профильный нацпроект

Игорь Озеров

Вчера в Самарскую область при-
был министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ Константин Носков. Вместе с 
губернатором Дмитрием Азаро-
вым он провел совещание, посвя-
щенное реализации в регионе про-
фильного национального проекта. 
В обсуждении участвовали пред-
ставители областных властей и ве-
домств, IT-компаний и вузов.

Нацпроект «Цифровая эконо-
мика» направлен на то, чтобы сде-
лать более эффективными и удоб-
ными такие сферы, как государ-
ственное управление, медицина, 
образование, оплата товаров и ус-
луг, управление предприятиями, 
транспортом и энергосистемами.

По словам министра, в регио-
не уже реализовали ряд важных 
проектов. Например, дал высокую 
оценку тому, как был организован 
переход на цифровое ТВ. 

- Мы отслеживали ситуацию и 
не увидели никаких проблем. Бы-
ла правильно организована работа 
волонтеров, все удалось провести 
достаточно мягко и с пользой для 
жителей, - сказал Носков.

Руководитель департамента ин-
формационных технологий и свя-
зи Самарской области Станислав 

Казарин рассказал об основных 
направлениях работы в губернии. 
Действуют пять проектов - «Ин-
формационная инфраструктура», 
«Информационная безопасность», 
«Кадры для цифровой экономи-
ки», «Цифровое государственное 
управление» и «Цифровые техно-
логии».

Например, «Информационная 
инфраструктура» предусматривает 

проведение высокоскоростного ин-
тернета в социально значимые объ-
екты и малые населенные пункты. 
Носков подчеркнул, что до конца 
2021 года все муниципалитеты, все 
фельдшерско-акушерские пункты 
и школы региона должны иметь вы-
сокоскоростной выход в сеть.

Для выполнения «цифро-
вых» задач нужны грамотные 
кадры. Сейчас количество IT-

специалистов меньше, чем нужно 
рынку, и даже увеличившийся на-
бор в вузы пока не устраняет этот 
дефицит. По словам Казарина, в 
2020 году 11 тысяч человек пройдут 
переподготовку по этому направ-
лению.

Говоря о «Цифровых технологи-
ях», руководитель департамента со-
общил, что уже больше года в реги-
оне работает проектный офис циф-
рового развития. Эта некоммерче-
ская организация занимается про-
ведением мероприятий, необхо-
димых для цифрового развития 
региона и бизнеса. На федеральный 
уровень выводят два проекта Сам-
ГМУ, связанные с IT-медициной и 
нейротехнологиями. 

- Телемедицина - это когда один 
специалист сидит в Москве, другой 
в Санкт-Петербурге, а мы - здесь. 
Консилиумом ставим диагноз, об-
суждаем, в каком обследовании 
нуждается больной. Мы уже про-
водим такие консультации, - пояс-
нил президент медицинского уни-
верситета Геннадий Котельников. 

- Телемедицина может поднять ка-
чество здравоохранения на новый 
уровень.

На совещании самарские IT-
компании представили свои про-
екты. Председатель совета дирек-
торов «Разумных решений» Петр 
Скобелев рассказал о внедрении 
искусственного интеллекта для 
управления ресурсами на пред-
приятиях. Управляющий компа-
нии «Открытый код» Олег Сурнин 
презентовал спектр разработок, 
в том числе автоматизированную 
интеллектуальную систему обна-
ружения девиантного поведения в 
музеях. Она помогает уберечь экс-
понаты от порчи или кражи, пре-
дупредить нежелательные переме-
щения посетителей по выставке, 
оперативно отследить оставлен-
ные вещи. Пилотную версию си-
стемы апробировали на базе Му-
зея модерна. Разработкой заинте-
ресовался Эрмитаж, скоро ее про-
тестируют в одном из главных му-
зеев страны.

- С рядом компаний, которые 
представили свои проекты, мы уже 
активно сотрудничаем, - подвел 
итоги губернатор. - Крайне важно, 
чтобы предложения новаторов ре-
ализовывались в регионе разработ-
ки. Это отдельная зона ответствен-
ности и усилий правительства Са-
марской области. 

Глеб Мартов

Владимир Путин провел в ре-
зиденции Бочаров Ручей встречу 
с представителями деловых кругов 
Германии. Обсуждали перспек-
тивы развития отношений двух 
стран в торгово-экономической 
сфере.

Поприветствовав гостей, прези-
дент отметил: 

- Наши встречи стали доброй 
традицией. Мы собираемся в таком 
формате уже в четвертый раз, что-
бы по-деловому обсудить нашу те-
кущую работу, обменяться мнени-
ями по перспективным проектам в 
самых разных областях.

По словам Путина, Германия - 
один из важнейших экономиче-
ских партнеров. 

- Мы высоко ценим прагматизм 
немецкого бизнеса и готовность 
к совместной работе, стремимся 
и далее поступательно развивать 
двусторонние связи, чтобы, безус-
ловно, отвечать долгосрочным ин-
тересам обоих государств, - сказал 
он.

Глава государства привел ряд 
цифр. На сегодня немецкие инве-
стиции в российскую экономику 
превышают 20 млрд долларов. А 
встречные - почти 10 млрд. Всего в 
России присутствует порядка 5 ты-
сяч компаний с участием немецко-
го капитала. Их совокупный обо-
рот составляет 50 млрд долларов. 
Германия занимает второе место 

среди внешнеторговых партнеров 
России после Китайской Народной 
Республики. А совсем недавно бы-
ла на первом. В 2018 году объем вза-
имной торговли увеличился на 20% 
и достиг 60 млрд долларов. 

Компании из ФРГ экспортиру-
ют на российский рынок современ-
ное оборудование и технику, при-
нимают участие в программах раз-
вития и модернизации российской 
промышленности и инфраструк-
туры. С привлечением немецких 
технологий и инвестиций в Рос-
сии производят легковые и грузо-
вые автомобили, железнодорож-
ную, сельскохозяйственную техни-
ку, электрооборудование, стройма-
териалы. 

В свою очередь Россия обеспе-

чивает более трети потребностей 
ФРГ в энергоносителях: по нефти 
- 33% , природному газу - 35%. В 
прошлом году в Германию постав-
лен рекордный объем газового то-
плива - 55,5 млрд кубических ме-
тров. 

- Российско-германские контак-
ты, взаимодействие в сфере энер-
гетики насчитывают не одно деся-
тилетие, - напомнил Путин. - Еще 
в 70-е годы прошлого века наши 
страны успешно реализовали зна-
ковый тогда проект «Газ в обмен на 
трубы», и с тех пор европейские по-
требители надежно, без перебоев 
снабжаются российским газом. Не-
сколько лет назад нами совместно с 
немецкими партнерами построен и 
запущен в эксплуатацию крупней-

ший в мире – 1 224 километра - под-
водный трубопровод «Северный 
поток - 1», мощность 55 млрд куби-
ческих метров газа в год, по кото-
рому топливо поступает в Европу. 
Сейчас близки к завершению рабо-
ты по прокладке «Северного пото-
ка - 2».

Как считает президент, это ста-
нет дополнительным вкладом в 
удовлетворение спроса на энерго-
носители во всей Германии и ря-
де других стран, будет в целом спо-
собствовать укреплению энергети-
ческой безопасности европейского 
континента.

- Это чисто коммерческий про-
ект, правительство фактически не 
принимает в нем участия, - подчер-
кнул Путин. 

Он еще раз высказал заинтере-
сованность в том, чтобы иностран-
ные, в том числе немецкие, бизнес-
мены чувствовали себя на рынке 
России максимально комфортно. 

- Принимаем меры для улучше-
ния делового и инвестиционного 
климата в нашей стране. Конечно, 
не все пока получается, но эта ра-
бота будет продолжаться, - сооб-
щил он.

Президент также кратко расска-
зал о ситуации в России. Обеспече-
на макроэкономическая стабиль-
ность. В прошлом году ВВП приба-
вил 2,3%, в нынешнем он будет по-
скромнее, но позитивная динамика 
сохранится. Рост промышленного 
производства в прошлом году со-
ставил 3%. На низком уровне нахо-
дятся безработица - 4,6% и инфля-
ция - 3,6. Многое делается для сня-
тия административных барьеров и 
обеспечения оптимальной налого-
вой нагрузки на бизнес. В результа-
те эксперты Всемирного банка регу-
лярно поднимают рейтинг страны. 

- Несмотря ни на какую поли-
тическую конъюнктуру, мы всегда 
очень ровно, всегда стабильно от-
носимся к нашим экономическим 
партнерам, никогда не используем 
никаких экономических рычагов 
для решения каких бы то ни было 
политических вопросов. Хочу вас 
заверить: так оно будет и в буду-
щем, - заявил Путин.
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По предварительной 
информации,  
для размещения 
ярмарок малого 
формата выбраны 
следующие адреса:
1. пересечение улицы 
XXII Партсъезда и улицы 
Победы;
2. Революционная,  
в районе дома 127;
3. Революционная,  
в районе дома 145;
4. пересечение Победы 
и Каховской;
5. Чернореченская/
Клиническая  
(в районе ТЦ «Мико»);
6. Московское шоссе,  
в районе дома 147;
7. Костромской 
переулок, в районе  
дома 8;
8. Максима Горького,  
в районе дома 82;
9. Белорусская, 131.

ЖКХ   Учесть предложения общественников

Обсудили изменения в документ, 
регламентирующий обращение с отходами

ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СХЕМЕ

Подробно о важном

Новая упаковка  
для самарских ярмарок

ПЛАНЫ   Подготовят дополнительные места для сельхозпроизводителей

Разрабатывают дизайн торговых точек 
малого формата

Анна Щербакова

Сельскохозяйственные яр-
марки в Самаре пользуются тра-
диционной популярностью. Для 
покупателей это отличная воз-
можность приобрести продук-
цию напрямую, от производите-
лей, для продавцов - способ реа-
лизовать свой товар без посред-
ников. Итоги работы городских 
ярмарок обсудили вчера на сове-
щании при главе Самары Елене 
Лапушкиной.

Как рассказал руководитель 
департамента экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Владислав Зотов, в этом се-
зоне в губернской столице было 
открыто три сельскохозяйствен-
ные ярмарки. Основная, как и в 
прошлые годы, располагалась на 
площади имени Куйбышева. Она 
была оформлена в едином стиле: 
один большой шатер и несколь-
ко поменьше. Торговля здесь 
шла с начала сентября до конца 
октября. Затем, в ноябре, ярмар-
ку перенесли на территорию воз-
ле музея имени Алабина. 

Еще одна торговая площадка 
в этом сезоне была организована 
в поселке Мехзавод. 

Ярмарки работали с пятницы 
по воскресенье. Зотов отметил: 
реализовать на них свою про-
дукцию смогли в общей сложно-
сти 732 сельхозпроизводителя. 
Среди них - фермеры из наше-
го региона, а также представите-
ли соседних областей. На ярмар-
ках можно было купить мясную 

и молочную продукцию, мед, 
грибы, фрукты и овощи, живую 
рыбу. Особое внимание уделя-
ли контролю качества продуктов 
- для этого на площадках еже-
дневно присутствовали сотруд-
ники областной ветеринарной 
службы. Возможность продать 
урожай со своих приусадебных 
участков получили и пенсионе-
ры. Для них было организовано 

100 льготных мест для торговли. 
По сведениям департамен-

та, за прошедший сезон ярмар-
ки посетили около 45 тысяч че-
ловек. Сотрудники ведомства 
еженедельно проводили мони-
торинг средних цен на этих пло-
щадках, сравнивая их с ценами 
в магазинах, на рынках города. 
В итоге специалисты пришли к 
выводу: стоимость большинства 

продуктов на ярмарках ниже.
В администрации отмечают: 

формат ярмарок планируется 
развивать - это является хоро-
шей альтернативой разрознен-
ным торговым точкам, стоящим 
по городу.

- В 2020 году на территории 
Самары планируется реализо-
вать пилотный проект развития 
малоформатной торговли. Од-
ним из основных его направле-
ний будет работа по организа-
ции небольших ярмарок в наи-
более проходных местах, - сооб-
щил Зотов.

Елена Лапушкина поинтере-
совалась, есть ли планы по изме-
нению внешнего вида торговых 
точек. Руководитель департа-
мента пояснил, что сейчас идет 
разработка дизайна павильонов 
малоформатной торговли. Ак-
тивное участие в этом процессе 
принимает главный архитектор 
города Игорь Галахов. Вскоре 
проекты будут представлены на 
обсуждение.

Ева Нестерова

Сегодня региональное мини-
стерство энергетики и ЖКХ за-
канчивает принимать предложе-
ния по проекту внесения изме-
нений в территориальную схему 
обращения с отходами. На днях 
корректировки обсудили на за-
седании Общественной пала-
ты Самарской области. Актив-
ное участие в дискуссии приня-
ли представители организаций, 
которые занимаются охраной 
окружающей среды. 

Территориальная схема об-
ращения с отходами описывает 
процесс организации сбора му-
сора, его транспортировки, об-
работки, утилизации и многое 
другое. Также документ содер-
жит данные о планируемом стро-
ительстве, реконструкции объ-
ектов, работающих с отходами.

Заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ области Ната-
лья Ржевская объяснила обще-
ственникам, почему действую-
щая схема нуждается в измене-
ниях и в чем они состоят. Часть 
корректировок требует отразить 
федеральное законодательство. 
Еще одно изменение касается 
учета контейнерных площадок 
и несанкционированных свалок. 

- Первоначально в схему внес-
ли 9 800 контейнерных площа-

док. Но на самом деле региональ-
ному оператору «ЭкоСтройРе-
сурс» пришлось работать по го-
раздо большему числу адресов, - 
уточнила Ржевская. 

По словам председателя прав-
ления ООО «ЭкоСтройРесурс» 
Михаила Захарова, в 2019 году 
регоператор вывозил отходы бо-
лее чем с 14 тысяч площадок. 

Замминистра также рассказа-
ла: старая схема содержит дан-

ные о 162 стихийных свалках, 
что не соответствует действи-
тельности. На начало 2019 года 
зафиксировано 984 таких объ-
екта. Их местоположение, объе-
мы подтверждены муниципали-
тетами. В настоящее время око-
ло 500 свалок ликвидировано. 
Некоторые участки невозмож-
но очистить в короткие сроки 
из-за большого количества от-
ходов. Ржевская отметила: четы-

ре свалки вошли в государствен-
ную программу, и средства на их 
ликвидацию будут выделены в 
2020 году. 

Некоторые поправки в до-
кумент касаются объектов, ко-
торые пока только в проекте. К 
примеру, ранее в селе Рождестве-
но планировалось открыть му-
соросортировочную станцию. 
Однако населенный пункт вхо-
дит в состав национального пар-
ка, и капитальное строительство 
в этой зоне запрещено. В итоге 
принято решение обустроить в 
селе площадку сезонного нако-
пления с прессованием отходов. 
Предполагается, что она появит-
ся к концу 2020 года. 

Еще одна существенная кор-
ректировка касается раздель-
ного накопления отходов. Есть 
предложение - переходить на ду-
альный сбор: сухие и смешан-
ные. Такой эксперимент соби-
раются провести в Новокуйбы-
шевске. Затем, в случае успеха, 
опыт распространят на всю об-
ласть. 

Ржевская рассказала: схема - 
«живой» документ. В нее вносят 
изменения после получения но-
вых данных. Сейчас схема осно-
вывается на информации 2018 
года. Данные 2019-го об объе-
мах сбора отходов, вместимо-
сти полигонов и прочем будут 
учтены в документе при следу-
ющей, более серьезной коррек-
тировке в середине следующе-
го года. 

Общественники задавали 
много вопросов. В частности, 
их интересовала судьба пере-
груженных полигонов. К 2022 
году, как пояснил Захаров, все 
эти площадки, кроме «Води-
но», предполагается закрыть. И 
в перспективе - оборудовать но-
вые полигоны. На встрече спра-
шивали: будут ли в регионе воз-
водить мусоросжигательный за-
вод? Ржевская ответила, что та-
ких планов нет. 

- Территориальная схема - 
объемный документ. В отрасли 
много проблем, на которые об-
ращают внимание наши активи-
сты. Мы направляем министер-
ству замечания и надеемся, что 
их учтут. Взгляд общественно-
сти не будет лишним, - отметил 
председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ Общественной 
палаты Самарской области Вик-
тор Часовских. 
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ПРОЕКТ  За трудовые и воинские подвиги

День за днём
ТУРИЗМ   

Ева Нестерова

В Самаре прошел семинар для 
сотрудников гостиниц, предпри-
ятий общепита и других работ-
ников сферы туризма. Организа-
тором мероприятия выступил го-
родской департамент экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли. 

Принять участие в семинаре 
можно было совершенно бесплат-
но. В итоге его посетили более 160 
слушателей. Занятия в гостинич-
ном комплексе «Транзит» прове-
ли сертифицированные эксперты 
из Москвы и Казани.

- Цель семинара - помочь улуч-
шить качество услуг в данной 
сфере, - отметила начальник от-
дела туризма департамента эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Ольга Шуваева. 

Значительная часть програм-
мы была посвящена housekeeping 
- управлению гостеприимством. 
Это принятое в мире название 
дела по уходу за домом, поддер-
жанию в нем порядка. По словам 
экспертов, задача любой гости-
ницы - на время стать домом для 
каждого гостя. В этом процес-
се важно все: чистота, атмосфера 

уюта, идеальная сервировка сто-
ла, свежее постельное белье... От 
службы housekeeping во многом 
зависит уровень приема клиен-
тов, их впечатления от прожива-
ния в гостинице, отзывы и даль-
нейшее развитие бизнеса. 

Как организовать работу со-
трудников в современном отеле, 
об этом шла речь на лекциях. Экс-
перты в деталях рассказали о тех-
нологиях, корпоративных стан-
дартах, специфических вопросах, 
системе контроля. В частности, 
на семинаре говорили, что сейчас 
клиентов отелей привлекает хо-
роший сервис за разумные день-
ги. 

- Главная тенденция рынка - 
клиенты хотят получить каче-
ственную услугу за бюджетную 
цену. Поэтому «дешево» ни в ко-
ем случае не должно быть «пло-
хо», - подчеркнула представи-
тель гостинично-ресторанного 
бизнеса из Москвы Оксана Шве-
цова. 

На семинаре состоялся и прак-
тикум для менеджеров по туриз-
му. Также специалисты разобра-
ли практические вопросы работы 
ресторанов и кафе. 

Все участники, прошедшие  
обучение, получили сертификаты. 

Ева Скатина

Вчера в Самаре был дан старт 
совместному проекту партии 
«Единая Россия» и Российской 
ассоциации Героев. По всей стра-
не будут устанавливать мемори-
альные доски и бюсты выдаю-
щихся людей. Проект «Память 
Героев» продлится и в следую-
щем году.

Памятный знак установили 
на фасаде здания на улице Мо-
лодогвардейской. Его по при-
вычке называют речным тех-
никумом, хотя ныне это фили-
ал Волжского государственно-
го университета водного транс-
порта. В разное время здесь учи-
лись и работали семь человек, 
удостоенных высоких званий. 
Пять Героев Советского Союза 
- Вячеслав Александров, Леонид 
Грошев, Борис Еряшев, Анато-
лий Мельников, Валентин Пав-
лов. Герой Социалистического 
Труда Семен Солкин. Герой Рос-
сии Виталий Жалнин. Они бы-
ли отмечены за трудовые и рат-
ные подвиги, в том числе по-
смертно, как воин-интернацио- 
налист Александров, который 
был в составе знаменитой 9-й 
роты. 

В церемонии открытия мемо-
риальной доски приняли уча-
стие родственники героев, вете-
раны-речники, преподаватели и 
студенты университета водно-
го транспорта. Депутат Государ-

ственной думы Александр Хин-
штейн поздравил их со знамена-
тельным событием.

 - Семь героев, семь человече-
ских судеб, люди разных поко-
лений. Но всех их объединили 
речной техникум, Самара, без-
заветная любовь к Родине, кото-
рой они отдали себя без остатка, 
- сказал депутат. - Нужно сделать 
так, чтобы сегодняшнее поколе-
ние студентов, приходя на учебу, 
вспоминало об этих легендарных 
людях. Я верю, что молодые ре-
бята будут достойны памяти сво-
их великих предшественников, с 
гордостью станут нести вахту па-
мяти героев.

По словам Хинштейна, откры-
тие мемориальной доски героям-
речникам стало возможным бла-
годаря взаимодействию с Рос-
сийским военно-историческим 
обществом, ветеранскими орга-
низациями, администрацией Са-
мары и правительством региона. 

Кавалер Золотой Звезды, ве-
теран-афганец Геннадий Кучкин 
от имени участников региональ-

ного отделения Российской ассо-
циации Героев поблагодарил всех 
причастных к установке знака. 

На мероприятии побыва-
ла дочь Героя Советского Союза 
Анатолия Мельникова Наталья 
Левина. Она рассказала, что отец 
долгие годы преподавал и заве-
довал мастерскими в речном тех-
никуме. А звезду Героя Советско-
го Союза бывший танкист полу-
чил спустя почти полвека после 
ратного подвига - участия в осво-
бождении Черкасс в декабре 1943 
года. По словам женщины, этому 
способствовали ребята-поиско-
вики из украинского города, ко-
торые нашли потерянные доку-
менты. 

Звание Герой России суще-
ствует с 1992 года. За прошедшее 
время его были удостоены более 
1 100 человек. Из них около 500 
- посмертно. В рамках проекта 
«Память Героев» предполагается 
установка мемориальных досок 
и бюстов, присвоение имен геро-
ев образовательным учреждени-
ям, улицам и площадям.

О ГЕРОЯХ
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Открыли мемориальную доску в память 
о курсантах и преподавателях речного 
техникума

Сервис 
по доступной 
цене
Прошел семинар для сотрудников 
индустрии гостеприимства

Звание Герой России существует с 1992 года. 
За прошедшее время его были удостоены 
более 1 100 человек. Из них около 500 - 
посмертно. В рамках проекта «Память Героев» 
предполагается установка мемориальных 
досок и бюстов, присвоение имен героев 
образовательным учреждениям, улицам и 
площадям.
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ПАМЯТЬ

СПОРТ

НАУКА

Скорочтение

ПЛАНЫ | 

Длительное время на памятни-
ке штурмовику, который находит-
ся на пересечении Московского 
шоссе и проспекта Кирова, отсут-
ствует подсветка. Горожане об-
ратили на это внимание властей. 
Как сообщила глава Самары Еле-
на Лапушкина, подсветку само-
лета восстановят в следующем го-
ду - к 75-летию Великой Победы.

В следующем году на монументе Ил-2 
установят подсветку

На сайте правительства Самарской области опубликовали рас-
поряжение о выделении средств на реновацию региональных и 
муниципальных учреждений в рамках нацпроекта «Культура».

В документе указано, что на проведение капитального ремон-
та музея имени Алабина из федерального бюджета выделят 299,4 
млн рублей. Проект будет реализован в течение двух лет - в 2021 
и 2022 годах. 

КУЛЬТУРА | 

На реновацию музея 
имени Алабина выделят 
299 млн рублей 

Вчера состоялась церемония возло-
жения цветов к Вечному огню и горелье-
фу «Скорбящей Матери-Родине» на пло-
щади Славы. В ней приняли участие гу-
бернатор Дмитрий Азаров, глава Сама-
ры Елена Лапушкина, председатель гор-
думы Алексей Дегтев, ветераны, а также 
руководители общественных организа-
ций.

Отметили 
День Героев 
Отечества

НАВИГАЦИЯ | 

Сегодня, 10 декабря, прекращает работу грузовая переправа. 
Причина - низкие температуры воды и начало ледостава на Волге 
и Рождественской воложке.

Грузовую переправу закрывают по маршруту «Октябрьский 
спуск - село Рождествено». Добраться из Самары в село и обрат-
но можно будет по временной дороге-автозимнику протяженно-
стью 27 километров. Она пролегает от села Шелехметь до урочи-
ща Белые домики. По ней можно будет ездить всю зиму.

Закрывается 
грузовая переправа 
через Волгу

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Такое предложение внес 
глава региона Дмитрий Аза-
ров. 

В ближайшее время губер-
натор вместе с руководите-
лями предприятий, лидера-
ми профсоюзов и депутатами 
рассмотрят возможность сде-
лать последнее число декабря 

выходным днем в Самарской 
области. Как заверил Азаров, 
при принятии решения будут 
учитывать мнение жителей.

Подобная инициатива об-
суждается в разных регионах 
страны. Например, в Томской 
области решили, что рабочий 
день со вторника 31 декабря 
будет перенесен на субботу - 
28 число.

31 декабря могут сделать 
выходным днём

Материалы «СГ» попали в шорт-
лист конкурса «Вместе медиа. 
Онлайн» в Приволжье

Жюри выбрало две работы на-
шей редакции. Это проект «Сама-
ре - 433», посвященный Дню го-
рода, и пост в социальной сети 
«ВКонтакте» «Самара как декора-
ция для компьютерных игр».

Итоги эксперты подведут в Ка-
зани в конце этой недели. Про-
грамма фестиваля включает об-

суждение конкурсных работ и 
голосование открытого жюри. 
В конце второго дня обучающей 
программы состоится церемония 
награждения победителей регио-
нального конкурса. Они продол-
жат соревноваться с призерами 
конкурса «Вместе медиа» из дру-
гих федеральных округов. Финал 
пройдет в Москве в апреле 2020 
года.

Ученые Самарского универ-
ситета приняли участие в разра-
ботке программного комплекса с 
открытым исходным кодом для 
проведения исследований в об-
ласти работы мозга. Платфор-
ма OpenNFT.org предназначена 
для того, чтобы отслеживать, как 
формируется нейробиологиче-
ская обратная связь. Софт рабо-
тает на основе МРТ-сканера.

В ходе экспериментов находя-
щийся в сканере человек полу-
чает какую-либо информацию, 
например, он видит изображе-
ния, слышит звуки. В это вре-
мя ученые ежесекундно полу-
чают и анализируют сканы ак-
тивности его мозга с простран-
ственным разрешением в 1 мил-
лиметр. Программный комплекс 
сопоставляет, какие зоны реаги-

руют на тот или иной раздражи-
тель, как они взаимодействуют 
друг с другом.

Программный комплекс раз-
работали совместно со специа-
листами Института систем обра-
ботки изображений РАН, Йель-
ского университета, Имперско-
го колледжа Лондона, политех-
нической школы Лозанны и уни-
верситета Цюриха. 

Разработали комплекс для 
исследований головного мозга

МЕДИА | 

Сегодня спортсмены встретятся с «Темп-
СУМЗ-УГМК», а 13 декабря - с «Уралмашем».

Самарцы последние свои матчи провели на 
Дальнем Востоке, где переиграли «Восток-65» из 
Южно-Сахалинска и уступили «Спартаку-При-
морье» во Владивостоке. В 10 матчах у нашей ко-
манды восемь побед.

В следующий понедельник «Самара» прове-
дет первый матч четвертьфинала Кубка России. 
Соперником нашей команды станет представи-
тель Единой лиги ВТБ «Парма» из Перми.

Все матчи пройдут в «МТЛ Арене», начало в 
19 часов.

Баскетболисты «Самары» проведут 
домашнюю серию
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  Воспоминания и размышления

Культура

Маргарита Петрова

Никаких каникул
- Родился я на Урале. Сейчас это 

Екатеринбург, тогда он называл-
ся Свердловск. Когда мы проезжа-
ли центр города, был виден горсо-
вет, на шпиле которого возвыша-
лась звезда. Как кремлевская. И 
каждый раз я думал, что это и есть 
Москва.

Я учился в школе при Ураль-
ской государственной консерва-
тории. Ее же оканчивали моя ма-
ма и ее родная сестра. Все осталь-
ные музыкальные школы - семи-
летки, а эта - десятилетка. В пер-
вый класс нас приняли 33 чело-
века по разным специализациям. 
В том числе 18 - скрипачи. Из них 
окончили эту школу только двое. 
Потом я продолжил обучение в 
Уральской государственной кон-
серватории. В молодости меня 
мучил свердловский провинциа-
лизм. Теперь испытываю намного 
больше уважения к моим педаго-
гам и уровню образования в кон-
серватории.

После ее окончания я пошел в 
армию и год служил. Два месяца 
- учебки, с нарядами на кухню, на 
помывку казармы и так далее. По-
том меня взяли в ансамбль Ураль-
ского военного округа. Впервые 
в жизни я целых два месяца не 
брал в руки скрипку. С 6 до 25 лет 
я играл каждый день обязатель-
но. Никаких каникул или выход-
ных не было. Каждый день мини-
мум три часа занятий. После обе-
да все шли отдыхать, а ты берешь 
скрипку, находишь место, чтобы 
не очень мешать другим, и начи-
наешь репетировать гаммы, учить 
этюды. Это сложнейшая работа.

Уроки профессии 
от Евгения Колобова

- После армии у меня был вы-
бор. Вакантное место в Свердлов-
ской филармонии на пятом пуль-
те первых скрипок или на первом 
пульте в Свердловском театре опе-
ры и балета. Совет дал мой педагог 
Вольф Усминский. Он сказал: «На 
пятом пульте тебя будет не видно 
и не слышно. А у тебя есть сольные 
качества». Постепенно передвига-
ясь, я бы пересел за первый пульт 
годам к 50. В театре в спектаклях 
«Лебединое озеро», «Спящая кра-
савица» много скрипичных соло. 
И я решил пойти туда. Знаменитое 
адажио из «Лебединого озера» за  
10 лет работы в театре я сыграл 
примерно 350 раз.

Когда я пришел в оперный, в ре-
пертуаре было примерно 55 назва-
ний. Спектакли шли каждый день, 
и репетиций не было. Меня как ку-
тенка кинули в воду. Помню пер-
вый спектакль - «Князь Игорь». Я 

вообще не понимал, что играть. По-
чувствовал, что вокруг меня сидят 
гении, а я полная бездарь. В опер-
ном театре много специфики. Ди-
рижер может рукой махнуть 10 раз, 
и это значит, что 10 тактов нужно 
пропустить.

Почти вместе со мной в театр 
пришел Евгений Колобов. Он был 
ярчайшим музыкантом и показал 
мне, что такое профессия дири-
жера. Раньше я никогда не обра-
щал на них внимания: ну что они 
там машут руками? Ты вот возьми 
скрипку и сыграй 24-й каприз Па-
ганини. Не можешь? О чем тогда 
разговор?

На второй вечер моей работы 
в театре в зале погас свет, включи-
лись фонари на пультах и тонень-

кий человечек - Колобов - начал 
пробираться среди музыкантов. Я 
подумал: «Как же этот ребенок бу-
дет дирижировать «Фауста» - такое 
мощное произведение?» А он как 
развернулся и как дал! И все сра-
зу заиграли. Я понял, что он вдруг 
всех объединил, вдохновил и по-
вел за собой. Тут я увидел, что это 
очень интересно. В каждый такт, в 
каждую музыкальную фразу дири-
жер может вложить свое видение, 
выстроить свою кульминацию, по-
делиться своим видением со слу-
шателями.

Потом Колобов уехал в Мариин-
ский театр - тогда еще имени Киро-
ва - по приглашению Юрия Темир-
канова. Передо мной встал вопрос: 
что делать? Второго такого дири-

жера у нас не было. А с другими мне 
уже стало неинтересно. Они не за-
жигали в музыкантах огня. И я по-
шел к профессору консерватории, 
народному артисту РСФСР Мар-
ку Паверману, у которого Колобов 
учился. Целый год осваивал парти-
туры, дирижировал, показывался 
ему. Он принимал меня совершен-
но бесплатно, среди своих подопеч-
ных. Дальше были поступление и 
учеба в его классе оперно-симфо-
нического дирижирования. 

Самый загадочный  
вид искусства

- Высокая музыка делает чело-
века человеком. Гете заметил, что 
самый большой подарок, который 
бог сделал человечеству, - это му-

зыка. Он не сказал - литература. 
Пушкин писал: «Одной любви му-
зыка уступает, но и любовь - мело-
дия». Он не сказал - поэзия. Все ве-
ликие деятели культуры снимают 
шляпу перед музыкой. Это самый 
загадочный вид искусства. Мы не 
можем понять, как она родилась. И 
каким образом так действует на ду-
шу человека.

«Бессмертные песни 
о войне»

- Вся страна, да и, наверное, 
весь мир, находится под впечатле-
нием от уникальной акции «Бес-
смертный полк». Это неизглади-
мое зрелище, когда миллионы лю-
дей, подняв портреты своих близ-
ких, погибших за Родину, идут не-
скончаемыми потоками. Вдох-
новившись этим проектом, мы 
решили организовать свой, с по-
хожим названием - «Бессмертные 
песни о войне».

Наверное, нет в мире народа, 
у которого было бы такое их ко-
личество. Среди них есть абсо-
лютные шедевры - «Темная ночь», 
«Землянка», «Журавли». В этих 
произведениях полностью выра-
жена суть эпохи и тех пережива-
ний, которые тогда испытывали 
наши сограждане.

Смысл акции в том, чтобы при-
гласить принять участие в празд-
ничном концерте народ. «Бес-
смертные песни о войне» - это не-
обходимое движение академиче-
ского искусства в сторону масс. 
Мне хочется, чтобы филармония 
открылась навстречу широкой 
публике, не была чем-то элитар-
ным.

В апреле этого года на кастинг 
пришли 80 человек. Два дня ко-
миссия отслушивала их. Лучшие 
приняли участие в итоговых кон-
цертах. Два прошли 7 мая в стенах 
филармонии, и заключительный - 
9 мая - на площади имени Куйбы-
шева.

В следующем году к юбилею 
Победы мы обязательно снова ре-
ализуем этот проект. В апреле со-
стоится кастинг. Весь народ у нас 
знает песни военных лет. И поче-
му бы не дать возможность всем 
желающим прийти и спеть? 

Михаил Щербаков:
ЖИЗНЬ В МУЗЫКЕ
Главный дирижер Самарской филармонии пообщался со зрителями

- Когда я держу в руке дирижерскую палочку, это для меня не случайная вещь, а то, к чему я привык с детства, - она очень 
похожа на скрипичный смычок. 
Это цитата с творческой встречи со зрителями, состоявшейся в отделе искусств областной универсальной научной библиотеки. 
Михаил Щербаков рассказал о том, как из скрипача превратился в дирижера. Художественный руководитель Самарской 
государственной филармонии поделился воспоминаниями о начале своего творческого пути и рассуждениями о самом 
главном в его жизни - музыке.

Михаил Щербаков с 1991 года и по настоящее время - художественный руководитель  
и главный дирижер симфонического оркестра Самарской государственной филармонии.
На его счету пять международных музыкальных фестивалей, впервые прошедших  
в Самаре с участием молодых исполнителей из США, Латинской Америки и России (с 1991 
по 1994 год), запись оркестром на пластинку (1992 год) программы из произведений 
американских композиторов, а затем компакт-дисков с русской и французской музыкой.
Именно с дирижером Щербаковым самарский симфонический оркестр впервые (с 1992 
года) провел успешные гастроли в столичных концертных залах (всего 11 оригинальных 
программ).
А в 1993 году оркестру филармонии присвоено звание «Академический».
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Алексей Карпец,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы наконец сумели органи-
зовать в архиве выставочное 
пространство. Все наши посе-
тители знают, что раньше чаще 
мы вынуждены были создавать 
выездные экспозиции. И даже 
«Пути созидания» представили 
сначала летом в Струковском 
саду. Необходимость в новом, 
более просторном зале, в кото-
ром можно было бы собираться, 
проводить дискуссии и знако-
миться с выставками, назрела 
давно. И мы рады, что у нас есть 
место для того, чтобы их орга-
низовывать и в дальнейшем.

КОММЕНТАРИЙ

Акцент
КРУГЛЫЙ СТОЛ   Что будет с центром города

СТАРЫЙ, НО НЕ БЕСПОЛЕЗНЫЙ

Краеведы обсудили вопрос о присвоении Самаре 
статуса исторического поселения

Статус исторического поселения обеспечит исполнение 
установленных градостроительных регламентов и исключит 
возможность их вольной трактовки и изменений.  
В соответствии с предлагаемой концепцией, в особую зону 
попадет около 1 500 объектов культурного наследия, в том 
числе 47 федерального значения, 446 регионального, 686 
ценных градоформирующих объектов и более 230 вновь 
выявленных объектов исторического наследия. 
Помимо зданий предметом охраны являются места 
исторических крепостей, природные ландшафты, улицы, 
площади. Многие из них нуждаются в восстановлении. Новый 
статус позволит привлекать дополнительные источники 
финансирования.

Татьяна Гриднева

Путями созидателей
В читальном зале Центрально-

го государственного архива Са-
марской области состоялся кру-
глый стол на тему «Что даст Са-
маре присвоение статуса исто-
рического поселения?». В нем 
участвовали краеведы, архитек-
торы, представители Всероссий-
ского общества охраны памятни-
ков истории и культуры, социо-
культурного центра «Озарение», 
участники группы «Архивы Са-
марской области» в соцсетях. 

Вначале приглашенных ознако-
мили с экспозицией «Пути созида-
ния», рассказывающей об истории 
становления и развития строи-
тельной отрасли региона. В ней на 
основе архивных фондов просле-
жена история создания нашего го-
рода, начиная от указа об укрепле-
нии обороноспособности крепо-
сти императрицы Елизаветы, на-
правленного ею в Самарскую во-
еводскую канцелярию, и купчей 
на землю, на которой затем раз-
вернулось строительство города. 
До первого геометрического пла-
на этого небольшого города Сим-
бирской губернии, чертежей и фо-
тографий шедевров архитекторов 
Щербачевых и планов застрой-
ки советского времени. Выставка 
прослеживает историю возведе-
ния и расширения нашего города, 
превращения его в крупный адми-
нистративный, экономический и 
культурный центр Поволжья. 

Знакомясь с историко-архитек-
турной выставкой, невольно дума-
ешь о том, как в современных ус-
ловиях сберечь то прекрасное, что 
создавали предшествующие поко-
ления. В советское время наш го-
род уже состоял в перечне особо ох-
раняемых территорий. Но в пери-
од развала СССР, когда их количе-
ство уменьшилось в 10 раз, он был 
вычеркнут из списка. Сегодня при-
шло время вернуться к этой теме. 

Федеральный или 
региональный?

Тех, кто однозначно выступа-
ет за сохранение старой Самары, 
разводит по разным углам такой 
аспект: какой именно статус полу-
чит наш город - исторического по-
селения регионального или феде-
рального значения. 

- Придание статуса историче-
ского поселения Самаре - совер-
шенно правильный ход, - говорит 
архитектор Дмитрий Храмов. - 
Все видят, что стало за последние 
десятилетия с центром. Историче-
ская среда меняется, несмотря на 
то, что отдельные памятники ар-
хитектуры охраняются законом. 
Необходимо рассматривать исто-
рическую часть как единую тер-
риторию, решать проблемы в ком-
плексе. Особенно испортила сре-
ду точечная застройка многоэтаж-
ными зданиями. 

Вначале была намечена бо-
лее высокая планка федерально-
го статуса. Считается, что это мо-
жет привлечь крупные инвести-
ции и окончательно дать по рукам 
коммерсантам, промышляющим 
точечной застройкой. Всероссий-
ское общество охраны памятни-
ков культуры поддержало именно 
федеральный статус, будучи убеж-

денным, что он даст больше шан-
сов сберечь старину. Но предста-
вители областных властей в октя-
бре говорили о региональном как 
о более реальном и даже называ-
ли примерные сроки получения: 
до конца 2019-го. А потом, мол, ес-
ли будет необходимость, и до фе-
дерального допрыгнуть легче. Но 
пока не случилось.

Местные могут
Вторым вопросом, о котором 

говорили эксперты, стали грани-
цы исторического поселения. Еще 
неизвестно, будут ли они прове-
дены по улице Полевой или зай-
дут за нее. Но уже ясно, что в ох-
раняемую зону включат архитек-
турный ансамбль Волжского про-
спекта. Сформирован Проектный 
офис, который разрабатывает об-
щую концепцию и принципы ох-
раны различных ансамблей город-
ской архитектуры. 

Общественники подняли во-
прос и о крупных архитектурных 
жемчужинах - домах купцов Ма-
ке, Сурошниковых, особняке гу-
бернатора, которые, ожидая ре-
ставрации, все больше разруша-
ются. А также о давно существую-
щих планах по сносу ветхого жи-
лья. Некоторые дома из этого спи-
ска по сегодняшним меркам уже 
могут считаться памятниками ар-
хитектуры. Необходимо коррек-
тировать снос с учетом нового ста-
туса Самары. 

Краевед Валерий Ерофеев 
предложил также создать список 
замечательных граждан Сама-
ры, имена и произведения кото-
рых нужно увековечить в памят-
никах, мемориальных досках и го-
родских скульптурах. Не нужно 
ставить монументы абстрактным 
учителям, инженерам и так да-
лее, утверждает краевед, у нас до-
статочное количество достойных 
персон. 

Многие говорили о том, что ста-
рый город не должен стать мерт-
вым, заполненным лишь офисами, 
музеями, магазинами и так далее. 
Здесь нужно создавать комфорт-
ные и, возможно, тематические зо-
ны для пребывания не только ту-
ристов, но и горожан разного воз-
раста. 

Свою способность соединить 
старинную застройку и новые ре-
шения местные специалисты до-
казали на примере музея Эльда-
ра Рязанова, Музея модерна и так 
далее. Архитектор Анатолий Шо-
шин предложил использовать при 
создании среды старого города на-
работки преподавателей и студен-
тов СамГТУ, которые изучают эту 
проблему долгое время. Обще-
ственники предложили не отда-
вать на откуп столичным проек-
тировщикам замысел реконструк-
ции исторической зоны, даже ес-
ли удастся получить федеральный 
охранительный статус. Самарцы 
сами, как никто, знают и историю 

города, и его легенды. И это помо-
жет открыть его с новой стороны 
и для гостей, и для подрастающего 
поколения. 

По результатам круглого стола 
была принята резолюция поддер-
жать идею присвоения городу Са-
маре статуса «Исторического по-
селения федерального значения». 
А также создать общественный со-
вет по вопросам сохранения исто-
рико-культурного наследия и раз-
вития городской среды при главе 
Самары. В него предложили вклю-
чить профессиональных истори-
ков, краеведов, архитекторов, ар-
хивистов, представителей обще-
ственных организаций.
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Районный масштабИнформация

Спросите себя: трачу ли я больше 
700 рублей в месяц на аптечные 
покупки?
И если да, спросите нас: что я могу 
за это получить?
А получить вы можете выгодные 
цены на ассортимент сети аптек 
«Апрель», доступ ко всем акцион-
ным товарам и скидки на покупки до 
50% от общей суммы чека.
Как это сделать?
Стать участником программы лояль-
ности «Апрель + Аптечный клуб».

Порядок действий прост. Совершите 
покупку в аптеке сети «Апрель» на 
сумму от 500 рублей. Заполните 
небольшую анкету прямо на кассе. 
Получите карту участника програм-
мы лояльности «Апрель + Аптеч-
ный клуб» и совершайте покупки с 
реальной выгодой! 

Экономьте с картой  
«Апрель + Аптечный клуб».

Расширение системы гибких скидок 
позволяет покупателям использо-
вать карту наиболее выгодным об-
разом. Всего доступно два варианта 
использования карты.
В первом случае вы пользуетесь 
системой «Аптечный клуб».
Вы оплачиваете дисконтный период 
на 3, 6 или 12 месяцев и покупаете 
товары по низким клубным ценам.
Чтобы вам легче было найти цену по 
системе «Аптечный клуб», мы ввели 
специальную систему цветных цен-
ников. Ценник черного цвета укажет 
на самую низкую стоимость товаров 
по сети для участников клуба с опла-
ченным периодом.
Стоимость периода варьируется от 
58 до 78 рублей в месяц* в зависи-
мости от длительности оплаченного 
периода. Часто одной покупкой 
можно окупить стоимость целого 
периода. То есть при покупке на 500 
рублей ваша выгода может соста-
вить 250 рублей, а это уже полно-

стью окупает трехмесячное участие 
в «Системе Аптечный клуб»!

Во втором случае вы становитесь 
участником бонусной программы 
«Апрель».
Вы остаетесь держателем карты, но 
без оплаченного периода. Для вас 
не действуют черные ценники, но вы 
можете накапливать на карту баллы 
и использовать их для получения 
скидки до 50% своих аптечных по-
купок. Также вы получаете доступ ко 
всем акциям, ежемесячно обновляе-
мым по всем аптекам сети, а именно: 
«Апрель» и «Аптечный клуб».
Более того! Каждый держатель кар-
ты без оплаченного периода может 
потратить накопленные баллы, 
чтобы оплатить до 100% периода 
длительностью один месяц и на 30 
дней получить доступ к клубным це-
нам, чтобы по достоинству оценить 
преимущества системы «Аптечный 
клуб».

БЕСЦЕННОЕ ЗА ПОЛЦЕНЫ: ЗДОРОВЬЕ СО СКИДКОЙ
Купить здоровье невозможно, но можно купить лекарства 
по низким ценам в аптеках сети «Апрель».

ВАЖНО: успейте 
воспользоваться 

оплаченным периодом 
по ценам 2019 года! 
С 1 января 2020 года 
стоимость периодов 

увеличится на 10 
рублей в месяц 
соответственно.

Высокий спрос 
и низкие цены на 

товар гарантируют 
покупателям 

отсутствие в сети 
«Апрель» лекарств  

с истекающим  
сроком годности.

*Оплата периода производится 
единовременно на срок 3, 6 или 12 месяцев. 
Программа скидок «Система Аптечный клуб» 
начинает действовать непрерывно на весь 
срок со дня активации включительно. 
Полная стоимость периода на 3 месяца 
составляет 234 р.; на 6 месяцев - 408 р.; 
на 12 месяцев - 696 р.
С 1 января 2020 г. трехмесячный период  
будет стоить 264 р.;  
полугодовой - 468 р.; годовой - 816 р.

Не ищите подвоха.
Потому что подвоха нет! 
Фармацевтический рынок с 
высокой конкуренцией ставит 
амбициозные задачи, которые с 
успехом решает «Апрель». Благо-
даря высокому профессионализму 
своих сотрудников сеть занимает 
лидирующие позиции в отрас-
ли, демонстрируя динамичное 
развитие компании и эталонные 
показатели.
Это стало возможно благодаря 
мощному экономическому потен-
циалу, индивидуальному подходу 

к каждому покупателю, клиенто-
ориентированности компании и 
прогрессивной политике развития. 
Именно поэтому «Апрель» может 
предлагать одновременно и ши-
рокий продуманный ассортимент, 
отвечающий запросам покупателя, 
и выгодные цены на товары.

«Апрель» заботится об интересах 
своих покупателей и сотрудничает 
только с официальными произво-
дителями и поставщиками, которые 
имеют все необходимые сертифи-
каты качества.
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Кадры
ПОДДЕРЖКА   Возможность повысить уровень квалификации

Алена Семенова 

Улучшить профессиональные 
навыки можно в любом возрас-
те. В рамках национального про-
екта «Демография» представите-
лям старшего поколения предла-
гают разные варианты повыше-
ния уровня мастерства. 

Спорные вопросы
Сегодня более 300 самарцев 

предпенсионного возраста прохо-
дят курс «Бесконфликтное обще-
ние». Педагоги, воспитатели дет-
ских садов, социальные работни-
ки, сотрудники пенсионного фон-
да отрабатывают практические 
приемы выхода из непростых си-
туаций. О тонкостях дипломатии, 
которые пригодятся при работе с 
людьми, им рассказывают экспер-
ты Самарского университета. Обу- 
чение проводит городской центр 
занятости населения по заключен-
ному с вузом договору. 

Преподаватель психологиче-
ского факультета университета 
Игорь Мокраусов уверен, что за-
нятия помогут специалистам из-
бегать лишних волнений. 

- Умение находить конструк-
тивный выход из конфликтной си-
туации очень важно в профессио- 
нальной деятельности. Будет за-
мечательно, если наши коллеги его 
освоят, - сказал он. 

Для этого предоставлены все 
возможности. Помимо лекций 
курс «Бесконфликтное обще-
ние» включает в себя круглые сто-
лы, тренинги, дискуссии, деловые 
игры и анализ рабочих ситуаций. 

Сотрудник Пенсионного фонда 
Татьяна Цирульникова рассказа-
ла, что обучение уже приносит по-
зитивный эффект. 

- На работе я каждый день об-
щаюсь с людьми, иногда решаю 
спорные вопросы. Новые знания 
помогают правильно выстраивать 
коммуникацию с клиентами, - от-
метила она.

От подсобного рабочего  
до специалиста

К реализации национального 
проекта «Демография» уже при-
соединилась 291 организация ре-
гиона. В их числе и муниципаль-
ное предприятие «Самарагор- 

свет», заинтересованное в повы-
шении уровня квалификации сво-
их сотрудников. В этом году орга-
низация направила на обучение 
11 работников предпенсионно-
го возраста. Занятия проходят по 
направлениям «Электрогазосвар-
щик», «Стропальщик», «1С: Бух-
галтерия», «Оператор электронно-
вычислительных и вычислитель-
ных машин». Обучение организо-
вано на базе Центра повышения 
квалификации и охраны труда.

Например, Ольга Резцова меч-
тает сменить профессию с подсоб-
ного рабочего на оператора ЭВМ. 
Ее коллега Сергей Ёлчев, слесарь-
сантехник, в свою очередь решил-
ся на получение смежной профес-
сии - стропальщика. Обучение - в 
зависимости от выбранной специ-
альности - длится от полутора ме-
сяцев до полугода. Для сотрудни-
ков предприятия занятия прохо-
дят бесплатно.

По информации областного 
министерства труда, занятости и 
миграционной политики, обуче-
ние в регионе организовано с уче-
том производственной потребно-
сти работодателей. В частности, 
сейчас граждане имеют возмож-
ность освоить профессии пова-
ра, парикмахера, слесаря, тракто-
риста-машиниста, токаря, специ-
алиста по ремонту автомобилей, 
контрактного управляющего и со-
циального работника. Также же-
лающие могут изучить направле-
ния «Финансовое планирование и 
бюджетирование в организации», 
«Управление персоналом», «Ар-
хивное дело» и другие.

Министр труда, занятости и 
миграционной политики Самар-
ской области Ирина Никишина 
подчеркнула, цель обучения - по-
мочь людям старшего поколения 
сохранить их занятость или во- 
зобновить трудовую деятельность 
после перерыва. 

- В рамках национального про-
екта «Демография» идет активная 
работа по повышению профес-
сиональных навыков персонала. 
Главное преимущество для граж-
дан - им выплачивают стипендии 
в период учебы. Работодатели так-
же остаются в выигрыше: они по-
лучают субсидии на возмещение 
средств, потраченных на обуче-
ние, - сказала она. 

Шанс стать 
профессиональным 
поваром 

Фабрика школьного питания и 
комбинат питания «Отрада» так-
же являются участниками нацио-
нального проекта. Эти организа-
ции работают на территории Но-
вокуйбышевска. Семь их сотруд-
ников в рамках заключенного с 
центром занятости договора обу-
чаются по направлению «Повар». 
Занятия проходят в Новокуйбы-
шевском гуманитарно-техниче-
ском колледже, в лаборатории ку-
линарного искусства. Курс обу-
чения - 1,5 месяца, по его итогам 
будут выданы сертификаты. Для 
многих это прекрасный шанс вы-
расти из кухонного работника до 
повара 4-го разряда.

- В нашей семье любят и умеют 
готовить, я не исключение. Радует 
возможность научиться чему-то 
новому, кулинарное искусство не 
стоит на месте. Это пригодится и 
на работе, и дома, - считает кухон-
ный работник школы №21 Ново-
куйбышевска Ирина Семенова.

В национальном проекте «Де-
мография» участвуют крупные 
работодатели региона. Среди них 
ПАО «АвтоВАЗ», АО «РКЦ «Про-
гресс», АО «Лада-ИМИДЖ», АО 
«Самарский электромеханиче-
ский завод», ООО «Самарский 
Стройфарфор», ЗАО «АКОМ», 
ООО «ТПВ РУС» и другие. Ком-
панию им составляют и сред-
ние по масштабу предприятия - 
ООО «Агроресурс», ООО «РКК-
Самара», ООО «Услада», АО 
«Жигулевский радиозавод».

- Все наши мероприятия на-
правлены на обновление знаний 
и навыков людей старшего по-
коления. Они необходимы пре-
жде всего для того, чтобы каж-
дый гражданин, приближаясь к 
отметке пенсионного возраста, 
мог быть уверен, что останется 
востребованным на рынке труда 
и сможет сохранить стабильный 
доход, - подчеркнула Никишина.

Специалисты отмечают: обу-
чение в рамках нацпроекта вос-
требовано как предприятиями, 
желающими обучить сотрудни-
ков, так и людьми предпенсион-
ного возраста, самостоятельно 
обратившимися в службы заня-
тости. 

Мастерство 
приходит 
с опытом
Возраст не помешает 
сделать карьеру

Всего в регионе службы занятости заключили  
487 договоров на обучение 3 850 граждан 
предпенсионного возраста.  
Приступили к занятиям 3 690 человек,  
из них 2 475 человек уже завершили учебу. 
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Районный масштаб
Ирина Исаева 

Метание ножей - относительно 
молодой вид спорта, тем не менее в 
Самаре у него немало поклонников. 
Возможно, секрет его популярно-
сти в том, что им могут заниматься 
как мужчины, так и женщины, вне 
зависимости от уровня физической 
подготовки и возраста. Житель-
ница поселка Прибрежный Оль-
га Шляк убедилась в этом на соб-
ственном опыте. 

- Ольга, как вы увлеклись этим 
необычным видом спорта? 

- Совершенно случайно. По об-
разованию я инженер, физик-ла-
зерщик. Сейчас преподаю физику 
и математику. Но я с детства хоте-
ла заниматься спортом, ездить на 
соревнования. Пару лет назад рас-
сказала об этом дочери. Пожало-
валась ей, что время, когда мож-
но было осуществить мечту, уже 
прошло. Тогда дочь нашла в интер-
нете информацию о метании но-
жей и предложила мне попробо-
вать. Я побывала в самарском клу-
бе, пообщалась с людьми, которые 
уже достаточно давно занимаются 
этим видом спорта. Но постоянно 
ездить из Прибрежного на трени-
ровки нереально. Поэтому я арен-
довала подвал в своем поселке, по-
ставила там стенд и стала зани-
маться самостоятельно. Посколь-
ку тренируюсь я одна, у меня нет 
возможности видеть со стороны 
ошибки, чувствовать соперника 
на рубеже. Сейчас у меня появился 
наставник в Москве - Александр 
Викторович Колосов. Он помога-
ет мне поправить технику броска. 
Есть возможность общаться с ним 
по интернету, а также во время по-
ездок на соревнования.

- Что вас привлекло в метании 
ножей? 

- Очень понравился сам процесс. 
Нож, когда летит в цель, крутит-

ся. Достичь цель он может ручкой, 
плашмя, острием. То есть мало про-
сто попасть в мишень. Чтобы нож 
не упал, необходимо натренировать 
тело так, чтобы он стал продолже-
нием тебя, твоих движений. 

- Когда впервые решились при-
нять участие в соревнованиях? 

- Спустя полгода упорных тре-
нировок я решилась на участие в 

первых соревнованиях. Сначала в 
Тольятти, потом в Рязани - там был 
первый серьезный успех, я взяла ку-
бок города, впервые приняла уча-
стие в первенстве России. А еще в 
этом году в Анапе прошел ХIХ чем-
пионат мира по спортивному мета-
нию ножей. В турнире участвовали 
50 спортсменов из 10 стран. Из Са-
мары, помимо меня, приехал Ан-

дрей Яковлев. Он стал первым на 
дистанции семь метров. Набрал 
одинаковое количество очков с мо-
сквичом, чемпионом России, Алек-
сеем Зеленцовым, но в итоге опе-
редил соперника в последней се-
рии бросков и стал восьмикратным 
чемпионом мира. Также у него тре-
тье место на дистанции девять ме-
тров. А я взяла «золото» на пяти ме-
трах, «серебро» на трех и «бронзу» 
на семи в женской номинации. 

- Сколько времени вы посвя-
щаете тренировкам?

- Поначалу тренировалась по 
четыре-пять часов в день, нужно 
было догонять других спортсменок, 
давно занимающихся метанием. 
Сейчас уделяю тренировкам два-
три часа ежедневно. Помимо ножей 
метаем топоры и саперные лопаты. 

- Ножи - это ведь холодное ору-
жие... 

- Снаряды подлежат обязатель-
ной сертификации. Сертифика-
ты мы показываем при перевоз-
ке спортивного оборудования. Эти 
ножи не являются холодным ору-
жием - они тупые. В деревянный 
стенд, на котором висит мишень, 
они входят не благодаря заточке, а 
за счет того, что имеют достаточно 

большую массу - около 350 граммов. 
В октябре Министерством спорта 
Российской Федерации был подпи-
сан приказ о создании вида спорта 
«Спортивное метание ножа». Это 
значит, что к снарядам будут предъ-
являть единые требования. Раньше 
каждый спортсмен подбирал ножи 
под себя. Мне было удобно пользо-
ваться большими, но для чемпиона-
та мира я была вынуждена одалжи-
вать снаряды у других спортсменов 
- мои не прошли по весу и длине. 
Что будет дальше - посмотрим. Воз-
можно, для всех разработают еди-
ный стандарт, а может быть, будет 
линейка снарядов, как в ряде других 
видов спорта. 

- Много ли у вас единомышлен-
ников в Самаре? 

- Самара - родина спортивного 
метания ножа. Первые российские 
и международные соревнования по 
этому виду спорта были проведены 
в 2001 году именно в нашем горо-
де. Их организатором стала обще-
российская спортивная федерация 
«Русский бой» - в 2008 году она бы-
ла переименована в «Универсаль-
ный бой». Наши метатели одни из 
самых сильных в стране. В Москве 
и Санкт-Петербурге представители 
этого вида спорта также показыва-
ют очень хорошие результаты.

- Как относится к вашему увле-
чению супруг?

- Он поддерживает. Рад, что я на-
шла себя в спорте. Муж финанси-
рует мое увлечение: поездки на со-
ревнования и приобретение ножей. 
Это недешево. Необходимый ком-
плект из трех ножей стоит 5-6 тысяч 
рублей.

- Как изменилась ваша жизнь с 
появлением нового увлечения?

- Самое главное - у меня появи-
лось занятие, на которое я с радо-
стью трачу свое свободное время. 
А еще благодаря этому увлечению 
мне удалось познакомиться с очень 
интересными людьми.

Красноглинский
Администрация: 
 ул. Сергея Лазо, 11. 

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

E-mail:  
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ  |  

Физик-лазерщик увлеклась метанием 
ножей и стала чемпионкой мира

Ольга Шляк:  
«С детства мечтала  
получить медаль»

Ирина Исаева

Около 10 лет назад в первом квар-
тале поселка Красная Глинка завер-
шилось строительство нового дома. 
Ему был присвоен номер14, счастли-
вые жители въехали в свои кварти-
ры. Но вскоре выяснилось, что в но-
вом дворе не все благополучно.

- Рельеф на Красной Глинке не-
простой: перепады высот. Кроме то-
го, в основе грунта - доломит. Поэто-

му у нас часто бывают оползни, эро-
зии, - рассказывает собственник од-
ной из квартир Олег. - Рядом с на-
шим домом стоял гараж. Сначала 
ничто не вызывало опасений, но со 
временем почва рядом с ним стала 
осыпаться, в результате образовал-
ся обрыв высотой 10-12 метров. Га-
раж буквально висел на самом его 
краю. Когда оголился фундамент 
конструкции, я забил тревогу. В пер-
вую очередь обратился в районную 
администрацию. 

Жители опасались, что гараж ра-
но или поздно съедет во двор, вниз. А 
там стоянка для машин и пешеходная 
дорожка. 

- В том, что сложилась такая ситуа-
ция, есть и вина застройщика: вместо 
того, чтобы сделать пологий склон, 
строители оставили обрыв, который 

становился все больше. Нужно бы-
ло убрать гараж и укрепить площад-
ку, но этого не сделали, - рассказыва-
ет управляющий микрорайоном №14 
Сергей Елхимов. 

Ситуацию взяли на контроль пер-
вый заместитель главы администра-
ции Красноглинского района Вадим 
Костин и начальник отдела граждан-
ской защиты Александр Разгуляев. 
Гараж достаточно быстро призна-
ли аварийным. Нашли владельца по-
тенциально опасного объекта, выяс-
нилось, что конструкция установле-
на самовольно. Сначала собственник 
обещал вывезти свое имущество, но 
в дальнейшем от этих планов отка-
зался. Силами МБУ «Красноглин-
ское» гараж был демонтирован. 

Теперь специалистам предстоит 
решить, что делать с обрывом. С каж-
дым годом он становится все круче. 
Особенно активное обрушение на-
блюдается весной и осенью, во время 
перепадов температур. Обрыв уже 
почти добрался до стоящих чуть вы-
ше дачных домиков.

СИТУАЦИЯ  | ВБЛИЗИ ЖИЛОГО ДОМА ОБРАЗОВАЛСЯ ОБРЫВНезаконный 
гараж  
на склоне 
угрожал 
безопасности 
детей  
и взрослых

НА САМОМ КРАЮ
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Ирина Исаева

В поселке Управленческий, на 
улице Гайдара,10а, расположе-
но здание старой котельной. Уже 
долгое время постройка остает-
ся заброшенной. Там постоян-
но собираются любители спирт-
ного, ночуют бездомные. И, что 
больше всего волнует красно-
глинцев, это место почему-то 
особенно полюбилось подрост-
кам. Мальчишки и девчонки не-
редко проводят здесь свободное 
время. 

- Эта котельная с 2000 года 
числится на балансе муници-
пального предприятия «Инже-
нерные системы». Но, так как она 
давно не работает, три года назад 
было принято решение передать 
здание вместе с прилегающей 
территорией в аренду частному 
предпринимателю, - рассказыва-
ет жительница дома №10 на ули-
це Гайдара Ольга Языкина. 

Вместе с активными соседя-
ми она уже досконально изучила 
историю вопроса. Люди недоу-
мевают, зачем предпринимателю 
нужна эта котельная - никаких 
работ не ведется, здание ветша-
ет. Здесь регулярно происходят 
пожары - последний был 1 октя-
бря. В котельной нет окон и две-
рей, обрушены лестницы, сюда 
без проблем может попасть лю-
бой желающий, в том числе и де-

ти. Какой смысл платить аренду 
за объект, который фактически 
не используется? Есть версия, 
что бизнесмен обанкротился и 
не может обеспечивать надле-
жащее содержание арендуемой 
территории. Что будет с участ-
ком дальше - покажет будущее, 
а жителей пока больше волнует 
настоящее. 

- Мы обращались в «Инже-
нерную службу», они пытают-
ся вести переговоры с арендато-
ром. Переслали нам гарантийное 
письмо, в котором предприни-
матель обещает ограничить до-
ступ в здание в срок до 5 ноября, 
а также следить за санитарным 

состоянием территории, ежене-
дельно вывозить мусор, - про-
должает Языкина. - Но никаких 
перемен мы не видим. Мусор за 
все годы убирали всего один раз, 
этой весной: несколько машин 
вывезли. Сейчас свалка разрос-
лась заново. И территория по-
прежнему доступна и бомжам, 
и наркоманам, и несовершенно-
летним.

О своей проблеме жители на-
писали в Twitter первому заме-
стителю главы Самары Влади-
миру Василенко. Он немедлен-
но ответил: «Будем заниматься 
этим вопросом, чтобы привести 
здание в порядок».

ПРОБЛЕМА | ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ В ЦЕНТРЕ ПОСЕЛКА

На территории старой котельной 
собираются подростки

ТО ПОЖАР,  
ТО ДРАКА

 

Наталья Кочерова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №161:

• Котельная находится через 
дом от школы и прямо напротив 
детского сада №362. Мы везде 
говорим и пишем о том, что с этим 
зданием нужно что-то делать, 
родители беспокоятся, что их 
дети проводят там время. Сейчас 
сооружение совершенно бес-
полезно. Если котельную можно 
восстановить, нужно это сделать. 
Если нельзя, здание нужно снести, 
а территорию благоустроить. 
Пусть в микрорайоне будет боль-
ше детских площадок, спортивных 
объектов. Они должны привлекать 
ребят, а не такие опасные объекты.

Галина Тимохина, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №10: 

• По поводу этой котельной от 
жителей поступает очень много 
обращений. Здание находится в 
ужасном состоянии, там часто но-
чуют бомжи, случаются пожары. Я 
не знаю, какие варианты развития 
событий возможны, но люди очень 
просят снести эту котельную. 
Жители мечтают, чтобы на месте 
заброшенного здания появилась 
спортивная зона для подростков. 
Именно для подростков, потому 
что для малышей площадки есть, 
а ребятам 13-17 лет некуда пойти. 
Очень надеемся, что Владимир 
Андреевич Василенко разберется 
в этом вопросе.

Татьяна Козлова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ:

• Я считаю, что заброшенное зда-
ние в центре поселка - это бе- 
зобразие. Постоянно слышу 
какие-то страшные истории - то 
в котельной кого-то избили, то 
там пожар случился. Любители 
выпить... и рядом - дети. Полиция 
после наших жалоб несколько 
дней усиленно патрулирует тер-
риторию, а потом все забывается, 
и в старом здании опять начинают 
собираться алкоголики. В районе 
есть и другие подобные объекты. 
К примеру, в 10-м квартале посел-
ка Мехзавод. Тоже заброшенная 
котельная с открытыми дверями 
и окнами. А ведь эти площадки 
можно использовать во благо.

Ирина Исаева

Вчера в микрорайоне Кру-
тые Ключи открыли мемори-
альную доску Герою России 
Евгению Золотухину. Она по-
явилась на фасаде дома №29 на 
одноименной улице. В торже-
ственной церемонии, приуро-
ченной к открытию, приняли 
участие глава Красноглинско-
го района Вячеслав Конова-
лов, ветераны локальных кон-
фликтов, школьники и мест-
ные жители. Специальными 
гостями праздника стали каде-
ты из школы №95 - это учебное 
заведение носит имя героя. 

Евгений Золотухин был 
участником чеченской кампа-
нии. Он погиб в ходе одной из 
операций. На тот момент са-
марцу было всего 19 лет. 

- 22 июня 2001 года в се-
ле Алхан-Кала Грозненского 
района Чечни отряд «Русь», в 
который входил Евгений, со-
вместно с подразделениями 
ФСБ России проводил спецо-
перацию по поимке одного из 
главарей бандформирований - 
Арби Бараева, - рассказали ка-
деты. - Наши бойцы попали в 
засаду. Сквозь гору хлама Ев-
гений увидел нацеленный на 
капитана ствол автомата. Не 
мешкая, Золотухин закрыл 
своим телом командира, при-
няв на себя множество пуль. 
Через несколько минут Евге-
ний скончался. За мужество и 
героизм, проявленные при вы-
полнении задания, ему было 
присвоено звание  Героя Рос-
сии - посмертно.

 Жители дома №29 на улице 
Евгения Золотухина с энтузи-
азмом восприняли новость о 
том, что имя бойца будет уве-
ковечено.

- У нас особый микрорай-
он, с особой атмосферой. В 
Крутых Ключах есть памятник 
солдату, есть танк Т-34, к ко-
торому жители водят гулять 
детей, рассказывая им о вой-
не. И эта мемориальная доска 
еще одно напоминание о том, 
чего нельзя забывать. Моим 
детям известно, какой под-
виг совершил Евгений Золо-
тухин. Хочется верить, что со 
временем об этом будут знать 
все жители Самары, - отметил 
председатель совета дома №29 
Алексей Трофимов. 

В Крутых Ключах почти все 
улицы названы именами Геро-
ев СССР и России. Мемори-
альная доска Евгению Золоту-
хину стала четвертой. До этого 
уже была увековечена память 
нашего земляка, Героя Совет-
ского Союза Ивана Финютина, 
маршала Александра Василев-
ского, долгое время работав-
шего в Куйбышеве, и маршала 
Дмитрия Устинова, который 
был родом из Самары. 

- Я живу на улице, которая 
носит имя маршала Устино-
ва. Он многое сделал для по-
беды нашей страны в Великой 
Отечественной войне. Среди 
новых поколений тоже есть 
очень достойные люди, та-
кие как Евгений Золотухин. 
Он не раздумывая отдал свою 
жизнь за товарища, - говорит 
участник военных действий в 
Афганистане, кавалер ордена 
Красной Звезды, подполков-
ник в отставке Юрий Сторо-
жилов.

Работа по увековечению па-
мяти героев будет продолжена 
и в следующем году, когда вся 
страна будет отмечать 75-ле-
тие Великой Победы. К 9 Мая в 
Крутых Ключах появятся еще 
две мемориальные доски.

ИНИЦИАТИВА | В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ РОССИИ

Свой подвиг он 
совершил в 19 лет
В Крутых Ключах открыли 
мемориальную доску 
Евгению Золотухину
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ВЗГЛЯД   Специфическое соседство

Ирина Исаева

Рукой достать
Слишком тесное «железное» со-

седство сулит немало неудобств. 
Во-первых, выбросы вредных ве-
ществ. Это неизбежно. Во-вторых, 
шум и вибрация, источником кото-
рых является многотонный состав, 
мчащийся по рельсам. Это тоже не 
лучшим образом влияет на чело-
веческий организм. Интенсивное 
железнодорожное движение при-
водит в движение грунт, что мо-
жет повредить даже крепкий фун-
дамент, если строение расположе-
но слишком близко. В-третьих, на 
жителей прилегающих террито-
рий может воздействовать и сило-
вое поле линий электропередачи. 

По современным санитарным 
правилам и нормам строительство 
жилых зданий возможно на рас-
стоянии не менее 100 метров от же-
лезнодорожного полотна. Если это 
детское учреждение, санаторий 
или дачное товарищество, рассто-
яние увеличивается до полукило-
метра и больше. 

Но эти СНиПы были утверж-
дены в 2003 году, а дома в поселке 
Шмидта начали строить еще в кон-
це XIX века. Некоторые - до того, 
как рядом вообще были проложе-
ны рельсы. Поэтому местами - на-
пример, на улице Третьей Пяти-
летки - избушки стоят вплотную к 
рельсам, до них всего пять-шесть 
метров. От соседства с железной 
дорогой жителям никуда не деть-
ся. Впрочем, и деваться хотят не 

все. Некоторые запанские обита-
тели своей жизнью вполне доволь-
ны. Но есть и те, кто мечтает пере-
ехать и забыть «железку». 

Ждут переезда между 
переездами

Лидия Филатова в 1975 году 
осталась без крова над головой, с 
маленькой дочкой на руках. За по-
мощью обратилась в райисполком. 
Молодой женщине предоставили 
жилье: власти сумели договорить-
ся с руководством Куйбышевской 
железной дороги. Ее пристанищем 
стала скромная квартирка в посел-

ке Шмидта на улице с говорящим 
названием - Паровозной. Рядом - 
станция Речная. Здание под номе-
ром 25 было построено еще в 1935 
году как временное жилье для шпа-
лоукладчиков и рабочих других же-
лезнодорожных специальностей. 
Со временем бывший барак пере-
планировали, получилось несколь-
ко квартир. В одну из них - как тогда 
думалось, ненадолго - и въехала мо-
лодая мама. 

- Здание расположено ниже 
уровня железнодорожного полот-
на, в яме. Если поезд идет, ощуще-
ние, что он прямо над нами катит-

ся. До путей меньше семи метров, - 
показывает муж Лидии Филатовой 
Владимир Николаевич.

Самой женщине говорить слож-
но: несколько лет назад она пере-
несла инсульт, медленно и с боль-
шим трудом восстанавливается. Но 
условия, в которых живет инвалид 
I группы, далеки от идеальных. Ма-
ло того, что бывший ведомствен-
ный дом не в лучшей форме, так 
еще поезда и электрички с неболь-
шими перерывами проносятся ми-
мо днем и ночью, в будни и в выход-
ные. С непривычки страшно: зда-
ние действительно ходит ходуном. 

- Мы живем между двумя пере-
ездами. За эти годы построили до-
полнительные пути, движение ста-
ло намного интенсивнее. Соста-
вы ходят постоянно, иногда через 
каждые пять минут. Гудят, свистят, 
грохочут. Иногда тепловоз на пол-
ночи встанет напротив, тарахтит, 
сопит - на таком расстоянии даже 
пластиковые окна не спасают. Но 
это еще полбеды. Кровати прыга-
ют так, что невозможно спать. Бе-
тонные плиты, которые должны 
нас отгородить от железнодорож-
ного полотна, пришли в негодность 
и обрушились. Зимой, когда земля 
промерзает, мы вообще шатаемся 
так, будто у нас землетрясение, - го-
ворит Владимир Николаевич. 

Мужчина вспоминает: еще в 
1986 году приезжала какая-то ко-
миссия, измеряла уровень шума - 
он многократно превышал норма-
тивы. В том же году дом был при-
знан аварийным на 75%. Люди на-
чали готовиться к переезду, но... 
живут до сих пор. Надежды на пе-
ремену места рухнули еще в 90-е 
годы прошлого века. 

- На нас уже и ордера были за-
готовлены в пятиэтажку на Кир-
комбинате. Но квартиры доста-
лись другим. До 2012 года наш дом 
считался аварийным, а потом вро-
де бы перестал считаться. По ка-
кой причине - мы не знаем. Уже и 
к депутатам разного уровня обра-
щались, и во все инстанции. Же-
лезная дорога от нас, как от не-
ликвидного имущества, отказа-
лась. Четыре года мы были ничьи.  
В 2016-м наш дом был передан му-

ДОМ У ДОРОГИ
Что нравится и что не нравится самарцам, живущим около «железки» 

Самара - крупный транспортный узел, одна из 
важнейших нитей которого железная дорога. Это 
свой мир на колесах, с которым периодически 
имеет дело каждый из нас. Но есть люди, 
которые находятся на «железке» всегда, хотя 
не работают там и никуда не едут. Они живут 
рядом с путями. И зачастую - в далеких от 
комфорта условиях, в старых домах, которые 
создают ощущение «прелести запустения» 
только из окна вагона. Когда оказываешься по ту 
сторону забора из разнокалиберных досок или 
изголовий металлических кроватей, этот флер 
быстро пропадает.
«СГ» пообщалась с несколькими хозяевами 
таких домов. Не для того, чтобы кого-то в чем-
то обвинить, а чтобы заглянуть в это особенное 
пространство между «железкой» и «большой 
землей». Чтобы узнать, как в жизни людей 
появились рельсы-шпалы и нужен ли им билет 
отсюда. 
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ниципалитету. Сейчас ждем не 
расселения, как раньше, а хотя бы 
капитального ремонта. Поезд едет, 
а стены трясутся, того и гляди упа-
дем. Но на капремонт надо около 
полутора миллионов рублей, а где 
их взять с пяти квартир? У нас одни 
соседи уехали в область, в деревню, 
еще 15 лет назад. Квартиру продать 
не могут, никому такая не нужна. 
Другую квартиру после смерти хо-
зяйки наследники тоже бросили. 
Остались мы с женой да пенсио-
нерка одинокая в 22 квадратных 
метрах, у нее стена обваливается. 
Потом в соседях появились приез-
жие из ближнего зарубежья. Так и 
живем, - продолжает Филатов. 

Проблем у жителей Паровоз-
ной, 25 хватает. Барак относится 
к так называемым засыпным: по-
лые стены, обшитые вагонкой, за-
полняли опилками. Такая древ-
няя энергосберегающая техноло-
гия. Опилки за долгие годы слежа-
лись, говорить о тепловом контуре 
не приходится. Течет крыша из ста-
рого шифера, разрушаются полы. 

- Топим газом. Очень много его 
уходит, чтобы согреться. Газ нам в 
1995 году провели, протянули тру-
бу между домом и железной доро-
гой. До этого дровами топили. Во-
ду провели за свой счет. Коммунал-
ку платим исправно: зимой около 4 
тысяч, летом - 2. Я один работаю, 
жене дорогие лекарства покупаю. 
Очень хотим переехать, устали от 
этой дороги, слов нет, - машет ру-
кой мужчина. 

Бетон против дерева
Жители Запанского уверяют: 

еще совсем недавно поезда ходили 
реже и тише. 

- Раньше поезда убаюкивали: 
очень хорошо было засыпать под 
стук колес, - говорит Елена Васи-
льева. - А сейчас заснуть невозмож-
но. Ложишься спать и подпрыгива-
ешь. 

Перемены отмечают даже те, кто 
никогда не жил в тихих спальных 
районах. 

- Я росла под стук колес: и днем, 
и ночью. Привыкла. Бабушка рабо-
тала на железной дороге. Ей дали 
квартиру в кирпичной двухэтажке 
на Паровозной, 37, - рассказывает 
Ольга Семенова. 

Сейчас этот дом попадает в так 
называемую «красную» зону, где за-
прещено строительство, а в то вре-
мя вся семья счастлива была полу-
чить квартиру не в деревянном до-
ме, а в благоустроенном. 

Ничего необычного или опасно-
го в таком соседстве Ольга не видит. 
Ей с малых лет втолковывали пра-
вила поведения на железной доро-
ге, и она научила этому своих детей, 
а сейчас учит внучку. 

- Конечно, всякое было. Малы-
шами и гвоздики, и монетки на 
рельсы складывали, чтобы посмо-
треть, что получится после того, как 
электричка проедет по ним. По пер-
вому пути около нашего дома ходи-
ли электропоезда, и сейчас так, - го-
ворит Ольга. - А вот дочке строго-
настрого запрещала на железной 
дороге играть. И никаких на моей 
памяти несчастных случаев не бы-

ло. Мы все знаем, чем опасна желез-
ная дорога, чем угрожают поезда. 

При этом Ольга отмечает: не-
сколько лет назад жизнь дома, по-
строенного в 20 метрах от железной 
дороги, изменилась. 

- Дом в хорошем состоянии, не 
аварийный. Но когда мимо идет по-
езд, у нас все вибрирует. Стаканы по 
столу съезжают. Раньше такого не 
было, - уверяет женщина. 

С чем это связано? Жители уве-
ряют, что причиной тому техниче-
ский прогресс. 

- Несколько лет назад поменя-
ли шпалы. Были деревянные, стали 
бетонные, - объясняет супруг Оль-
ги Владимир. 

Железобетонные детали более 
долговечны, поэтому их устанавли-
вают в местах с большим трафиком. 
Но есть и обратная сторона меда-
ли: более твердый материал усили-
вает воздействие на грунт и постро-
енные на нем здания. И запанские 
сразу ощутили перемены. Говорят, 
«тук» изменился, был мягче. Но и 
это не главное. По новым рельсам-
шпалам поезда стали ходить с боль-
шей скоростью. 

- По деревянным шпалам соста-
вы двигались со скоростью 40 ки-
лометров в час, а сейчас - около 60, - 
продолжает Семенов. - Дома рядом 
трещат - Паровозная, 37, 39, 43. Нас 
уверяют, что ограничения не сни-
мали, что поезда ходят с прежней 
скоростью. Но я сам в прошлом ма-
шинист и могу отличить скорость в 
40 километров в час от скорости в 
60. Из-за новых бетонных шпал мы 
живем сегодня как на вулкане. Осо-
бенно, когда пустили новые спарен-
ные поезда, когда идет один локо-
мотив, за ним несколько вагонов, 
потом еще локомотив и еще один 
состав. Землю они раскачивают 
очень хорошо. Мы это видим, слы-
шим, чувствуем. 

Владимир живет в Запанском 
с 2001 года. Район нравится. С со-

седями семья дружит. Дети рядом 
поселились. Говорит, тогда, почти 
20 лет назад, поезда не замечал, хо-
тя окна стояли деревянные. Сейчас 
пластик, а поезда стали мешать по-
кою. 

- Понятно, что мы не заставим 
железную дорогу поменять шпалы 
назад на деревянные. Но скорост-
ной режим ведь можно ограничить, 
чтобы не летали поезда? - рассуж-
дает бывший машинист. - Я бы от-
сюда никогда в жизни не уехал, но 
мы переживаем, что наши дома бу-
дут рушиться. На втором этаже со-
седи уже запенивали стены, потому 
что пошли трещины.

Объективности ради добавим: 
может, дело не только в ускорив-
шихся поездах. Человеческое здо-
ровье, в отличие от рельсов, не же-
лезное, и с возрастом зона комфор-
та может значительно сузиться.

Опять по шпалам
Поселок Шмидта - почти остров. 

С одной стороны его омывает ре-
ка Самара, с другой - бесконечные 
рельсы. В «город» можно попасть 
по пешеходному тоннелю или через 
два переезда, которые часто блоки-
руют поезда. И это еще одна особен-
ность жизни на «железке». 

- Я с рождения на станции Реч-
ной живу. Вся моя семья - желез-
нодорожники. Никуда отсюда пе-
реезжать не собираюсь, - заявляет 
Валентина Федотова и добавляет-
таки в рассказ ложку мазута. - Мы 
знаем, что на переездах поезд мо-
жет стоять и час, и два, и три. Рас-
писания, на которое можно было 
бы ориентироваться жителям, нет. 
Нужно тебе - пожалуйста, иди в об-
ход через вокзал, а это километра 
два-три в одну сторону. Тропинки 
нет, по шпалам надо. Не торопишь-
ся - жди. 

Жители таким положением, яс-
ное дело, не очень довольны. Гово-
рят, в советское время составы пе-

рекрывали только автомобильное 
полотно, а пешком можно было 
пройти. Сейчас и безлошадные вы-
нуждены ждать. Некоторые, осо-
бенно нетерпеливые молодые лю-
ди, пытаются пролезать под вагона-
ми. Понятно, что это опасно. 

Чужие здесь ходят
Лидия Константинова свой дом 

на улице Гатчинской купила около 
20 лет назад. От товарного или гру-
зового двора железной дороги ее 
двор отделяет лишь бетонный за-
бор. 

- Я понимала, что покупаю не-
движимость рядом с железной до-
рогой, но мне все подходило, - рас-
сказывает Лидия Васильевна. - Тем 
более 20 лет назад здесь был идеаль-
ный порядок. А сейчас это сосед-
ство меня не всегда устраивает. 

Пенсионерка недовольна тем, 
что на железную дорогу, по ее сло-
вам, открыт доступ всем желаю-
щим, в частности, сборщикам ме-
таллолома. Чтобы оказаться на  
запретной территории, не надо пре-
одолевать препятствия, путь от-
крыт. А «сталкеров» немало. В по-
исках заработка или развлечений 
сюда приходят и дети, и взрослые. 

- Я из окна вижу: опять на рель-
сах дети. Не наши, не из поселка, 
местных я всех знаю. Рядом с пере-

ездом на Ленинградской пункт по 
приему металла, и они приходят. 
Иногда и бутылки кидают в прохо-
дящие поезда. Далеко ли до беды? Я 
выхожу, ругаюсь, потому что пере-
живаю, не дай бог что случится. Но 
ведь это должна быть забота поли-
ции. Раньше и от железной дороги 
охрана с собакой ходила, теперь та-
кого не вижу, - делится наблюдени-
ями Константинова.

Люди не всегда понимают, за что 
отвечает железная дорога, за что - 
муниципалитет, за что - еще какое 
ведомство. Несмотря на очень чет-
ко просматривающийся местный 
патриотизм, жалоб у людей немало. 
Одна жительница поселка расска-
зала, что больше двух месяцев до-
бивались ремонта трубы у переез-
да на Ленинградской - там букваль-
но бил фонтан, было грязно. Другая 
недовольна, что вдоль дороги очень 
много аварийных деревьев. Жите-
ли готовы высадить аллеи своими 
силами, но спилить старые тополя 
им не под силу. В будке, где когда-
то располагались путевые рабочие, 
обосновались бомжи…

- Мне очень нравится наш по-
селок, мой дом, я тут все по свое-
му вкусу обустроила, - констатиру-
ет Лидия Васильевна. - Но очень хо-
чется, чтобы взялись за всю терри-
торию.
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Районный масштаб

Сергей Семенов

Надежд не оправдали
Заключительный матч сезона 

собрал на «Самара Арене» всего 
5 196 зрителей. Это очередной ан-
тирекорд посещаемости. В преды-
дущем туре на встречу с «Уфой» 
пришло на 200 болельщиков боль-
ше. А что будет в начале марта, ког-
да «Крыльям» в первом матче ве-
сенней части чемпионата предсто-
ит принимать «Оренбург»?

Не помогли завлечь публику на 
стадион ни ветераны «Крыльев», 
приехавшие отметить 15-лет-
ний юбилей «бронзовой» коман-
ды-2004, ни отбывший дисква-
лификацию лучший бомбардир 
Александр Соболев, ни другой 
пиар. Ко всему прочему фанаты 
«Крыльев» покинули на 30-й ми-
нуте стадион в знак поддержки 
спартаковских болельщиков, не-
довольных действиями органов 
правопорядка. Их не остановил 
даже тот факт, что Никита Чер-
нов забил мяч в ворота «Урала». 
Антон Зиньковский, у которого 
стало шесть голевых передач, сде-
лал хороший навес.

 Все ждали от подопечных Ми-
одрага Божовича долгожданной 
победы, дабы прервать безвыиг- 
рышную серию из пяти матчей и 
уйти со дна турнирной таблицы. 
Но стоило фанатской группировке 
покинуть стадион, как 36-летний 
Павел Погребняк, всего лишь в 
четвертый раз вышедший на поле 
в стартовом составе «Урала», мяч 
отквитал.

«Крылья», получив гол в раз-
девалку, так и не пришли в себя 
во время отдыха. Появившись на 
поле, им преподнес очередной не-
приятный сюрприз поймавший 
кураж форвард гостей. Погребняк 
в суматохе у ворот сумел протол-
кнуть мяч в сетку. Божович сроч-
но ввел в бой свежие силы. И Де-
ян Радонич подобрал ключи к во-
ротам Ярослава Годзюра, когда-
то надевавшего майку «Крыльев». 
Хорватский легионер ворвался в 
штрафную и пробил мимо голки-
пера уральцев.

После этого игра стала излиш-
не нервной. Слишком многое сто-
яло на кону. Жестких стыков было 
больше, чем осмысленных и кра-
сивых атак. «Урал» тоже мечтал 
прервать безголевую засуху, кото-
рая в последнее время одолела ко-
манду. В последний раз «шмели» 
побеждали 19 октября обыграли 
«Тамбов» - 2:1. После этого подо-
печные Дмитрия Парфенова сы-
грали четырежды вничью с одина-
ковым счетом (0:0) и один раз про-
играли - «Оренбургу» (1:2). А тут 
вдруг прорвало!

Точку в матче на 83-й минуте 
поставил Отман Эль-Кабир, уда-

ром со штрафного лихо закрутив-
ший мяч в ближний угол ворот 
Сергея Рыжикова, - 2:3. Голкипер 
не ожидал коварного удара. «Урал» 
берет реванш за досадную осечку 
у себя дома в первом круге, ког-
да уступил нашим с крупным сче-
том - 1:3. Тогда забивали Раду Гын-
сарь, Соболев и Радонич. 

Как ни тасовал колоду игро-
ков Божович, делая упор на вер-
нувшихся в строй дисквалифи-
цированных Соболева, Алексан-
дра Гацкана и Срджана Мияй-
ловича, итог оказался неутеши-
тельным. На зимние каникулы до 
13 января «Крылья» отправляют-
ся не в лучшем расположении ду-
ха. С такой обоймой игроков и без-
зубой игрой сюжет на перспекти-
ву вырисовывается только один - 
борьба за выживание. 

Кто что сказал
- Мы начали эту игру очень хо-

рошо, агрессивно, смогли забить 
гол и имели еще один момент с 
участием Зиньковского, - сказал в 
беседе Божович. - Потом пропу-
стили. Очень плохо начали вто-
рой тайм. Пропустили еще. Ребята 
играли, старались, имели хорошие 
подходы, но соперник забил тре-
тий мяч. Претензий к игрокам у 
меня нет. Сегодня было видно, как 
они хорошо заряжены. К сожале-
нию, не повезло.

- Боевой матч, в конце которо-
го начались «качели». И мы забили 
третий мяч. Дальше у «Крыльев» 
был навал. Но мы молодцы - вы-
стояли, - сказал после матча Дми-
трий Парфенов. 

- Сыграли как сыграли, - кон-
статировал после матча Рыжи-

ков. - Нужно отдохнуть, набрать-
ся сил и ехать на сбор, готовить-
ся к заключительной части чем-
пионата.

- Можете разобрать первый и 
третий голы?

- Это внутренняя кухня коман-
ды. Разберем с командой.

- Имели место чьи-то личные 
ошибки?

- Футбол - командная игра. Все 
ошибаются. Кого-то винить не ви-
жу смысла. 

- «Урал» все три гола забил со 
стандартов.

- Значит, кто-то недоработал. 
- Обидно проиграть в послед-

ней игре перед отпуском, - при-
знался защитник самарцев Мак-
сим Карпов. - Хотелось выиграть 
и с хорошим настроением уйти в 
отпуск, а потом готовиться к во- 
зобновлению чемпионата.

- Команда в сложной ситуа-
ции. Впереди зимний перерыв. 
Будет усиление игры?

- Давайте доживем до весны, 
там уже будем смотреть. У нас впе-
реди три сбора.

- В принципе, все получилось, - 
считает Чернов. - Только вот стан-
дарты... Кто-то недобежал, недора-
ботал. Пропустили очень простые 

голы, а с таким большим трудом 
забиваем сами. 

- Чем объясните элементар-
ные ошибки?

- Потеря концентрации. Другого 
объяснения этому нет. Все, главное 
- грамотно стоим. Но самое плохое, 
что именно стоим, а не играем.

- Как оцените свой вклад в 
игру «Крыльев»?

- Как я могу себя оценивать? Ко-
манда проигрывает четыре встре-
чи подряд. В каждом матче пропу-
скаем. Значит, плохо играю. Нуж-
но прибавлять, улучшать команд-
ные взаимодействия. Мой сегод-
няшний гол - приятный бонус, да, 
но команда проиграла, и он уходит 
на второй план.

- У «Крыльев» были хорошие 
матчи. Шли на шестом месте. Но 
потом начался осенний провал. 
Чем можно объяснить этот кри-
зис?

- Провала нет, мы уступаем в 
один мяч. С «Уфой» всегда тяже-
ло играть. Если пропускаешь гол, 
футбол заканчивается. У нас он за-
кончился на 20-й минуте. С ЦСКА 
- обидное поражение. С «Зенитом» 
то же самое. 

- Пауза поможет «Крыльям»?
- Нужно перезагрузиться, от-

дохнуть. 15-е место никого не 
устраивает. Ребята съездят домой, 
увидятся с родными, и с двойны-
ми-тройными силами выйдем на 
сборы, чтобы доказать - случив-
шееся было недоразумением.

- Может, мы и не совсем спра-
ведливо проиграли, но это фут-
бол, что тут говорить, - сказал са-
мый титулованный игрок коман-
ды Александр Анюков. - Все би-
лись, команда молодец. Обидно, 
конечно, проиграть два заключи-
тельных матча перед своими бо-
лельщиками... Но сегодня, в от-
личие от встречи с «Уфой», была 
борьба. Пропустили три раза со 
стандартов. Будем разбираться, 
что делали не так. После переры-
ва в чемпионате продолжим бить-
ся. Пусть только болельщики нас 
не бросают. 

Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. 19-й тур. «Крылья Советов» - «Урал» - 2:3

ЗАБЫЛИ ВКУС ПОБЕД
Очередным поражением на своем поле закончил наш клуб первую часть чемпионата 

6 декабря Пт 20.30 «Зенит» - «Динамо» 3:0

6 декабря Пт 20.30 «Арсенал» - «Локомотив» 4:0

7 декабря Сб 15.00 «Тамбов» - «Оренбург» 3:0

7 декабря Сб 17.30 «Краснодар» - ЦСКА 1:1

7 декабря Сб 20.00 «Ахмат» - «Уфа» 0:1

8 декабря Вс 15.00 «Крылья Советов» - «Урал» 2:3

8 декабря Вс 17.30 «Сочи» - «Рубин» 1:1

8 декабря Вс 20.00 «Спартак» - «Ростов» 1:4

И В Н П РМ О

1  Зенит 19 14 3 2 37 - 9 45

2  Краснодар 19 9 8 2 33 - 20 35

3  Ростов 19 10 4 5 34 - 28 34

4  ЦСКА 19 10 4 5 26 - 18 34

5  Локомотив 19 10 4 5 28 - 24 34

6  Арсенал 19 7 4 8 23 - 23 25

7  Уфа 19 6 7 6 16 - 17 25

8  Динамо 19 6 6 7 16 - 21 24

9  Урал 19 6 6 7 24 - 31 24

10  Спартак 19 6 4 9 19 - 21 22

11  Тамбов 19 6 3 10 23 - 26 21

12  Ахмат 19 4 7 8 13 - 24 19

13  Рубин 19 4 7 8 11 - 21 19

14  Оренбург 18 5 4 9 21 - 27 19

15  КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ 19 5 3 11 20 - 25 18

16  Сочи 18 3 6 9 16 - 25 15 

Опрос  
болельщиков
Болельщики признали 
Соболева игроком 
года. Форвард 
получил половину 
голосов. На втором 
месте - Зиньковский 
(23%). На третьем - 
Рыжиков (14%). Всего в 
голосовании приняли 
участие около 4,5 
тысячи болельщиков.

«Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург) - 2:3 (1:1)
Голы: Чернов, 21 (1:0). Погребняк, 43 (1:1). Погребняк, 50 (1:2). Радонич, 64 (2:2). 
Эль-Кабир, 83 (2:3).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Анюков, Терехов 
(Кабутов, 61), Гацкан (Радонич, 55), Тимофеев, Мияйлович, Зиньковский, 
Соболев.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик (Бавин, 68), 
Фидлер (Егорычев, 54), Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.
Предупреждения: Фидлер, 26. Ароян, 53. Мияйлович, 63. Анюков, 78. 
Соболев, 87. Меркулов, 90+3.
Судьи: Панин (Дмитров). Мурашов (Москва). Сейфетдинов (Казань).
8 декабря. Самара. Стадион «Самара Арена». 5 196 зрителей.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 № 100

Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Самарского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету Самарского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администра-

ции Самарского внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.

Исполняющий обязанности Главы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара                   С.А. Источников

Приложение
к Постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

от 05.12.2019 № 100

ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету  

Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса  Российской Федера-
ции и Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 06.06.2019 № 85н. 

2. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой 
для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финан-
сирования дефицитов бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой 
для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финан-
совой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

3. Бюджетная классификация включает в себя:
классификацию доходов бюджета;
классификацию расходов бюджета;
классификацию источников финансирования дефицита бюджета;
классификацию операций публично-правовых образований.
4. Настоящий Порядок устанавливает правила применения бюджетной классификации участниками 

бюджетного процесса Самарского внутригородского района городского округа Самара.

Классификация доходов бюджета

5. Классификация доходов является группировкой доходов бюджетов бюджетной системы. Код класси-
фикации доходов бюджета состоит из 20 знаков: 

1 – 3 разряды - код главного администратора доходов бюджета; 
4 – 13 разряды - код вида доходов бюджетов; 
14 – 20 разряды - код подвида доходов бюджетов.
6. Закрепление за главными администраторами доходов бюджета кодов классификации доходов бюд-

жетов производится исходя из осуществляемых ими полномочий по оказанию государственных (муници-
пальных) услуг, иных полномочий по исполнению государственных функций, при реализации которых воз-
никают обязанности юридических и физических лиц по перечислению средств в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, а также полномочий по предъявлению требований о передаче публично-
правовому образованию имущества, в том числе денежных средств.

7. Код вида доходов бюджетов является единым для бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

8. Код подвида доходов применяется для детализации поступлений по кодам классификации доходов. 
Коды аналитической группы подвида доходов бюджета по видам доходов обязательны для применения 
всеми уровнями бюджетов бюджетной системы РФ.

9. Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду финансовых опера-
ций, относящихся к доходам, и состоит из следующих групп: 

100 «Доходы» (детализирована кодами 110-180, в рамках группировки операций, относящихся к дохо-
дам); 

400 «Выбытие нефинансовых активов» (детализирована 410-440, группируются операции по выбытию 
нефинансовых активов, в том числе при их реализации, в части кассовых поступлений и выбытий).

10. Перечень главных администраторов доходов бюджета и кодов бюджетной классификации доходов 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара устанавливается ежегодно ре-
шением о бюджете.

Классификация расходов бюджета

11. Классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на выполнение феде-
ральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления (муниципальными органами) и органами управления го-
сударственных внебюджетных фондов основных функций, решение социально-экономических задач.

12. Код классификации расходов бюджетов состоит из двадцати знаков. Структура двадцатизначного ко-
да классификации расходов бюджетов является единой для бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации и включает следующие составные части: 

1 – 3 разряды - код главного распорядителя бюджетных средств; 
4 – 5 разряды - код раздела; 
6 – 7 разряды - код подраздела; 
8 – 17 разряды - код целевой статьи; 
18 – 20 разряды - код вида расходов.
13. Код главного распорядителя бюджетных средств состоит из трех разрядов и формируется с примене-

нием числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Код главного распорядителя средств бюджета устанавливается в соответствии с утвержденным в соста-

ве Решения о местном бюджете перечнем главных распорядителей средств местного бюджета. 
Главному распорядителю средств соответствующего бюджета, обладающему полномочиями главно-

го администратора доходов данного бюджета, присваивается код главного распорядителя бюджетных 
средств, соответствующий коду главы. 

Коды главных распорядителей бюджетных средств устанавливаются в соответствии с утвержденным в 
составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечнем главных распорядителей бюд-
жетных средств.

14. Код раздела (подраздела) состоит из двух разрядов. 
Разделам (подразделам) присваиваются уникальные цифровые коды, формируемые с применением 

числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 
Единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации коды разделов (подразделов) приве-

дены в Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 06.06.2019 № 85н.

15. Целевые статьи расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 
обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета Са-
марского внутригородского района городского округа Самара. 

Отражение расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджета Самарской области и городского округа 
Самара (далее – целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по кодам, рекомендуемым финан-
совым органом Самарской области и городского округа Самара.

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара утверждаются в составе ведомственной структуры расходов решением об утверждении 
местного бюджета (решением о внесении изменений в бюджет).

16. Виды расходов детализируют целевые статьи расходов по видам бюджетных ассигнований, а также 
расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

Перечень и правила применения единых групп, подгрупп и элементов видов расходов для бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации утверждены  Порядком формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н. 

Отражение расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара по ко-
дам видов расходов осуществляется в соответствии с вышеназванным Порядком.

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов

17. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов является группировкой источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета состоит из 20-ти разрядов: 
1 - 3 разряды - код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета; 
4 - 20 разряды - коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования дефицитов бюдже-

тов. 
Главному администратору источников финансирования дефицита соответствующего бюджета, облада-

ющему полномочиями главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов данно-
го бюджета, присваивается код главного администратора источников финансирования дефицита бюдже-
та, соответствующий коду главного распорядителя средств и (или) главного администратора доходов бюд-
жета (далее - код главы).

Коды групп и подгрупп источников финансирования дефицитов бюджетов являются едиными для бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

Перечень кодов источников финансирования дефицитов бюджетов и соответствующих им кодов видов 
(подвидов, аналитических групп) источников финансирования дефицитов бюджетов, главными админи-
страторами которых являются органы местного самоуправления муниципального образования, использу-
емые при составлении бюджетов и их исполнении устанавливается ежегодно решением о бюджете.

Классификация операций сектора государственного управления

18. Классификация операций сектора государственного управления является группировкой операций, 
осуществляемых в секторе государственного управления, в зависимости от их экономического содержа-
ния. 

Правила применения кодов классификации операций сектора государственного управления, использу-
емых для ведения  бухгалтерского учета, составления бухгалтерской и иной финансовой отчетности, обе-
спечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, опре-
делен Порядком применения классификации сектора государственного управления, утвержденным при-
казом Министерства финансов России от 29.11.2017 № 209н. 

Особенности применения кодов классификации операций сектора государственного управления, при-
меняемых в целях ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, определяются в нормативных актах Мини-
стерства финансов Российской Федерации, регулирующих бухгалтерский (бюджетный) учет.

Заместитель Главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара        В.А. Киреев

Приложение
к Порядку применения 

бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 05.12.2019 № 100

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета  
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Код ЦСР Наименование показателя
9900000000 Непрограммные направления деятельности
9900010000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-

ления, казенными учреждениями
9900011000 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-

ления
9900012000 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
9900020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
9900060000 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммер-

ческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

9900080000 Социальное обеспечение населения
9900090000 Иные направления расходов
9900075000 Субвенции местным бюджетам
9900075160 Осуществление органами местного самоуправления государственных полно-

мочий по созданию и организации деятельности административных комиссий 
99000S6150 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проек-
тов

И200000000 Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского 
округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»

И200020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
И20F255550 Поддержка муниципальных программ формирования современной город-

ской среды
И300000000 Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского 

округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проез-
дов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2020 годы»

И3000S3270 Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных до-
мов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов
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Творчество
ЛИТЕРАТУРА   Сказка для детей и взрослых

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое пространство» 
состоялась презентация книги Дми-
трия Ахметшина «Маленький Зве-
рек из Большого леса». Автор - фи-
налист независимой литературной 
премии «Дебют-2013» в номинации 
«Крупная проза» за роман «Туда, где 
седой монгол». 

Новая книга родилась в сотруд-
ничестве с Самарской областной 
универсальной научной библиоте-
кой, театром «Город» и художницей 
Марией Пешковой, которая созда-
ла чудесные иллюстрации. Важным 
моментом для участников презента-
ции стало общение с автором сказки. 

- У меня, как у всех писателей, су-
ществует боязнь чистого листа, - рас-
сказал Дмитрий. - И вот я сидел, раз-
мышлял и вдруг представил себе, как 
в норке просыпается маленький зве-
рек. Он не знает ни кто он, ни где. И 
покидает уютное местечко, чтобы 
открыть для себя большой мир. Так 
и мы, люди, лишь в процессе жизни 
понимаем, кто мы на самом деле. 

По дороге зверек встречает му-
дрого Филина, крошечную Фею и 
Талисмана, который по следу лап-
ки определяет, что малыш из семей-
ства куньих. Родителей у него нет, по-
тому и имя ему пока никто не приду-
мал. Новые друзья нарекли его про-
сто Зверек. 

- Позвонила сотрудник библи-
отеки Софья Сыромятникова и 
предложила прочесть присланный 
текст. Мол, это точно книга для ме-
ня, - рассказала Пешкова. - Меня за-
хватила эта философская, добрая 
история, и я согласилась ее проил-
люстрировать. Самого Зверька, про-
читав много литературы о семействе 
куньих, я изобразила черненьким, 
подвижным и юрким. Когда закон-
чила работу - произошло чудо. К нам 
на дачу пришел подобный зверек - 
веселый, умный, любознательный, 
остроносый и черной масти. Только 
не куница, а щенок. И сейчас он стал 

настоящим членом нашей семьи. 
Фрагменты сказки для юных по-

сетителей библиотеки прочли акте-
ры театра «Город» Татьяна Быкова 
и Борис Трейбич. А дети, усевшись 
за большим столом, попытались са-
ми проиллюстрировать сказку. При-
шедшие с малышами взрослые так-
же включились в обсуждение кни-
ги, видя в ней скорее притчу о поте-
рях и обретениях, которые ожида-
ют нас в путешествии по дороге жиз-
ни. Такой глубокий подтекст не часто 
встретишь в детской книге. Особен-
но удивительно, что написал ее со-
всем молодой человек. 

- Поражает, каким образом в по-
черке начинающего самарского ав-
тора сочетаются литературные при-
емы Астрид Линдгрен, Туве Янссон 
и Сельмы Лагерлеф, - говорит Сыро-
мятникова. - Эта рукопись была для 
меня открытием на фоне большого 
количества текстов, которые посту-
пают в областную организацию мо-
лодых литераторов.

 Богато иллюстрированная сказка 
Ахметшина, изданная в Самаре, мо-
жет стать любимой книгой для до-
машнего чтения. Ведь она учит тво-
рить добро и видеть вокруг себя пре-
красное.

Путешествие по дороге жизни
Молодой писатель выступил в новом жанре

Денис Домарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЫХ 
ЛИТЕРАТОРОВ:

- По-моему, неправильно называть 
Ахметшина детским писателем. 
Во-первых, потому, что в хоро-
шей детской книге есть много 
того, над чем нужно размышлять 
взрослым. Например, о простых 
истинах, о которых они, возможно, 
уже забыли. Во-вторых, Дмитрий 
написал довольно много произ-
ведений для аудиторий разного 
возраста. И если вам понравится 
читать своим детям книжку про 
Зверька, найдите в библиотеке 
фантастические произведения 
этого автора. Или его роман «Туда, 
где седой монгол». Это творе-
ние зрелого мастера. Читая его, 
вспоминаю о Михаиле Шолохове, 
который создал свой «Тихий Дон» в 
возрасте чуть за двадцать. Откуда 
он взял столько знания жизни, как 
смог выписать столько разных 
характеров? Наверное, это было 
дано ему свыше. Так и в случае с 
Дмитрием. Видимо, это и называет-
ся - литературный талант. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ряпоровой 

Светланой Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат №63-15-918 от 23.12.2015 г., 
почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Га-
ражная, 10, тел. 8 (846) 264-00-67, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0208004:1579, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Линия 9 (Поляна Фрун-
зе), уч. №110, площадью 683 кв. м, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецов Андрей Владимирович, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Сол-
нечная, д. 36, кв. 122.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: 443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10 13 ян-
варя 2020 г. с 8.00 до 17.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10, офис 35.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются по адресу: 
443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10, офис 35, 
тел.: 8 (846) 264-00-67, 8 (846) 260-17-45 с 10 
декабря 2019 г. по 12 января 2020 г.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Барбоши-
на поляна, линия 10, уч. №45.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

Кадастровым инженером Мухето-
вым Вадимом Нурисламовичем; (адрес: 
443015, Самарская область, г. Самара, Со-
ветский район, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44а, оф. 305; e-mail: geo-samara@mail.
ru,тел. 205-11-88; № квалификационного 
аттестата 63-11-257, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, Новокуйбышевское шос-
се, ГСК-415, гараж 482, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком работ является Козырев 
Алексей Владимирович (адрес: Самарская 
область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 93, 
кв. 27, тел. 8-902-321-55-87.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, Но-
вокуйбышевское щоссе, ГСК- 415, гараж 
482 в 11 часов 00 минут 13 января 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, выразить свои возражения и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ на местности можно по 
адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44а, оф 305 с 10 декабря 2019 г. 
по 10 января 2020 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположения границ: все смеж-
ные участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток.
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