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Районный масштаб

Для строителей моста через Волгу 
возведут два городка

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества

ПРОЦЕСС   Развитие инфраструктуры

Игорь Озеров

У села Климовка Шигонского 
района идет подготовка к строи-
тельству автомобильного моста че-
рез Волгу. В минувшую субботу гу-
бернатор Дмитрий Азаров посетил 
площадку и провел совещание, на 
котором обсудили ход работ. Мост 
длиной 3,7 километра и ведущая к 
нему дорога протяженностью около 
100 станут важнейшим звеном меж-
дународного транспортного кори-
дора Европа - Западный Китай. 

Намечено, что дорога будет 
иметь четыре полосы движения - 
по две в каждую сторону. Ее ввод 
в эксплуатацию позволит суще-
ственно сократить время на поезд-
ку от Москвы до Самары, снизит 

транспортную нагрузку на плоти-
ну Жигулевской ГЭС, обеспечит 
доступность и инвестиционную 
привлекательность особой эконо-
мической зоны «Тольятти», техно-
парка «Жигулевская долина», «Ав-
тоВАЗа».

Проект объединил усилия госу-
дарства и частного бизнеса. Стро-
ительство идет в рамках соглаше-
ния, заключенного между прави-
тельством региона и хозяйствую-
щим партнерством «Концессион-
ная компания «Обход Тольятти». 
Оно было подписано 16 октября в 
Екатеринбурге в присутствии пре-
мьер-министра России Дмитрия 
Медведева. По мнению губерна-
тора, этот мост - основа для буду-
щего развития губернии на деся-
тилетия вперед.

По словам генерального дирек-
тора концессионной компании 
Александра Афанасьева, сейчас 
на обоих берегах Волги обустраи-
вают подъездные пути, а также го-
товят причальную инфраструкту-
ру для транспортировки стройма-
териалов. В ближайшее время по-
близости возведут два рабочих го-
родка на 1 000 человек, расчистят 
площадки, в том числе под бетон-
ный завод. Работать на объекте бу-
дут опытные специалисты, среди 
прочего занимавшиеся возведе-
нием Керченского моста.

Как особо отметили на сове-
щании, проект строительства чет-
ко выверен, в нем учтены все ню-
ансы. Например, из-за насыщен-
ности региона промышленными 
предприятиями надо было полу-

чить отдельное согласование то-
го, чтобы трасса проходила рядом 
и не нарушала ритмичной работы 
предприятий.

- Регион насыщен объектами 
инфраструктуры. Это газопро-
воды высокого давления, линии 
электропередачи и так далее. Все 
это тоже максимально учтено при 
проектировании, - заверил Аза-
ров. - Но все это создает и допол-
нительные работы: будет построе-
но 39 переходов через трассы, ин-
фраструктурные, малые водные 
объекты. 

- При строительстве Крымско-
го моста максимальная глубина не 
превышала 12 метров, здесь она 
достигает 36. На таких глубинах 
работать достаточно сложно. Но 
наши мостостроители - и это от-

мечают европейские и азиатские 
специалисты - на вес золота. Зада-
ча будет выполнена, - сказал Афа-
насьев.

Право на строительство трассы 
и моста Самарская область отсто-
яла в жесткой конкурентной борь-
бе с другими регионами. Изна-
чально планировалось, что трасса 
пройдет в обход нашей губернии. 
Однако главе региона удалось убе-
дить руководство страны в том, 
что новую трассу необходимо про-
ложить здесь. С этим вопросом 
Азаров обращался к президенту 
во время его визита в Самарскую 
область в марте 2018-го. В итоге 
объект включили в комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
России.

Задействуют 
более 1 000 
специалистов

Глеб Мартов

Вчера под председательством 
Владимира Путина состоялось за-
седание комиссии по вопросам во-
енно-технического сотрудниче-
ства Российской Федерации с ино-
странными государствами. Об-
суждали итоги работы в текущем 
году и перспективные направления 
взаимодействия с ключевыми пар-
тнерами.

Как отметил президент, экспорт 
российских вооружений и военной 
техники растет: в текущем году от-
гружено продукции на общую сум-
му 13 млрд долларов. Это на 2 с лиш-
ним млрд больше, чем на тот же пе-
риод прошлого года. Российские 
позиции на глобальном рынке воо-
ружения укрепляются, и это несмо-
тря на усиление санкционного ре-
жима и недобросовестной конку-
ренции.

 Большой вклад в продвижение 
экспорта, по мнению Путина, вно-
сят международные выставочные 
мероприятия. В этом году в России 
прошли семь профильных экспо-
зиций. В их числе военно-техниче-
ский форум «Армия-2019», военно-
морской салон в Санкт-Петербурге 
и авиационно-космический салон 
«МАКС-2019» в Жуковском. Зару-
бежные партнеры смогли ознако-
миться с последними достижени-
ями российского ОПК: продемон-
стрированы новейший истреби-
тель пятого поколения Су-57, де-

сантный транспортный вертолет 
повышенной грузоподъемности 
Ми-38Т, зенитно-ракетный комп- 
лекс средней дальности четвертого 
поколения «Викинг», бронеавтомо-
биль «Тигр» и многие другие образ-
цы техники. По итогам выставок за-
ключены контракты на общую сум-
му около 35 млрд рублей.

В целом портфель заказов на 
российское вооружение находится 
на стабильном уровне и превышает 
50 млрд долларов. 

- Высокий спрос на отечествен-
ную продукцию военного назначе-
ния - это серьезный стимул к тому, 
чтобы совершенствовать формы и 
методы работы, сохранять лидиру-
ющие позиции в этом высокотехно-
логичном сегменте, - считает прези-
дент. - Нужно постоянно, в режиме 
реального времени анализировать 
ситуацию на региональных рынках, 
учитывать меняющиеся потребно-
сти покупателей и отвечать на их 
растущие запросы.

Глава государства напомнил, что 
цели и задачи государственной по-
литики в области ВТС, основные 
направления дальнейших действий 
закреплены в утвержденной в октя-
бре стратегии военно-технического 
сотрудничества. Он попросил пра-
вительство принять дорожную кар-
ту по реализации стратегии. 

 - Первоочередное внимание 
уделите членам ОДКБ, СНГ и дру-
гим нашим традиционным партне-
рам, в том числе и на африканском 

континенте. На их долю приходит-
ся больше трети экспорта россий-
ской военной техники, - дал указа-
ние Путин.

В этом контексте он отметил не-
давний саммит Россия - Африка. В 
ходе его работы подтверждено, что 
надежное, ответственное военно-
техническое сотрудничество явля-
ется одним из приоритетов взаимо-
действия с партнерами на этом кон-
тиненте. По итогам саммита прези-
дент предложил проработать по-
ступившие многочисленные пред-
ложения по линии ВТС с учетом их 
коммерческой составляющей с ак-
центом на внедрении гибких подхо-
дов к поставкам и оплате.

- Один из ключевых парамет- 
ров конкурентоспособности во-
енной продукции - это своевре-
менный и качественный ремонт, 
обслуживание техники. Мы с ва-
ми об этом говорим постоянно, - 
напомнил президент. - Надо быть 
ближе к потребителю, активнее 
работать над увеличением числа 
сервисных центров на террито-
рии инозаказчика. 

 Есть в этом плане и новое на-
правление - создание за рубежом 
совместных предприятий по про-
изводству запасных частей для ра-
нее поставленной техники. Для 
этого необходимо расширить пра-
ва субъектов военно-техническо-
го сотрудничества и внести соот-
ветствующие изменения в право-
вую базу.

«Тигр» на экспорт
Российские позиции на глобальном рынке вооружения 
укрепляются
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ПЕРСПЕКТИВА   Строительство социальных объектов

АНОНС   Зимние развлечения на площади имени Куйбышева

Подробно о важном

Ева Скатина

Строительство детского сада в 
микрорайоне Волгарь близится к 
завершению. На днях глава Сама-
ры Елена Лапушкина вместе с ру-
ководителями городских депар-
таментов посетила площадку и 
оценила ход работ. 

Проверяющие были прият-
но удивлены высокими темпами 
строительства. Возведение вто-
рого корпуса детского сада №4 
началось всего два месяца назад 
- 16 октября. А сейчас двухэтаж-
ное здание не просто стоит под 
крышей, к нему подведены тепло-
вые коммуникации, запущена си-
стема отопления. Сегодня рабо-
чие занимаются отделкой фасада 
и внутренних помещений, про-
кладывают инженерные сети. С 
такой же интенсивностью идет 
и благоустройство прилегающей 
территории. Вокруг нового кор-
пуса укладывают асфальтобетон-
ное покрытие, устанавливают бе-
седки и игровые площадки. Вско-
ре ожидается поступление мебе-
ли и необходимого оборудова-
ния. 

- Меня радует, что работы 
здесь идут с опережением гра-

фика, - отметила глава города. - 
Жители Волгаря очень ждут от-
крытия учреждения. И я знаю, 
что родители заинтересованы не 
только в том, чтобы малыши по-
сещали детский сад, но и в новых 
рабочих местах. 

Директор детского сада №4 
Людмила Пятилетова подтверди-
ла, что жители близлежащих но-

востроек обращаются к ней с по-
добными просьбами: многие хо-
тят устроиться на работу рядом с 
домом.

- Открытия нового дошколь-
ного учреждения ждут жители не 
только Волгаря, но и других по-
селков и микрорайонов Куйбы-
шевского района - это 116-й кило-
метр, Кряж, улица Обувная и дру-

гие территории, - рассказала Пя-
тилетова. 

Новое дошкольное учреждение 
будет рассчитано на 220 мест. Преду- 
смотрены и ясельные группы.

По словам руководителя город-
ского департамента образования 
Елены Чернеги, в Волгаре это вто-
рой детский сад, где будут созданы 
все условия для ребят с ограничен-

ными возможностями. Уже заку-
плены и готовы к установке лиф-
ты. 

Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован на февраль. Набор в 
новые группы стартует в конце де-
кабря. 

В дальнейшем по соседству с 
детским садом планируют постро-
ить школу на 800 мест. 

Детский сад за два месяца
Новое дошкольное учреждение в Волгаре планируют  
открыть в феврале

Анна Щербакова

 В Самаре продолжается подго-
товка к новогодним праздникам. 
Вскоре будет завершено украше-
ние площади имени Куйбышева. 
Как и в прошлые годы, основные 
праздничные гулянья развернут-
ся именно здесь. Что интересного 
ожидает самарцев? Когда наш го-
род посетит Дед Мороз из Вели-
кого Устюга? Где можно будет бес-
платно покататься на коньках? Об 
этом шла речь на вчерашнем со-
вещании при главе Самары Елене 
Лапушкиной.

Как рассказала руководитель де-
партамента культуры и молодеж-
ной политики Татьяна Шестопало-
ва, сейчас на площади имени Куй-
бышева заканчивают оформлять 
елочный комплекс. Вскоре будет го-
това и большая деревянная горка, 
правда кататься на ней пока нель-

зя - из-за отсутствия снега. Но как 
только наступит по-настоящему 
зимняя погода, аттракцион станет 
доступен всем желающим. Катание 
будет бесплатным. 

 22 декабря на площади откроет-
ся усадьба Деда Мороза (0+). Тра-
диционно она привлекает множе-
ство посетителей. Для детей это 
возможность почувствовать себя 
в настоящей сказке, отгадать загад-
ки сказочных персонажей и встре-
титься с  новогодним волшебни-
ком. Впрочем, побывать в красиво 
декорированной усадьбе интерес-
но и взрослым. В этом году на пути 
в сказочный терем гостям предсто-

ит встретить Зиму, Бабу-ягу, Сову и 
символ следующего года - Мышь.  В 
открытии усадьбы примет участие 
Дед Мороз из Великого Устюга. По-
мимо этого главный новогодний 
волшебник побывает в театре «Са-
марская площадь» - на праздни-
ке для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. А также по-
здравит маленьких пациентов го-
родской больницы №2 и учеников 
школы №132. 

27 декабря на площади состоит-
ся первая дискотека от DJ Мороза 
(0+). В дальнейшем такие вечерин-
ки будут проходить каждый день, 
до 8 января. Шестопалова поясни-

ла, что это нововведение появится 
по желанию самарцев - люди обра-
щались в администрацию с прось-
бой сделать танцевальную зону, ко-
торая работала бы все праздники.

Руководитель департамента рас-
сказала и о программе новогод-
ней ночи на площади (0+). Самар-
цев будут развлекать лучшие твор-
ческие коллективы региона. В пол-
ночь состоится лазерное шоу, а в час 
ночи в небе прогремит фейерверк. 
Сам праздник продлится до трех 
часов. Самые интересные моменты 
будут транслировать в прямом те-
леэфире. 

В дни новогодних праздников 

самарцев также ожидает насыщен-
ная спортивная программа. В го-
роде планируют залить 128 катков. 
Некоторые из них, несмотря на по-
году, уже начали свою работу. На-
пример, красивая ледовая площад-
ка с подсветкой и музыкой откры-
лась на выходных в парке «Друж-
ба». 

На совещании руководитель де-
партамента физической культуры и 
спорта Сергей Чеканов рассказал, 
где еще появятся катки. Большая 
часть из них - 65 ледовых площа-
док - будет открыта во дворах. Еще 
40 - близ учреждений образования.  
Остальные появятся на площадях, 
в парках, на набережной, на стади-
онах. 22 декабря начнут работать 
катки на площади имени Куйбыше-
ва. Один из них будет предназначен 
для массового катания, другой - для 
проведения соревнований. На от-
крытии ледовых площадок (0+) са-
марцы увидят забег Дедов Морозов 
и выступления хоккеистов и фигу-
ристов - воспитанников самарских 
спортивных школ. Показательные 
тренировки будут проходить и в 
дальнейшем, до конца новогодних 
праздников. В планах - дни керлин-
га, дни фигурного катания, дни хок-
кея. Ярким событием станет откры-
тие здесь фестиваля «Золотая шай-
ба»(0+). Оно назначено на 8 января. 

К НАМ ЕДЕТ ДЕД МОРОЗ
22 декабря 
Самару  
посетит  
главный 
волшебник
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День за днём
ДИАЛОГ   Интеграция в мировую экономику

ПРОЕКТ   Свежий взгляд на привычные вещи

Игорь Озеров

Состоялась встреча губерна-
тора Дмитрия Азарова и пред-
ставителей бизнеса. Обсуди-
ли повышение инвестиционной 
привлекательности и продвиже-
ние бренда Самарской области 
на российском и мировом рын-
ках, оценили опыт других реги-
онов во внешнеторговых отно-
шениях.

Азаров отметил, что регион 
уже интегрирован в мировую 
экономику, доля внешнеторго-
вого оборота области в валовом 
выпуске составляет 15%. Самар-
ская область обладает большим 
экономическим, ресурсным, ин-
новационным и человеческим 
потенциалом. Регион активно и 
динамично развивается, что по-
зитивно оценено ведущими рей-
тинговыми агентствами.

Гости форума участвовали в 
интерактивном голосовании - 
выбирали наиболее оптималь-
ную стратегию создания и про-
движения имиджа региона на 
международном уровне. Самой 
стратегически важной страной 
для Самарской области в пла-
не инвестиционного взаимо-
действия была названа Герма-
ния. Недавно в регионе расши-
рила свое присутствие немец-
кая компания «Линде Инжини-
ринг». На встрече ее генераль-
ный директор Андреас Реннер 
отметил:

- «Линде» - инженерная ком-
пания, и нам нужны инженеры.  

В Самаре есть пять университе-
тов, которые выпускают квали-
фицированных специалистов. 
Самара - это сердце России и на-
ходится в ее центре. Географи-
чески она расположена близко 
к основным нашим объектам и 
клиентам. Все крупнейшие пред-
приятия химической промыш-
ленности региона имеют для нас 
большое значение. И еще ключе-
вой аспект - это уровень расхо-
дов. Самара сочетает в себе ква-
лифицированных инженеров и 
благоприятную для нас структу-
ру затрат.

Директор по внешним связям 
и коммуникациям «Coca-Cola 
HBC Россия» Ирина Архипова 
дополнила: 

- Почему сюда нужно инве-
стировать помимо того, что это 
прекрасный логистический хаб? 
Правительство Самарского ре-
гиона регулярно и очень систем-
но привлекает инвестиции, вни-
мательно и четко отслеживает 
все, что нужно инвесторам. 

Представитель компании 
«Электрощит-Самара» побла-
годарила областные власти за 
поддержку и рассказала, что 

в ближайшие годы предприя-
тие планирует инвестировать в 
регион несколько миллиардов  
рублей.

По мнению участников фору-
ма, наиболее важной мерой под-
держки для инвесторов являют-
ся налоговые преференции. По-
мимо таких льгот региональным 
законодательством закреплен 
принцип о неухудшении усло-
вий ведения бизнеса. Стабиль-
ность - главный принцип и глав-
ная государственная гарантия 
правительства области для ин-
весторов.

По словам Светланы Лин-
ник, директора предприятия 
по выпуску сельскохозяйствен-
ной техники «Пегас-Агро», надо 
находить свою нишу, создавать 
уникальные продукты и не бо-
яться вкладывать деньги. 

- В нашем регионе созданы 
уникальные условия. На област-
ном и федеральном уровне ра-
ботают отличные меры господ-
держки, - сказала она.

В завершение работы форума 
у каждого участника была воз-
можность задать губернатору 
интересующие их вопросы. 

Чего хотят инвесторы
Как региону продвигать себя в бизнес-среде На территории Самарской 

области сосредоточены 
крупнейшие химические и 
нефтехимические предприя-
тия, дающие более 110 млрд 
рублей экспортной выручки 
в год. «АвтоВАЗ» обеспечи-
вает более четверти всего 
российского рынка легковых 
автомобилей. Кроме того, у 
нас размещены предприятия 
мировых промышленных 
лидеров: Schneider Electric, 
Bosch, Linde, Arconic, Nestle, 
Coca-Cola, Danone, Valeo, 
Faurecia и других.

Ирина Исаева

На выходных в губернской сто-
лице впервые прошел фестиваль 
«ЭкоБУМ». В торжественной це-
ремонии открытия необычного 
показа приняла участие глава Са-
мары Елена Лапушкина. 

Задуматься  
об ответственности

«ЭкоБУМ» - фестиваль эко-
моды. На нем дизайнеры пред-
ставили одежду и аксессуары, 
демонстрирующие идеи береж-
ного отношения к окружающей 
среде. Вместо того чтобы выбра-
сывать пластиковую тару, ста-
рые вещи и пробки, мастера соз-
дают из них настоящие произ-
ведения искусства. Напоминая 
при этом зрителям о том, как 
важно беречь природу. 

- Вопросы экологии сейчас 
выходят на первый план. И то, 
что вы проводите подобные ме-
роприятия, заставляя нас заду-
маться о своей ответственности 
перед природой, очень важно. Я 
убеждена, что все присутствую-
щие на фестивале не просто за-
мечательно проведут время, но и 
сделают определенные выводы, - 
подчеркнула Елена Лапушкина.

В Самаре подобный фестиваль 
проходит впервые. Он вырос из 

акции «БлагоДарю». Ее смысл со-
стоит в том, что волонтеры соби-
рают ненужные, но еще не поте-
рявшие вид вещи и передают их 
нуждающимся. Таким образом, 
одни самарцы избавляются от 
потенциального мусора, а другие  
решают свои проблемы. 

- Оказалось, у нас очень мно-
го единомышленников по всей 
Самарской области, мы просто о 
них не знали, - рассказала орга-
низатор акции, председатель об-
щественной организации «Све-
жий ветер» Юлия Копылова. - 
А сколько среди них творческих 
людей! Мы решили провести 
этот фестиваль, чтобы показать, 
как много у нас талантов, чтобы 
вдохновить других их примером. 
Сейчас за участие в конкурсах, 
как правило, надо платить. Мы 
же, напротив, хотели как-то по-
мочь участникам: в качестве при-
зов они получают сертификаты, 
по которым потом смогут при-
обрести расходные материалы - 
ткани, нитки, иголки - для свое-
го творчества. Для них это очень 
большое подспорье. Спасибо гла-

ве города Елене Владимировне 
Лапушкиной за такую возмож-
ность поощрить мастеров. Она 
нас поддерживала с самого нача-
ла - мы даже совместное видео-
приглашение на фестиваль «Эко-
БУМ» для самарцев записали. 

Платье из фантиков
Фестиваль собрал 160 участ-

ников со всей Самарской обла-
сти. И это только те, кого отобра-
ли члены жюри, - заявок было на-
много больше, 330. Уровень моде-
льеров-любителей впечатляет. 

- Я даже не думал, что из втор-
сырья, или, другими словами, от-
ходов, можно сделать такие краси-
вые вещи, - отметил студент Иван 
Лосев. - Не всегда понятно, из чего 
изготовлен тот или иной костюм. 
Нужно подойти поближе, чтобы 
понять, что за материал. Тут есть 
и салфетки, и полиэтиленовые па-
кеты, и пластиковые бутылки, и 
крышки от них. Издалека смот- 
рится просто фантастически. 

Несмотря на то, что никаких 
возрастных ограничений для 
конкурсантов не было, фести-

валь «ЭкоБУМ» оказался более 
интересен молодой аудитории. 
Алина Лямасова вместе с препо-
давателем технологии из образо-
вательного центра «Южный го-
род» представили бальное пла-
тье из обертки для попкорна. 

- Сейчас тема экологии акту-
альна и близка каждому. И мы, 
школьники, не остаемся в сторо-
не, - говорит Алина. 

А девушки из Самарского кол-
леджа технологий и дизайна под-
готовили не только костюмы, но 
и театральную постановку. Есте-
ственно, в центре внимания - 
проблемы экологии. 

- Я играю роль смерти, моя 
подруга - роль жизни. А этот ре-
бенок олицетворяет собой не-
разумное человечество, которое 
очень хочет жить, но делает все 
наоборот. 2019 год - Год театра, 
и мы решили преподнести свою 
коллекцию именно так, - объяс-
няет идею маленького спектакля 
Ольга Жукова. 

- Мне нравится, что детей ув-
лекают такие серьезные идеи, 
- говорит мама Ольги Ирина. - 

Очень полезный фестиваль, он 
заставляет о многом задуматься. 

Были среди участников и 
опытные конкурсанты. Коллек-
ция одежды от детского театра 
моды «Квадрат» даже на «Мину-
те славы» была. 

- Эта коллекция создана еще в 
2001 году: тогда ни у кого не бы-
ло денег, и нам приходилось тво-
рить из подручных материалов, 
часто из мусора. Вот чупа-чупсы 
ели - из палочек вышло платье. А 
этот наряд в технике бисеропле-
тения создан из желтых пласти-
ковых контейнеров от шоколад-
ных яиц. На другое платье ушло 
39 тысяч фантиков! - показывает 
руководитель театра Светлана 
Черкашина. - Вы видите, с ними 
ничего не стало за эти годы. 

По мнению организаторов, 
«ЭкоБУМ» - не событие, а тенден-
ция. Все больше горожан стара-
ются бережно относиться к при-
роде, сдавать мусор на перера-
ботку, а не бездумно выкидывать. 
Или в свободное время мастерить 
из пластика и бумаги настоящие 
произведения искусств. 

ЭКОЛОГИЯ В МОДЕ
Самарские дизайнеры создают из пластика и бумаги уникальные коллекции одежды
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ТЕХНОЛОГИИ

Скорочтение

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Тольяттинский ав-
тогигант будет выпус-
кать обновленную «Ни-
ву». Изменилась «начин-
ка» автомобиля. На па-
нели приборов появился 
новый блок управления 
климатической систе-
мой. Сиденья стали бо-
лее комфортными. На 
потолке автомобиля сме-
нили обивку. Также здесь 
смонтировали более эф-

фективный плафон осве-
щения с интегрирован-
ным блоком ЭРА-ГЛО-
НАСС. 

Мо д е р н и з и р о в а н -
ный интерьер появил-
ся на всех автомобилях 
семейства LADA 4х4. А 
модификация LADA 4х4 
Urban дополнительно по-
лучила  противотуман-
ные фары, интегрирован-
ные в передний бампер.

«АвтоВАЗ» представил 
новую LADA 4х4

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

РЕЗУЛЬТАТ | 

В ночь  
на расчистку дорог 
в городе вышло 
116 спецмашин

В первую очередь снег убирают на дорогах, где 
ходит общественный транспорт, на остановоч-
ных площадках, пешеходных переходах, а также 
на мостах и путепроводах. В частности, в план 
первоочередной уборки вошли улицы Главная, 
Ленинская, Авроры, Молодогвардейская, Поле-
вая, Куйбышева, Фрунзе, Первомайская, Гагари-
на, Волжский проспект, проспект Ленина, про-
спект Масленникова.

ПРОЦЕСС | 

НАГРАЖДЕНИЕ | 

На торжественной церемо-
нии, прошедшей в публичной 
библиотеке, глава Самары Еле-
на Лапушкина отметила 30 доб-
ровольцев, участвовавших в ор-
ганизации мундиаля. Волон-
теры получили в подарок экс-
клюзивные книги, посвящен-
ные Чемпионату мира по фут-
болу-2018.

 - Чемпионат мира по фут-
болу прошел в нашем городе 
на очень высоком уровне, и это 

стало возможно в том числе бла-
годаря волонтерам. У таких лю-
дей, как они, всегда есть потреб-
ность и желание оказаться там, 
где они больше всего необходи-
мы, это их зов души, - подчер-
кнула Елена Лапушкина. 

Также глава города вручила 
памятные медали и благодар-
ственные письма тем, кто внес 
особый вклад в развитие в горо-
де молодежной политики и доб-
ровольчества.

Мэр особо отметила со-
трудников молодежного 
центра «Самарский» за по-
беду в федеральном конкур-
се в номинации «Выбор про-

фессии». Их проект призван 
помочь школьникам средне-
го и старшего звена опреде-
литься с будущей специаль-
ностью. 

Волонтерам ЧМ  
по футболу вручили 
уникальные книги

СОБЫТИЕ

В минувшую пятницу в об-
ластной столице прошел финал 
официальной лиги КВН «Сама-
ра». Победителем стал коллек-
тив университета путей сооб-
щения. 

Помимо звания чемпиона 
ребята выиграли путевку на 
Международный фестиваль 
команд КВН в Сочи «КиВиН 

2020». Он пройдет с 12 по 25 ян-
варя.

- Все мы должны поблагода-
рить замечательные команды 
за этот сезон и за прекрасный, 
по-настоящему новогодний и 
праздничный финал. Игра по-
лучилась роскошной, - сказал 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

Определили чемпиона самарской 
лиги КВН

В минувшее воскресенье в Казани 
завершился фестиваль «Вместе ме-
диа. Приволжье». В нем приняла уча-
стие и «Самарская газета». Матери-
алы издания попали в шорт-листы 
конкурса в двух номинациях: «Муль-
тимедийный проект» и «Пост в соци-
альных сетях и мессенджерах». По 
оценкам жюри и участников фести-
валя, проект «Самаре 433» получил 
первое место, а работа «Самара как 
декорация для компьютерных игр» - 
второе.

Экспертами «Вместе медиа. При-
волжье», в частности, выступали ме-
неджер «ВКонтакте» по работе с но-
выми медиа Александра Шурыги-
на, специальный корреспондент из-
дания «Медуза» Иван Голунов, за-
меститель директора по цифровой 
стратегии СМИ издательского дома 
«Коммерсантъ» Анастасия Лобода.

Теперь проект «Самарской газе-
ты» в 2020 году будет представлен в 
общероссийском финале конкурса 
«Вместе медиа. Онлайн».

«Самарская газета» взяла два приза на фестивале 
«Вместе медиа»

В городе стартовал сезон 
катков. Уже официально от-
крылись ледовые площадки 
в парке «Дружба», имени Га-
гарина, 50-летия Октября. На 
этой неделе заработает ка-
ток в парке Победы. Для посе-
тителей площадок в этом го-
ду впервые раздают бесплат-
ный Wi-Fi. Интернет уже до-
ступен в парках имени Гагари-
на и Победы. На этой неделе к  
Wi-Fi можно будет подклю-
читься в парках «Дружба» и 
50-летия Октября.

Посетителям 
катков в парках 
раздают 
бесплатный Wi-Fi

По программе «СОдействие» благоустроят 
13 территорий

Подвели итоги конкурса об-
щественных инициатив по про-
грамме «СОдействие». Как со-
общает департамент инфор-
мационной политики админи-
страции губернатора, всего из 
Самарской области в конкурс-
ную комиссию поступило 211 
заявок на обновление обще-
ственных пространств. После 

отбора претендентов планиру-
ют реализовать 123 проекта, 13 
из них - в Самаре. 

Победители проекта «СО-
действие» реализуют обще-
ственные проекты в течение 
2020 года. В частности, в Са-
маре благоустроят Вертолет-
ную площадку. Также среди по-
бедителей площадка для заня-

тий активными индивидуаль-
ными современными видами 
спорта «Управленческий», тер-
ритория в Рубежном «Новый  
рубеж 2», площадка для дрес-
сировки и выгула собак «Соба-
чье счастье - бег, спорт, жизнь», 
хоккейная площадка в районе 
дома №32 на улице Демократи-
ческой.

Шуга - взвесь воды и льда - на Волге стала при-
чиной обледенения оголовка водозаборных соо-
ружений на насосно-фильтровальной станции в 
Студеном овраге. Как пояснили в пресс-службе 
«РКС-Самара», воды на станцию поступает го-
раздо меньше, чем в обычном режиме. Комму-
нальщики проводят технологические переклю-
чения для того, чтобы обеспечить водой Про-
мышленный, Кировский и Красноглинский рай-
оны. В ближайшие дни там возможны отключе-
ния. 

Из-за шуги на Волге 
некоторые дома могут 
остаться без воды

ЖКХ
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Экономика
ПОДДЕРЖКА   Спецпредложения для желающих развивать свое дело

Татьяна Марченко

Держаться вместе
Главная цель форума - объе-

динить местных производите-
лей и выработать новые формы 
поддержки самарского бизнеса. 
Этот тон был задан с самого на-
чала мероприятия. Президент 
Торгово-промышленной пала-
ты Самарской области Валерий 
Фомичев отметил, что ТПП мо-
жет объединить все предложе-
ния и выдать их на-гора зако-
нодательной и исполнительной 
власти. Председатель региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации 
«Опора России» Ирина Титова 
постаралась настроить нынеш-
них и будущих предпринимате-
лей на творческий лад: 

- Бизнес может развивать-
ся только тогда, когда он творит 
что-то новое. Придумай свои 
конкурентные преимущества: 
новые услуги, новые продукты. 
И жизнь станет интереснее. 

Заместитель руководителя де-
партамента экономического раз-
вития и торговли Анна Рабино-
вич рассказала о деловой про-
грамме форума.

- Можно не только приобре-
сти новые навыки и умения, но 
и лично пообщаться с успешны-
ми предпринимателями и трене-
рами, которые работают на са-
марском рынке. Также мы пред-
усмотрели зону консультаций, 
- сказала она. - Надеюсь, участ-
ники форума и многие другие 
предприниматели станут участ-
никами еще одного нужного и 
важного для Самары и региона 
проекта. Это открытие центра 
консультационных услуг «Мой 
бизнес». Оно состоится уже в 
конце этого года. Центр появит-
ся на базе муниципального биз-
нес-инкубатора. 

Экспозицию разбили на сек-
торы: инновации, образование, 
здравоохранение, легкая про-
мышленность, ремесло, арт, ин-
дустрия красоты и другие. По-
всюду было оживленно. Мастер-
классы в своих секторах устро-
или и сами предприниматели. 
Известный в городе бренд-шеф 
Константин Маковецкий пока-
зывал, как делать роллы. А в сек-
торе компании «Большая игра» 
проводили виртуальный урок 
химии: рассказывали, как с по-
мощью технологии виртуальной 
реальности обучают сотрудни-
ков особо опасных производств.

Личное дело
Екатерина Рогова работала 

в интернет-компании менедже-
ром, но потом кардинально сме-
нила сферу деятельности. Увлек- 
лась краеведением. Стала откры-
вать для себя новые удивитель-
ные истории и рассказывать их 
самарцам. Так появилась лавка 
экскурсий «Наш городок». 

- Кроме того, постоянно учусь 
бизнесу. Посещаю занятия, кото-
рые проводит городской департа-
мент экономики. В ноябре была 
интересная обучающая програм-
ма, - рассказала Екатерина.

Рустам Матназаров недавно от-
крыл фирму по изготовлению де-
ревянных игрушек «Евуша». На-
звал ее так в честь трехлетней доче-

ри. Первую игрушку сделал для нее, 
а сейчас всецело решил посвятить 
себя этому делу. На форуме Рустам 
решил не только продемонстриро-
вать свою продукцию, но и узнать о 
тонкостях ведения бизнеса.

Интригующее название - 
«Творюхи от Андрюхи». Что за 
продукцию выпускают под этим 
брендом? 

- Творожный десерт без муки 
и сахара плюс моя огромная лю-
бовь, - поясняет Мария Арсен-
тьева. - Заниматься бизнесом сна-
чала не собиралась. Пекла десерты 
для детей, их у меня трое, угощала 
подруг. Однажды сын Андрей по-
советовал подумать о продажах, 
сам стал помогать мне. Так увле-
чение плавно переросло в бизнес.

БИЗНЕС КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Состоялся форум для самарских предпринимателей

Продлили льготный период

Местные предприниматели 
смогут дольше пользоваться 
государственным имуществом 
и земельными участками на 
льготных условиях. Такое 
решение было принято на за-
седании правительства Самар-
ской области.
По действующему законода-
тельству предприниматели, 
арендующие областное иму-
щество и земельные участки, 
которые включены в специ-

альный перечень, три года 
имеют льготы. В первый год 
предприниматели платят 40% 
от размера арендной платы, 
второй - 60%, третий - 80%, за-
тем - 100%.
Региональные власти приняли 
решение о продлении льгот-
ного периода. С четвертого 
года и до конца срока договора 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, арен-
дующие областное имущество 

и земельные участки, будут 
платить 80%.
- Оказание мер государствен-
ной поддержки малому и 
среднему бизнесу является 
приоритетным направлением 
деятельности правительства 
Самарской области и одной из 
задач профильного националь-
ного проекта. В этом году наш 
регион полностью выполнил 
показатели, которые поставле-
ны нацпроектом, но в даль-

нейшем они более высокие, 
- отметил председатель прави-
тельства Самарской области 
Виктор Кудряшов. - Добиться 
нужного результата, увеличи-
вать количество предприятий 
малого и среднего бизнеса 
можно только при расширении 
мер господдержки. Считаю 
совершенно правильным 
решение продлить льготы для 
предпринимателей, арендую-
щих областное имущество. 

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» прошел форум «Самарский бизнес от А до Я».  
На нем свои товары и услуги презентовали местные предприниматели. Организатором  
выступил городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли.

Анна Рабинович, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ:

• Местный бизнес развивается 
по самым разным направлениям. 
Но на сегодняшний день сфера 
услуг - одна из ведущих отрас-
лей Самарского региона. Лидеры 
мы и в области IТ-технологий, 
занимаем лидирующие позиции 
в Приволжском федеральном 
округе и России. 
Мы оказываем предпринимате-
лям информационно-консульта-
ционную поддержку, финансо-
вую, а также имущественную на 
льготных условиях. Проводим 
бесплатное обучение, мастер-
классы. Обеспечиваем бесплат-
ное участие в выставках. Новые 

формы поддержки предусма-
тривает национальный проект 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы».
В нашем департаменте и в 
бизнес-инкубаторе помогут и 
тем, кто только думает над от-
крытием своего дела. Подскажем 
наиболее перспективные ниши, 
поможем выбрать форму налого-
обложения, сформировать пакет 
документов. 
По сравнению с прошлым годом 
число желающих заняться бизне-
сом увеличилось на 7,5 процента. 
Но всегда надо помнить, что 
бизнес - это стиль жизни. Это 
круглосуточное, ежедневное 
занятие. 
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ПРОЦЕСС   Благоустройство городских территорий

Установят новые 
евроконтейнеры

РЕШЕНИЕ   Смену зонирования не поддержали

ОБОЙТИСЬ БЕЗ ВЫСОТОК
Территорию возле ЦУМа «Самара» не будут застраиватьЖанна Скокова

На днях состоялось заседа-
ние городской комиссии по за-
стройке и землепользованию. 
На нем рассматривали вопро-
сы о смене зонирования мно-
жества участков. Один из глав-
ных - присвоение нового стату-
са трем территориям в границах 
улиц Агибалова, Вилоновской 
и  Спортивной возле централь-
ного универсального магази-
на «Самара». Это позволило бы 
возвести там многоэтажные до-
ма и торговый центр. 

Горожане высказались про-
тив высотного освоения этой 
части Самары еще во время пуб- 
личных слушаний - 55 пись-
менных заявлений. Свое отно-
шение к теме активисты вновь 
проговорили и на заседании 
комиссии. Они считают, что 
масштабное строительство на-
несет вред исторической среде. 
Одна из высказавшихся - пред-
седатель ТСЖ Светлана Звере-
ва. 

Руководитель департамен-
та градостроительства Сама-
ры Сергей Шанов отметил, что 
мнение местных жителей услы-
шано. 

- Мы отклонили заявку вла-
дельцев земельных участков 
около ЦУМа «Самара». Они 

планировали изменить зониро-
вание территории, что позво-
лило бы построить там много-
этажные жилые дома. Члены ко-
миссии услышали граждан, - от-
метил Шанов.

Помимо этого рассматрива-
ли еще ряд площадок. В том чис-
ле такие, где строительные ком-
пании обязаны будут решить 
задачу по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Также на плечи коммерсантов 
ложится создание социальной 
и коммунальной инфраструк-
туры для новых зданий. Боль-

шинство предложений поддер-
жали. В каждом случае учиты-
вали мнение жителей, которое 
они высказывали на публичных 
слушаниях. 

- Поступали заявления от фи-
зических и юридических лиц на 
изменение зонирования, на от-
крытие придорожного сервиса, 
магазинов. Если эти предложе-
ния не противоречат Генераль-
ному плану и были согласованы 
с местными жителями, то они 
получат поддержку. Для муни-
ципалитета это дополнитель-
ные налоги, - пояснил предсе-

датель городской думы Алексей 
Дегтев.

Он подчеркнул, что при за-
стройке территорий необходи-
мо использовать комплексный 
подход. То есть соблюдать ба-
ланс между количеством квар-
тир и парковочных мест, созда-
вать площадки для досуга, ду-
мать о доступности медицин-
ских и учреждений образова-
ния. 

Кроме того, коснулись слож-
ной темы с освоением земли в 
Самарском районе. Это 7 ты-
сяч квадратных метров в рай-

оне улицы Григория Засекина - 
бывший завод клапанов. В отно-
шении него также поступило за-
явление о смене зонирования на 
Ц-2 - общественно-деловую зо-
ну городского значения. Владе-
лец земли уже давно рассматри-
вает возможность строитель-
ства здесь крупного торгово-
го центра. Однако территория 
представляет очень большой 
интерес для археологов. Как 
предполагают ученые, там мо-
гут быть остатки первой самар-
ской крепости. Поэтому члены 
комиссии отклонили заявление.

Меняют оборудование на площадках 
для сбора мусора

Алена Семенова 

До конца года в Самаре обно-
вят оборудование на отремонти-
рованных и вновь обустроенных 
контейнерных площадках. Заме-
ну устаревших контейнеров на 
более современные проведут во 
всех девяти районах. 

По информации департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии, специально для Самары бы-
ло закуплено 2 020 евроконтей-
неров. Деньги на эти цели выде-
лили из городского и областного 
бюджетов. 

Заместитель руководителя 
управления охраны окружаю-
щей среды департамента Вик-
тория Конева отметила, что но-
вое оборудование позволит по-
высить качество обслуживания 
контейнерных площадок. Пла-
стиковые евробаки объемом 1,1 
кубометра оснащены колесами, 
с ними удобно работать всем ви-
дам мусоровозов, в том числе са-
мым последним моделям. 

- Контейнеры подбирают к 
той технике, которая их обслу-
живает. Сегодня почти все пере-
возчики переведены на спецав-
тотранспорт - мусоровозы с зад-
ней загрузкой отходов. Новые 
контейнеры полностью соответ-
ствуют предъявленным требо-
ваниям. Кроме того, такие емко-

сти выглядят эстетичнее и более 
органично впишутся в город-
скую среду, - считает Конева.

По словам специалистов, но-
вые контейнеры обладают боль-

шей вместимостью и удобнее 
в использовании. Они заменят 
устаревшие модели в самое бли-
жайшее время.

Сейчас партия закупленных 

контейнеров находится на базе 
муниципального предприятия 
«Жиллидер», где оборудование 
собирают рабочие. Задейство-
вано несколько бригад. На сбор-
ку одного контейнера уходит по-
рядка 10 минут. 

- Мы просто прикручиваем 
колесики и крышки к бакам. Ев-
роконтейнеры можно закрыть, 
чтобы мусор не разлетался в вет-
реную погоду, - пояснил один из 
рабочих.

Количество баков на площад-
ках зависит от числа обслужива-
емых домов. Многие площадки 
уже имеют бетонное основание, 
ограждение и навес, так что за-
мена старого оборудования яв-
ляется логичным шагом в усо-
вершенствовании объектов бла-
гоустройства. 

- Замена старых контейнеров 
на современные - часть большой 
плановой работы, направленной 
на качественное содержание го-
родских территорий. Она про-
должится и в будущем году. Мы 
планируем закупить новую пар-
тию евроконтейнеров в рамках 
соглашения с региональным ми-
нистерством энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, - пояснила Конева.

Также в ближайшее время в 
город будет доставлена партия 
новых бункеров для сбора мусо-
ра: 50 штук объемом 8 кубомет-
ров каждый. 

В этом году в Самаре было от-
ремонтировано 232 и вновь обу-
строено 125 контейнерных пло-
щадок. Всего же их более 3 700. 
Ознакомиться с официальным 
реестром контейнерных пло-
щадок для накопления твердых 
коммунальных отходов можно 
на сайте департамента городско-
го хозяйства и экологии админи-
страции Самары.
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Проект «Школа межнациональных коммуникаций» реализуется 
с 2013 года при поддержке правительства Самарской области. 
Его организаторы - научно-просветительский центр «Универси-
тет»» в сотрудничестве с Самарским национальным исследова-
тельским университетом имени Королева, межвузовским музей-
ным центром университета, Советом ректоров вузов Самарской 
области, Домом дружбы народов и центром обучения «ПРАТОН». 
«Самарская газета» - информационный партнер проекта.
Школа дает слушателям знания, способствующие эффективной 
интеграции в мультикультурное общество. Эксперты, представи-
тели национальных центров делятся с участниками опытом сво-
его становления в новой стране, рассказывают личные истории 
успеха в бизнесе, культуре, науке, спорте. 

ПРОЕКТ   Диалог с представителями других культур

Общество

НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
Завершила работу Школа межнациональных коммуникаций-2019

Анна Щербакова

В межвузовском центре Са-
марского университета состо-
ялось заключительное занятие 
Школы межнациональных ком-
муникаций-2019. Этот проект 
включал в себя девять встреч. На 
итоговом занятии организаторы 
вручили сертификаты самым ак-
тивным участникам.

В начале финальной встречи 
слушатели школы в онлайн-фор-
мате познакомились с еще од-
ним героем проекта. На этот раз 
им стал артист балета панамско-
го происхождения Диего-Эр-
несто Кальдерон Армьен. Дие-
го занимался танцевальным ис-
кусством с раннего детства. В 
16 лет он серьезно увлекся бале-
том. Семья танцовщика поддер-
жала его желание развиваться 

профессионально. Диего окон-
чил Московскую государствен-
ную академию хореографии, с 
2018-го он состоит в труппе Са-
марского театра оперы и бале-
та. По его словам, привыкнуть 
к жизни в России ему было не-
трудно, а русский язык он осво-
ил фактически за год. Этот факт 
чрезвычайно удивил участников 
встречи, они отметили, что Ди-
его общается весьма свободно, 
грамотно. Гость рассказал о на-
родной культуре и бытовой сто-
роне жизни в Панаме, о своей се-
мье, об отношениях родителей и 
детей на его родине, об отличи-
тельных чертах панамцев и рус-
ских. Диего подчеркнул, что цен-
ным качеством русского народа 
считает дисциплинированность 
и любознательность, неиссяка-
емое желание расширять свой 
кругозор, заниматься самораз-

витием. Сильными националь-
ными чертами жителей Панамы 
гость встречи назвал жизнелю-
бие, чувство юмора, спокойное 
отношение к незначительным 
вещам и мелким конфликтам.

Во второй половине встре-
чи участники подводили итоги 
проекта. Многие из них отмети-
ли, что благодаря девяти заняти-
ям Школы осознали, насколько 
богата и уникальна каждая на-
родная культура, насколько муд-
рое общечеловеческое начало 
она в себе несет. По словам слу-
шателей, очень ценным было но-
вовведение этого года: встречи 
с героями, экспертами-практи-
ками в области межнациональ-
ных отношений. Участники еди-
ногласно высказались за продол-
жение встреч «вживую» с пред-
ставителями национально-куль-
турных центров. 

Очень важно, что помимо 
студентов самарских вузов гу-
манитарного профиля слуша-
телями школы стали люди, ра-
ботающие в сфере межнацио-
нальных коммуникаций, мо-
лодежной политики, туризма, 
образования, науки. В завер-
шение финального занятия ор-

ганизаторы вручили самым ак-
тивным слушателям сертифи-
каты от Совета ректоров вузов 
Самарской области и Самар-
ского университета, пригла-
сив всех собравшихся к уча-
стию в следующих курсах Шко-
лы межнациональных комму-
никаций.
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Спорт
ДАТА   15 лет назад самарская команда завоевала медали

Сергей Волков

Немного грустным получи-
лось чествование «Крыльев Со-
ветов» образца 2004 года - брон-
зовых призеров чемпионата 
страны. Не такой концовки (до-
машнее поражение от «Урала» 
2:3) ждала футбольная Самара 
от нынешнего поколения футбо-
листов перед уходом на зимние 
каникулы. 

Знакомые все лица 
На трибуне «Самара Арены» 

на завершающей игре сезона с 
«Уралом» собрался костяк тех 
самых «Крыльев». Их фамилии 
до сих пор на слуху болельщиков 
- Алексей Поляков, Карен До-
хоян, Омари Тетрадзе, Антон 
Бобер, Огнен Короман, Дми-
трий Кудряшов, Андрей Каря-
ка, Робертас Пошкус, Сергей 
Виноградов. Главный тренер 
Гаджи Гаджиев присоединился 
к ним после того, как перед на-
чалом матча сделал символиче-
ский удар по мячу. К слову, на 
поле был в качестве еще игрока 
«бронзовый» Александр Аню-
ков. В перерыве все «именин-
ники» получили памятные фут-
болки. Спортивный директор 
РПЛ Виктор Пышкин подарил 
клубу памятный знак «За боль-
шой вклад в развитие отече-
ственного футбола».

Заключительный матч сезона с 
«Уралом» (2:3) приглашенные на 
торжество гости смотрели в ком-
пании с губернатором Дмитри-
ем Азаровым. Вспоминали бы-
лое, говорили о будущем самар-
ского футбола, о том, что нужно 
сделать для того, чтобы повто-
рить успех 15-летней давности. 
Напоследок ветераны подари-
ли руководителю региона памят-
ные «бронзовую» майку, коллек-
ционную медаль, а Гаджи Гаджи-
ев - свою новую книгу «Простая 
сложная игра», посвященную в 
том числе и «Крыльям Советов».

Болейте только футболом
Откровенно говоря, мне то-

же хотелось заполучить это из-
дание с автографом главного 
творца «бронзы» во время ве-
черинки в одном из лучших ре-
сторанов города. Туда пригласи-
ли наиболее активных болель-
щиков, заслуженных ветеранов  
команды и нас, спортивных 
журналистов. Но увы. Послед-
ний экземпляр мемуаров Гад-
жиева ушел за немалую сумму с 
аукциона во время чествования 
команды. 

- Я обязательно пришлю для 
вас, спортивных журналистов, 
несколько экземпляров книги, 
- утешил меня самый открытый 
для журналистов наставник в 
российском футболе. - Ведь мы 
15 лет назад были одной спло-

ченной и успешной командой. В 
нее входили и работники базы, 
и водители, и повара, и садовни-
ки, и все те, кто верил в нас. И вы, 
журналисты, в том числе. Низ-
кий всем поклон. 

Гаджи Муслимович виртуоз-
но вышел из щекотливого поло-
жения. Увидев мой журналист-
ский блокнот, он вдруг неожи-
данно предложил:

- А давайте я напишу новогод-
нее пожелание читателям вашей 
газеты, - и тут же взялся за ручку. 

«Читателям «Самарской га-
зеты». Будьте здоровы и болейте 
только футболом!» - появились 
строчки на бумаге.

- Короткое интервью? Для вас 
с удовольствием. В качестве бо-
нуса. 

- Что больше всего запомни-
лось во время «бронзового» се-
зона? 

- Сегодня невозможно вы-
делить что-то одно. Мне повез-
ло собрать чудесный коллек-
тив игроков и предложить им 
свою идею - оставить яркий след 
в истории российского футбо-
ла. Мы были одержимы ею, став 
единомышленниками. 10 про-
центов успеха - это 22 гола за се-
зон Каряки и столько же про-
центов - надежная игра Поляко-
ва. 15 процентов - это поддерж-
ка болельщиков, которые созда-
вали особую атмосферу и верили 
в нас. Все остальное - творчество 
футболистов на поле. Они дей-

ствительно творили, а не мучи-
лись, играя в мяч.

- Чем вы сегодня занимаетесь?
- Вернулся в Махачкалу. Ра-

ботаю в футбольном клубе «Ан-
жи». Возрождаем команду, воз-
вращаем в нее былые традиции. 

- «Крылья» не предлагали 
вернуться в команду, хотя бы в 
роли советника?

- Дело не в советниках, а в 
клубной атмосфере. Будет пред-
ложение - буду рассматривать. 
Но не подумайте, что придет Гад-
жиев и сразу ситуация поменя-
ется. Все гораздо сложнее.

Каряка переживает  
за Соболева

Сидевший рядом с нами Ка-
ряка тоже решил написать ново-
годнее пожелание. «Читателям 
«Самарской газеты». Успехов в 
вашем нелегком деле» - вывел он 
в моем в блокноте.

- Расшифруй, о чем идет речь.
- Я знаю, что среди читате-

лей газеты немало болельщиков. 
А болельщики - это больше, чем 
12-й игрок. Я тоже присоединил-
ся к этой огромной армии и знаю, 
каково переживать за хороший 
футбол. Вспоминаю: в день мат-
чей Самара просто дышала фут-
болом. Это реально окрыляло, 
хотелось играть только на победу.

- Выходит, ты болеешь за 
Александра Соболева - нового 
бомбардира «Крыльев»?

- Конечно, хочу, чтобы он все-

таки добился своего и закрепился 
в сборной страны. Мне помогали в 
этом гениальные партнеры. Один 
Андрей Тихонов чего стоил.

- Он не завидовал, что в 2004 
году ты стал лучшим бомбарди-
ром команды?

- Ничего подобного не было. 
Наоборот, он заряжал нас своей 
неуемной энергией бороться за 
медали. Без страха и сомнений - 
только вперед! Это стало нашим 
общим девизом.

- Можно ли говорить, что в 
свой бомбардирский талант ты 
поверил и раскрыл его на бере-
гах Волги?

- Вне всякого сомнения. Но в 
меня тогда верили все - от Гад-
жиева до партнеров. А как под-
держивали болельщики! Без их 
мощнейшей энергии я не был бы 
тем, кем стал.

- Что пожелаешь нынешним 
«Крыльям»?

- Пересмотреть игрокам свои 
взгляды на футбол. У них есть 
достойный пример - Анюков. 
Последний из могикан. Он зна-
ет, как добиться успеха в люби-
мой игре. Верьте ему.

Им бы памятник
Анюков, как нам показалось, 

был чрезвычайно смущен осо-
бым вниманием к своей персоне. 
Получив порцию аплодисмен-
тов, он вскоре незаметно уда-
лился. Жаль, не слышал слов Га-
бибуллы Хасаева. 

- В том «бронзовом» сезоне мне 
как исполняющему обязанности 
губернатора доверили огромную 
честь: вручать в «МТЛ Арене» ме-
дали футболистам от имени пра-
вительства области, - напомнил 
тот. - Меня до сих пор не покида-
ет чувство гордости за нашу ко-
манду и весь самарский футбол. 
Поэтому очень хотел бы увидеть 
возле «Самара Арены» бронзо-
вый памятник «бронзовой» ко-
манде-2004. Она это заслужила.

- Ребята, а я русский язык не 
забыл, - это уже зажигал в мик- 
рофон Огнен Короман. - Я вас 
люблю, самарчане! 

- Самые сильные воспомина-
ния о том времени - это топовый, 
классный состав команды и пол-
ные трибуны стадиона, - не скры-
вал он своих эмоций. - Так класс-
но, как мы, в те годы не играла ни 
одна команда, я в этом уверен. 
Сейчас работаю тренером в Сер-
бии, но «Крылья Советов» вспо-
минаю часто. Дома храню медаль 
и фотографии того времени. Фут-
болки у меня были, но все пода-
рил своим друзьям. Очень люб- 
лю «Крылья» и Самару! Сегодня 
очень ждал встречи с вами и со 
своей спортивной молодостью. 

Четыре часа общения с фут-
болистами пролетели как один 
миг. Все было здорово. Мило и 
по-домашнему. Соберутся ли 
они в этом составе еще хотя бы 
разок? Большой вопрос. 

Жалею, что не удалось пооб-
щаться с Анюковым. Так и не 
успел задать ему припасенный 
по праздничному случаю вопрос. 
В «бронзовом» матче с «Сатур-
ном» в Раменском он забил реша-
ющий гол. Мы видели, как после 
финального свистка Александр 
бежал с мячом в раздевалку. Лю-
бопытно узнать, куда он его дел. 
Этого раритета явно недостает 
в нашем городском музее самар-
ского футбола. Медаль Миодра-
га Божовича есть, а «бронзово-
го» мяча нет.

ПРОСТАЯ СЛОЖНАЯ ИГРА
Отметили «бронзовый» успех «Крыльев Советов» 
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Светлана Луценко:

«Общий 
медицинский стаж
нашей семьи - 
270 лет»

Светлана Келасьева

В ноябре самарскому рентгено-
логу Светлане Луценко было при-
своено почетное звание «Заслу-
женный врач РФ». В следующем 
году Светлана Козьмовна отметит 
сразу три юбилея: свое 80-летие, 55 
лет со дня окончания института и 
полвека работы в больнице имени 
Середавина, где она более трех де-
сятилетий возглавляла рентгенов-
ское отделение.

- Когда вы решили, что будете 
врачом?

- Я всегда это знала. Моя мама 
до Великой Отечественной работа-
ла акушером-гинекологом. Потом, 
в годы войны, заведовала госпита-
лем. Приходя вечером домой, она 
с таким увлечением, с такой любо-
вью рассказывала о своей работе, 
что не заразиться этим было невоз-
можно. 

- Вы не единственный ребе-
нок в семье? Остальные дети тоже 
пошли по маминым стопам?

- Моя старшая сестра стала зуб-
ным врачом, средняя - акушером-
гинекологом. Медицинская ди-
настия продолжилась и дальше. 
Моя дочь - заведующая отделени-
ем в нашем перинатальном центре. 
Здесь же, в больнице имени Сере-
давина, мой племянник 40 лет про-
работал неврологом. Племянница 
стала врачом-бактериологом. Она 
тоже работала в областной больни-
це. Общий медицинский стаж на-
шей семьи - 270 лет. Это за три по-
коления. 

- У вас достаточно редкая спе-
циальность - рентгенолог. Поче-
му выбрали именно ее?

- На третьем курсе у нас был 
цикл рентгенологии. Занятия вела 
кандидат медицинских наук Екате-
рина Ивановна Тихомирова. Она 
была влюблена в эту дисциплину 
и сумела заинтересовать ею мно-
гих студентов. Ко всему прочему, 
Екатерина Ивановна очень хоро-
шо выглядела, красиво одевалась. 

Этим она еще больше усилила ин-
терес к рентгенологии, мы хотели 
быть похожими на свою препода-
вательницу. А на четвертом курсе 
начался цикл по гинекологии, ко-
торый тоже привлек мое внимание. 
После окончания института стоял 
выбор - гинекология или рентгено-
логия. Но так получилось, что я ра-
но родила первого ребенка, еще на 
третьем курсе. И мама убедила ме-
ня, что, имея малыша, очень слож-
но работать акушером-гинеколо-
гом. Это ведь ночные дежурства, 
ненормированный график. Так я и 
стала рентгенологом, о чем ни разу 
в жизни не пожалела. 

- Сразу стали работать по спе-
циальности?

- За свою жизнь я не написала ни 
одного заявления на увольнение. 
Сначала меня направили на рабо-
ту в медсанчасть авиационного за-
вода, оттуда, также по направле-
нию, в ординатуру, а уже затем сю-
да. Кстати, мало кто помнит, поче-
му областная больница носила имя 
Калинина. А Михаил Иванович 
Калинин, всесоюзный староста, 
приехав в Куйбышев с какими-то 
проверками, подарил физинститу-
ту, так тогда называлась наша кли-
ника, рентгеновский аппарат «Бу-
ревестник». Это был первый по-
добный прибор в городе. С него на-
чалось отделение рентгенологии. 

Через много лет, когда аппа-
рат стал устаревать, его передали 
в медсанчасть авиационного заво-
да, куда я пришла после института. 
Мне очень повезло, что я начала ра-
ботать на «Буревестнике». Потом 
уже появились аппараты «Рум-10». 
Правда, работать приходилось по-
прежнему в темноте, электронно-
оптических преобразователей не 
было. На смену «Рум-10» пришли 
«Рум-20». У этих российских аппа-
ратов уже были электронно-опти-
ческие преобразователи. И, кста-
ти, самый первый из них, под номе-
ром один, достался нашей област-
ной больнице. Вы не представляе-
те, как мы ему радовались - светло, 

красиво, все видно. Сейчас-то вез-
де цифровые технологии, все это 
привычно. 

- В больницу часто поступало 
новое оборудование?

- Достаточно часто. За 30 лет мо-
ей работы заведующей отделени-
ем мы три или четыре раза смени-
ли оборудование. За это время бы-
ло принято в эксплуатацию более 
100 аппаратов. Когда мы прини-
мали отделение, в штате состояли 
пять врачей. Всего было 13 сотруд-
ников. В 2008 году стало уже 27 вра-
чей, 102 сотрудника. 

С оборудованием, как ни стран-
но, связано много интересных 
историй. Например, как-то раз в 
кардиоцентр прислали аппарат 
для исследования головного моз-
га. Сотрудники учреждения не сра-
зу разобрались что к чему, стали 
его монтировать. И только потом 
поняли, что прибор им не нужен. 
Мы с Владимиром Диамидовичем 
Середавиным узнали об этом, ста-
ли договариваться, чтобы аппарат 
передали нам. Привезли его рос-
сыпью в мешках - после разборки 
все детали просто ссыпали в кучу. 
Пришлось вызывать специалистов 
из Москвы. На сборку у них ушло 
более полугода. 

А в 90-м году наша больница 
получила первый в Самаре ком-
пьютерный томограф. Доставить 
его в отделение можно было толь-
ко одним способом - снаружи 
поднять на уровень пятого этажа 
и внести через балкон. Мы подо-
гнали технику. Водитель подце-
пил аппарат, поднял его на нуж-
ную высоту, и тут томограф со-
рвался и упал вниз, разбившись 
вдребезги. 

- Как вы это пережили? Плака-
ли?

- Плакал Середавин, а я рыдала. 
- Как вышли из положения?
- Стали собирать деньги на но-

вый аппарат. Просили у всех, у ко-
го только было возможно, - у рай-
онов, комбинатов, знакомых. Не 
отказал никто, хоть понемногу, но 

дали. Так с миру по нитке набрали 
даже большую, чем нужно, сумму. 
Нам хватило еще на два аппарата 
УЗИ, чем очень гордился Середа-
вин. 

- Ваша профессия связана с так 
называемой вредностью, с луче-
вой нагрузкой…

- Да. Но сейчас есть защитные 
фартуки, шапочки. Раньше, на том 
же «Буревестнике», ничего этого не 
было. Я сидела впритык к больно-
му, фактически упираясь ему в ко-
ленки. Норма была четыре-пять 
пациентов в день, дважды в неде-
лю. 

- Не страшно было за собствен-
ное здоровье?

- Когда я училась в ординату-
ре, у нас преподавал заслуженный 
врач-рентгенолог Борис Наумович 
Бондалин. Он никогда не пользо-
вался защитой, говорил, что вол-
ков бояться - в лес не ходить. Види-
мо, именно Борис Наумович при- 
учил нас, своих учеников, спокой-
но относиться к этой стороне про-
фессии. Ну а сейчас все изображе-
ние переводится в цифровое, что 
подразумевает гораздо меньший 
процент вредности. Но защитой 
пользоваться все равно нужно, я 
всегда слежу за тем, чтобы моло-
дежь об этом не забывала.

- Больница имени Середавина 
всегда славилась своими врача-
ми, настоящими профессионала-
ми. А что можете сказать о моло-
дых кадрах, вчерашних выпуск-
никах медуниверситетов?

- Долгое время рентгенологами 
были в основном женщины. Сей-
час ситуация изменилась. Соотно-
шение женщин и мужчин в наших 
отделениях сравнялось. К нам при-
ходят работать молодые ребята. Та-
лантливые, думающие, читающие, 
интересующиеся, знающие. Самое 
прекрасное, что они хотят учиться, 
задают вопросы, советуются.

- За столько лет у вас не пропал 
интерес к работе, не наступило 
профессиональное выгорание?

- Нет. Недавно была две недели 

на больничном, соскучилась по ра-
боте ужасно. Едва дождалась, ког-
да выйду. С каждым годом я все 
больше и больше люблю свою про-
фессию. В нашей работе не быва-
ет так, чтобы каждый день одно и 
то же. Какие-то случаи встречают-
ся раз в год, какие-то - раз в десяти-
летие. Вот и приходится постоянно 
вспоминать, анализировать, систе-
матизировать, обращаться к меди-
цинской литературе. Все это очень 
интересно. Ведь без рентгеновских 
исследований не может обойтись 
никто из наших коллег. Мы нужны 
всем - офтальмологам, пульмоно-
логам, ортопедам, а уж про хирур-
гию и говорить нечего. Ни МРТ, ни 
эндоскопия не даст таких данных, 
какие дает рентген.

- Вы стремились получить зва-
ние заслуженного врача РФ или 
для вас это стало неожиданно-
стью? 

- Конечно, я об этом мечта-
ла. Особенно когда больнице при-
своили имя Середавина. Мы стро-
или больницу вместе с главным 
врачом. Я принимала работы, но-
вое оборудование, создавала кол-
лектив, учила молодежь. Рентге-
новское отделение нашей больни-
цы стало первым в области, до это-
го были только рентген-кабинеты. 
В истории Самарской области я 
четвертый заслуженный врач РФ-
рентгенолог. Среди еще троих двое 
являются моими учениками. 

- Чем увлекаетесь в свободное 
время?

- Мое главное хобби - путеше-
ствия. Я побывала в 42 городах 
России, в четырех странах СНГ и 
61 городе 29 стран мира. Посколь-
ку много путешествую, коллекцио- 
нирую сувениры. Начала со сло-
нов, сейчас их у меня более 150. 
Также собираю тарелки, магнити-
ки, батики и картины. Внуки любят 
задавать мне вопросы, откуда тот 
или другой сувенир, и всегда удив-
ляются, что я все это помню. Еще 
увлекаюсь садоводством, сама уха-
живаю за участком. 

Заслуженный врач РФ - о прошлом и настоящем рентгенологии 
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Успеть за 10 секунд
ПРОЕКТ | ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

С интересом 
к Металлургу Жители недовольны режимом работы светофоров 

на перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской
Состоялось открытие нового 
культурного пространства

Светлана Келасьева

В этом году на отрезке улицы 
Ташкентской от Стара-Загоры до 
остановки «Лесная» провели ре-
конструкцию. Убрали стоящие у 
дороги автостоянки, автомойки, 
мебельный рынок. Теперь на этом 
месте пешеходная зона с лавочка-
ми и фонарями. Претерпела изме-
нения и проезжая часть: появился 
еще один переезд через Стара-За-
гору. В начале декабря на этом пе-
рекрестке начали работать новые 
светофоры, что сразу же вызвало 
недовольство как пешеходов, так и 
водителей. 

- У нового переезда установили 

светофор, - рассказывает местная 
жительница Елена Нестерова. - 
Еще один появился на переходе че-
рез Ташкентскую перед Стара-За-
горой, раньше там была только «зе-
бра». Также установили отдельные 
светофоры для перехода трамвай-
ной линии. Теперь, чтобы попасть с 
одной стороны перекрестка на дру-
гую, нужно потратить массу време-
ни. Приходится преодолеть целую 
«полосу препятствий» из светофо-
ров.

Их схема работы такова, что в 
неудобном положении оказыва-
ются как пешеходы, так и водите-
ли. Первым приходится 100 секунд 
ждать, чтобы перейти улицу, вто-
рым дается всего 10 секунд на пе-

реезд через Стара-Загору при дви-
жении по Ташкентской со сторо-
ны Московского шоссе. Поскольку 
этого времени явно недостаточно, 
в час пик здесь образуются киломе-
тровые заторы. Жители недоумева-
ют: зачем нужно было менять схе-
му движения там, где она была от-
лажена?

Люди обратились в департамент 
транспорта с просьбой проанали-
зировать ситуацию и изменить ре-
жим работы светофоров. Как сооб-
щило ведомство, на прошлой неде-
ле было проведено совещание со-
вместно с сотрудниками ГИБДД. В 
ближайшее время подрядчик дол-
жен скорректировать работу све-
тофоров. 

Александр Чугунов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ: 

- На пересечении улиц Ташкент-
ской и Стара-Загоры необхо-
димо оптимизировать режим 
работы нового светофора, то есть 
скорректировать время, которое 
отводится на движение в том или 
ином направлении. Самарская 
Госавтоинспекция и департамент 
транспорта разработали предло-
жения, реализация которых помо-
жет избежать заторов и сократить 
время ожидания для пешеходов. 
Решения по оптимизации режима 
будут приняты коллегиально. За-
планирована встреча с городски-
ми департаментами, ответствен-
ными за эту работу, подрядной 
организацией, которая разрабаты-
вает схему организации движения, 
ГИБДД и активными гражданами.

Елена Нестерова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

- Зачем на таком маленьком пя-
тачке установили столько свето-
форов? Конечно, многие не будут 
тратить свое время, чтобы перей- 
ти дорогу по правилам. На улице 
Стара-Загора движение интенсив-
ное, поэтому люди все-таки обыч-
но ждут, пока загорится зеленый. 
А вот тратить минуты еще и на то, 
чтобы перейти Ташкентскую, мало 
кто готов. Машин там поменьше, и 
пешеходы бегут на красный свет. 
Также никто не соблюдает правила 
при переходе трамвайной линии 
- зачем, если трамваев все равно 
нет? У водителей тоже наверняка 
немало претензий. Окна моей 
квартиры выходят на Ташкент-
скую, раньше там никогда не было 
пробок, теперь в час пик они есть 
всегда.

Алигорий Попов, 
ВОДИТЕЛЬ:

- Давать на переезд любой улицы 
10 секунд - это несерьезно. 
Особенно когда нужно миновать 
застывший в пробке перекресток. 
Да, на светофоре есть зеленая 
стрелка, разрешающая поворот 
направо. Но этот ряд занимают 
как те, кому нужно повернуть, 
так и те, кто едет прямо. Вот все 
вместе и стоим. Но и это еще не 
все неудобства. Поворот налево 
при движении по Ташкентской со 
стороны Московского шоссе не 
предусмотрен вовсе. Поэтому те, 
кому нужно попасть в 14а микро-
район, вынуждены доезжать до 
рынка, там разворачиваться и 
подниматься обратно к Стара-За-
горе. Схема движения однозначно 
требует корректировки.

Светлана Келасьева

В начале декабря в районе со-
стоялось открытие культурного 
пространства «Мой Металлург». 
На этой площадке будут прохо-
дить лекции, выставки, показы ав-
торского кино, публичные выступ- 
ления и мастер-классы. 

- Мне очень хотелось, чтобы у 
нас на Металлурге появилось свое 
культурное пространство, - рас-
сказывает руководитель проек-
та, студентка Самарского универ-
ситета Татьяна Попова. - Ведь 
большинство интересных меро-
приятий проходит в центре горо-
да, нужно потратить много време-
ни, чтобы добраться туда с окра-
ин. Между тем на Металлурге мно-
го красивых аутентичных зданий. 
В свое время, когда микрорайон 
только построили, это было очень 
интересное место с парком, буль-
варом, площадью, Дворцом куль-
туры, стадионом, бассейном. 

Татьяна набросала план проек-
та и показала главе администра-
ции Кировского района Игорю 
Рудакову. Девушка понимала, что 
план сыроват и, быть может, не со-
всем реалистичен, поэтому хотела 
услышать мнение человека-прак-
тика, который сказал бы, насколь-
ко реально воплотить в жизнь по-
добные фантазии. Рудаков проект 
одобрил. Стало ясно, что сделать 
предстоит многое, но результат 
должен получиться неплохой.

Девушка рассказала о задумке 
на своей странице в соцсетях и бук-
вально за пару дней получила око-
ло 400 откликов. 

- Я этого совсем не ожидала, - 
делится впечатлениями Татьяна. - 
Думала, несколько друзей одобрят 
или не одобрят идею, а тут столь-
ко откликов с вполне конкретны-
ми предложениями. Незнакомые 
люди сообщали о своей готовно-
сти безвозмездно прочитать лек-
ции, провести мастер-классы, по-
стелить полы в помещении... В тот 
момент я поняла, насколько ответ-
ственное дело затеяла. 

Прежде всего нужно было ре-
шить вопрос с помещением. Денег 
на реализацию проекта у Татьяны 
не было, спонсоров, готовых по-
мочь, тоже. В местном ТОСе де-
вушке посоветовали обратиться в 
библиотеку №15, расположенную 
на улице Республиканской, 59. Ди-
ректор учреждения Татьяна Ба-
ранчикова заинтересовалась про-
ектом и согласилась предоставить 
под него помещение.

На открытие лектория при- 
шли более 50 человек, среди кото-
рых были не только жители Ме-
таллурга. Гости приехали из раз-
ных районов, даже с площади Ре-
волюции. 

Темой первых лекций стал, ко-
нечно же, Металлург. Краевед, 
журналист и экскурсовод Ан-
дрей Артемов провел виртуаль-
ную экскурсию «Городок метал-
лургов: от зачатия до совершен-
нолетия». Затем колумнист Ро-
ман Ежевичкин прочитал атмос-
ферную лекцию о периоде 50-х и 
60-х годов «Бытовая жизнь кос-
мической эпохи». 

- Начинать нужно было непре-
менно с краеведения, чтобы дать 
людям представление о Металлур-
ге. Ведь до сих пор существуют сте-
реотипы, что это криминальный 
район. Нам очень хотелось пока-
зать его с другой стороны, - пояс-
нила Попова. 

В прошлое воскресенье, 15 дека-
бря, в лектории состоялось второе 
мероприятие - медиатусовка: гово-
рили о текстах, видео и контенте. 
На нее пришли начинающие кор-
респонденты, студенты журфака, 
старшеклассники, блогеры.

- Я сейчас пытаюсь понять, ка-
кова наша аудитория, - говорит 
Татьяна. - В зависимости от этого 
мы будем планировать дальней-
шие мероприятия. Я думала, что 
на открытие придет в основном 
молодежь, на самом же деле в зале 
были люди разного возраста. По-
этому будем анализировать, про-
бовать. За анонсами наших меро-
приятий можно следить в группе 
«ВКонтакте». 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2019 № 253

Об утверждении Порядка заключения соглашений об определении границ прилегающей террито-
рии и внесения в них изменений

В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий вну-
тригородских районов городского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа Са-
мара от 08.08.2019 № 444, постановляю:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории и вне-
сения в них изменений согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара            В.В. Тюнин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от13.12.2019 № 253

Порядок заключения соглашений об определении границ прилегающей территории и внесения в 
них изменений

1. Порядок заключения соглашения об определении границ прилегающей территории и внесения в них 
изменений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами благоустройства территории город-
ского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными 
решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Сама-
ра», Законом Самарской области от 06.07.2015 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара 
по решению вопросов местного значения внутригородских районов» в целях организации мероприятий 
по участию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, собственников, вла-
дельцев объектов имущества или пользователей в содержании и благоустройстве прилегающих террито-
рий к объектам, элементам благоустройства на территории Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара и регламентирует процедуру заключения соглашений об определении границ 
прилегающей территории и внесения в них изменений.

2. Соглашение об определении границ прилегающей территории предусматривает обязательства ор-
ганизаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, индивидуальных предпринимателей и граждан, обладающих правами собственности или другими 
вещными правами на здания, сооружения, строения, помещения, земельные участки, а также пользовате-
лей, арендаторов всех видов зданий, сооружений, строений, помещений, земельных участков (далее - Зая-
витель) осуществлять мероприятия по благоустройству и содержанию прилегающих территорий.

3. Соглашение об определении границ прилегающей территории  (далее - Соглашение) является безвоз-
мездным и заключается на добровольной основе по инициативе правообладателя либо по предложению 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с учетом имею-
щихся сведений о зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в муниципаль-
ном образовании. Соглашение заключается по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Заключение Соглашения не влечет перехода прав на прилегающую территорию.

2. Порядок заключения Соглашения

2.1. Заявитель, имеющий намерение заключить Соглашение, обращается с соответствующим заявлени-
ем на имя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра. Заявление оформляется в произвольной форме, с обязательным указанием контактного телефона и 
порядка получения соглашения (нарочно или почтовым отправлением). Заявление подается лично либо 
представителем (при наличии доверенности, оформленной в установленном порядке) непосредственно 
в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (ул. Урицкого, 
д. 21 - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц), а также может быть 
направлено посредством почтового отправления или по адресу электронной почты: admgel@samadm.ru.

2.2. К заявлению на имя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района прилага-
ются документы, подтверждающие право собственности или иное право заявителя на объект, к которому 
планируется закрепление прилегающей территории, а также карта-схема на бумажном носителе в произ-
вольной форме. Карта-схема должна содержать сведения, предусмотренные п. 7 ст. 4 Главы 2 Правил бла-
гоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского 
округа Самара, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444. При отсут-
ствии карты-схемы границы прилегающей территории определяются Администрацией Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара самостоятельно.

2.3. Регистрация заявления осуществляется отделом архитектуры в журнале регистрации заявлений.
2.4. Отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-

га Самара (далее - отдел архитектуры) в течение 15 дней со дня регистрации заявления осуществляет рас-
смотрение представленных материалов на предмет:

- соответствия приложенного к заявлению комплекта документов установленному перечню;
- наличия зарегистрированных прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в преде-

лах территории общего пользования, планируемой к закреплению в рамках соглашения;
- наличия заключенных соглашений.
2.5. По результатам рассмотрения заявления, на основании согласования проекта Соглашения замести-

телем Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ку-
рирующего отдел архитектуры (или лица его замещающего) и заместителями Главы Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара по курируемым   направлениям (или ли-
цами их замещающими), Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара (или лица его замещающего) до истечения срока указанного в п. 2.4 настоящего Порядка 
принимается одно из следующих решений:

- о заключении соглашения об определении границ прилегающих территорий;
- об отказе в заключении соглашения об определении границ прилегающих территорий, в случае нали-

чия зарегистрированных прав иных лиц на земельные участки (полностью или частично) в пределах тер-
ритории общего пользования, планируемой к закреплению в рамках Соглашения.

Визы внутреннего согласования проставляются на последнем листе проекта Соглашения.
2.6. В случае отказа в заключении соглашения об определении границ прилегающих территорий, в срок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания установленного настоящим Порядком срока рассмо-
трения заявления, в адрес заявителя направляется письменный ответ, подготовленный отделом архитек-
туры, содержащий причину отказа в заключении соглашения об определении границ прилегающих тер-
риторий.

2.7. В случае принятия решения о заключении соглашения об определении границ прилегающих тер-
риторий, в срок не позднее 5(пяти)  рабочих дней со дня окончания установленного настоящим Порядком 
срока рассмотрения заявления, отдел архитектуры готовит проект  Соглашения  по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку и в телефонном режиме (по контактному номеру, указанному в заявлении) 
приглашает заявителя для его подписания с указанием адреса, места, даты и времени подписания.

В случае невозможности связаться с заявителем в телефонном режиме в его адрес почтой направляется 
письменное приглашение на подписание договора с указанием адреса, места, контактного телефона и ра-
бочего времени ответственного сотрудника отдела архитектуры.

2.8. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, со дня подписания соглашения Заявителем, Соглашение 
подписывается Главой Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара (или лицом его замещающим).

2.9. В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня подписания Соглашения Главой Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (или лицом его замещающим), 
Соглашение подлежит регистрации в отделе архитектуры, в журнале регистрации Соглашений.

2.10. В течение 2 (двух) рабочих дней, со дня регистрации Соглашения отделом архитектуры осуществля-
ется выдача Заявителю одного экземпляра Соглашения. Выдача Соглашения  осуществляется способом, 
указанным в заявлении Заявителем. В случае невозможности связаться с Заявителем посредством теле-
фонной и электронной связи Соглашение направляется в его адрес почтовой связи. Второй экземпляр Со-
глашения хранится в отделе архитектуры.

3. Порядок внесения изменений в соглашения

3.1. При наличии основания для внесения изменений в Соглашение (изменение в данных о заявителе, из-
менения законодательства, влекущего существенное изменение обстоятельств, из которых исходили при 
заключении соглашения, а также иных случаях, предусмотренных действующим законодательством) зая-
витель не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наступления такого обстоятельства, направляет в 
Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведения о про-
изошедших изменениях. Сведения направляются посредством заявления в произвольной форме.

3.2. В случае изменения законодательства, влекущего существенное изменение обстоятельств, из кото-
рых исходили при заключении соглашения, инициатором внесения изменений в Соглашение выступает 
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

3.3. Внесение изменений происходит в порядке, предусмотренном для заключения соглашения.

Приложение
к Порядку заключения соглашений 

об определении границ прилегающей территории 
и внесения в них изменений

Соглашение № _____
об определении границ прилегающей территории

г. Самара                           «___» ____________ _____г.

Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, в ли-
це Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра _____________________, действующего на основании Устава Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной сторо-
ны, и ___________________ в лице _________________________________, действующего на основании 
______________________, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии со ст. 3, 4 Главы 2 Решения Думы городского округа Самара от 08.08.2019 
№ 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий вну-
тригородских районов городского округа Самара» (далее по тексту – Правила благоустройства), заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует надлежащее содержание тер-

риторий, благоустройство и создание благоприятного внешнего облика г.о. Самары.
1.2. В целях реализации положений п. 1.1 настоящего Соглашения Исполнитель принимает на себя обя-

зательства по санитарному содержанию и благоустройству территории, в том числе объектов благоустрой-
ства и малых архитектурных форм, расположенных на территории, прилегающей к жилым домам с соб-
ственной территорией, расположенным по адресу: _______________________, в границах установленной 
зоны содержания и благоустройства (приложение «План-схема»).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация обязана определить границы на основании плана-схемы сформированной Админи-

страцией и согласованной Исполнителем.
2.2. Администрация имеет право осуществлять контроль над надлежащим исполнением условий Согла-

шения по содержанию прилегающей территории, закрепляемой для санитарного содержания и благоу-
стройства.

2.3. Исполнитель имеет право самостоятельно, либо с привлечением специализированных организа-
ций, производить работы по содержанию и благоустройству прилегающей территории, закрепляемой для 
санитарного содержания и благоустройства, в соответствии с требованиями Правил благоустройств, ин-
струкций и технологических рекомендаций, соответствующих ГОСТов и СНиПов, а также разрешения соот-
ветствующих компетентных организаций.

2.4. Исполнитель обязан производить необходимые работы и мероприятия по содержанию и благоу-
стройству территории, установленные п. 1.2. настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями Пра-
вила благоустройства, инструкций и технологических рекомендаций, соответствующих ГОСТов и СНиПов, 
а также разрешения соответствующих компетентных организаций.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение Правил благоустройства Исполнитель, ответственные должностные лица Исполните-

ля подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5(пять)лет и вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами.
4.2. Настоящее Соглашение считается продленным на неопределённый срок на тех же условиях, если за 

30 (тридцать) дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит письменно о его прекра-
щении или изменении его условий.

5. Заключительные положения
5.1. Администрация закрепляет территорию, установленную п. 1.2. настоящего Соглашения, без взима-

ния платы.
5.2. Закрепление территории для санитарного содержания и благоустройства не влечет возникновения, 

перехода каких-либо прав на территорию у Исполнителя.
5.3. Настоящее Соглашение с Приложением составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложение является неотъемлемой частью Со-
глашения и подлежит обязательному согласованию Сторонами.

5.4. Изменения и дополнения Соглашения оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами.
5.5. Урегулирование споров, возникающих между Сторонами, разрешается путем переговоров и осу-

ществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае изменения адреса местонахождения или реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего Со-

глашения, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих 
дней.

5.7. В случае принятия решения о реорганизации, ликвидации, применения в отношении Стороны Согла-
шения процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», данная Сторона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния письменно уведомляет об этом другую Сторону.

6. Приложения

План-схема границ прилегающих территорий



Самарская газета • №262 (6424) • ВТОРНИК 17 ДЕКАБРЯ 2019 13

Официальное опубликование

7. Адреса и подписи сторон

Администрация Исполнитель

Администрация Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара

________________________________
________________________________
________________________________

Юридический адрес: 443030,
г. Самара, Урицкого ул., 21,
тел.: (846) 339 01 00; факс: (846) 339 01 11
ОГРН 1156313092352, 
ИНН 6311162140
КПП 631101001, 

________________________________
________________________________
________________________________

Глава Администрации Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара

________________________________
________________________________
________________________________

______________________ /И.О.Фамилия ____________________ /И.О.Фамилия

М.П. М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2019 № 254

О внесении изменений в приложение №2 к постановлению Администрации 
Железнодорожного внутригородского района  городского округа Самара от 20.02.2017 №19 

«Об утверждении Положения о комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, письмом АНО ВО УНИВЕРСИТЕТА «МИР» от 24.09.2019 №435 постановляю:

1. Внести в приложение №2 к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 20.02.2017 № 19 «Об утверждении Положения о комиссии Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара по соблюдению   требований    к    служебному    поведению    муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия)  Буранка Александра Олеговича.
1.2.  Включить в состав комиссии Исаеву Ирину Николаевну, руководителя отделения профессиональной 

переподготовки государственных и муниципальных служащих Института государственной и муниципаль-
ной службы Университета «МИР», назначив ее членом комиссии, (по согласованию). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара            В.В. Тюнин 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 № 427

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы и других должностей, 
не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, в Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии корруп-
ции в Самарской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки кор-
рупционных рисков, возникающих при реализации функций, содержащимися в письме Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №18-1/10/В-8980, Уставом Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, протоколом Комиссии Админи-
страции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих от 11.12.2019 
№4, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления, в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, заме-
щение которых связано с коррупционными рисками в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 21.12.2016 № 184 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы и других должностей, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в Администрации Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными 
рисками».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара                               А.А. Коробков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации Куйбышевского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 12.12.2019 № 427

Перечень должностей муниципальной службы и других должностей, 
не отнесенных к должностям муниципальной службы, 
осуществляющих обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления, в Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, замещение которых связано 

с коррупционными рисками. 

Должности муниципальной службы:

1.1. Высшие должности муниципальной службы

-Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-Первый заместитель главы Администрации;
-Заместитель главы Администрации;
-Руководитель управления.

1.2. Главные должности муниципальной службы

- Начальник отдела, председатель комиссии;
- Заместитель начальника отдела.

1.3. Ведущие должности муниципальной службы

-Консультант (внутренний финансовый контроль);
-Консультант правового управления;
-Консультант отдела организационной работы;
-Консультант финансово-экономического отдела;
-Консультант отдела мобилизационной работы;
-Консультант отдела потребительского рынка и предпринимательства;
-Консультант отдела муниципальной службы и кадров правового управления;
-Инспектор отдела муниципального земельного и лесного контроля;
-Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан;
-Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности;
-Главный специалист финансово-экономического отдела;
-Главный специалист отдела делопроизводства;
-Главный специалист отдела архитектуры;
-Главный специалист отдела гражданской защиты.
Должности, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обе-

спечение деятельности органов местного самоуправления:
- Управляющий микрорайоном.

Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара                               А.А. Коробков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «16» декабря 2019 г. № 61

О назначении даты проведения и утверждения повестки сорок второго заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения сорок второго заседания Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения сорок второго заседания Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва на 19 декабря 2019 года в 16.30.

2. Утвердить повестку сорок второго заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель Совета                              Т.Н.Кукушкин

ПОВЕСТКА                                       
42-го заседания Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
      

«19» декабря 2019 года           16-30  (большой зал заседаний Администрации)

1. Об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 9 ме-
сяцев 2019 года;

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

3. О приостановлении действия абзаца первого п.п. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3 Положения от 17.04.2017 № 75 «О де-
нежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержа-
нии и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 18.02.2016 №41 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара»;

5. Об актах прокурорского реагирования;
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара от 21.09.2015 № 11 «О формировании комитетов Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара первого созыва».
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019 № 953

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации муниципальных программ городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ го-

родского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 2.15 слова «Инструкцией о подготовке, оформлении и прохождении распорядительных документов в Администрации городского округа Самара» заменить словами «Правилами подготовки, 

оформления и прохождения распорядительных и организационно-распорядительных документов Администрации городского округа Самара, утвержденными постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 22.08.2016 № 1151 (далее – Правила)».

1.2. В пункте 7.2 слова «в соответствии с пунктами 2.9 - 2.18» заменить словами «в соответствии с пунктами 2.9 - 2.15, 2.17, 2.18», слова «пунктами 7.3» заменить словами «пунктами 7,3 и 7.3.1».
1.3. Дополнить пунктом 7.2.1 следующего содержания:
«7.2.1. В пояснительной записке к проекту постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в действующую муниципальную программу, оформленной в соответствии с требованиями 

Правил, должны описываться и обосновываться вносимые изменения, а также содержаться:
в случае внесения изменений в муниципальную программу в части изменения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы – описание вносимых изменений по форме согласно таблице:
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Изменение объемов финансирования меро-
приятия муниципальной программы, тыс. руб.

Изменение значения соответствующего меро-
приятию показателя (индикатора) муниципаль-

ной программы

Примечание
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Финансово-экономическое обоснование из-
менения объемов финансирования меропри-

ятия муниципальной программы

Обоснование изменения  (отсутствия изменения) 
значения  соответствующего мероприятию показа-
теля (индикатора) муниципальной  программы  (в 

т.ч. расчет)

в случае дополнения муниципальной программы новым мероприятием и соответствующим ему показателем (индикатором) или изменения наименования мероприятия и (или) показателя (индикатора) муниципаль-
ной программы – информация о соответствии таких мероприятия, показателя (индикатора) целям и задачам муниципальной программы, а также предусмотренным действующим законодательством полномочиям ор-
ганов местного самоуправления (с указанием конкретной нормы правового акта);

в случае дополнения муниципальной программы новой задачей или изменения наименования задачи муниципальной программы –  информация о соответствии такой задачи целям муниципальной программы, а 
также предусмотренным действующим законодательством полномочиям органов местного самоуправления (с указанием конкретной нормы правового акта).

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается изменение целей муниципальной программы, а также данных, относящихся к прошедшим финансовым годам.».
1.4. В пункте 7.3 слова «подпунктах 3» заменить словами «подпунктах 2 и 3».
1.5. Дополнить пунктом 7.3.1 следующего содержания:
«7.3.1.  В случае внесения изменений в действующую муниципальную программу, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.3 настоящего Порядка, оформление документов, указанных в подпунктах 2-4 

пункта 2.15 настоящего Порядка, не требуется.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа                                 Е.В.Лапушкина 
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ПРЕМЬЕРА   Немецкие песни на русский лад

Культура

Маргарита Петрова

Из удушливого тумана над 
Сохо материализуются пуга-
ющие обитатели лондонского 
дна. Словно герои фильмов Ти-
ма Бертона, эти полулюди-по-
лузомби шаркают ногами. Луч 
прожектора выхватывает от-
дельных персонажей, и они, как 
механические куклы, у которых 
завели пружинку, начинают 
двигаться. Эта крикливо одетая 
в свои лучшие обноски публи-
ка - обитатели лондонского дна. 
Вернее, его элита.

Павел Маркелов в премьер-
ной постановке театра «СамАрт» 
«Трехгрошовая опера» - Робин 
Гуд викторианской Англии. С 
той только разницей, что гра-
бит и убивает он всех подряд и 
не отдает похищенное никому. 
Мария Феофанова - «наследная 
принцесса». Если не считать то-
го, что наследует она не полцар-
ства, а контору профессиональ-
ных побирушек. Ее отец (Игорь 
Рудаков) и мать (Ольга Агапо-
ва) - предводители лондонских 
нищих. Но, как говорится, какие 
времена, такие и герои. «И мы бы 
не были черствы, да обстоятель-
ства не таковы». В пьесе, напи-
санной почти 100 лет назад, из-
вестный немецкий поэт и драма-
тург Бертольд Брехт высмеивает 
обветшалую мещанскую мораль 
с двойным дном. «Люди имущие 
способны сеять нужду и горе, но 
глядеть на них не в состоянии».

«Сначала хлеб, а нравствен-
ность потом!» - фраза, которую 
режиссер выбрал в качестве эпи-
графа к спектаклю. Постанов-
щик из Германии Доминик Бют-
тнер в 2017 году представил в 
«СамАрте» эскиз «Трехгрошо-
вой оперы» в рамках лаборато-
рии «Молодая режиссура». Глав-
ную роль там исполнил Алек-
сей Меженный. Его бруталь-
ный Мэкки-Нож без труда за-
воевывал женщин, заставляя 
поклонниц в прямом и перенос-
ном смысле слова сражаться за 
его внимание. Герой Павла Мар-
келова совсем другой - он змеей 
заползает в сердца, хитростью и 
ловкостью решая как деловые, 
так и личные вопросы.

Брехт называл композито-
ра Курта Вайля своим соавто-
ром. Театр «СамАрт» придержи-
вается той же точки зрения - их 
имена на программке стоят ря-
дом. «Музыкальная пьеса» - так 
обозначен жанр спектакля. Зон-
ги вплетаются в повествование в 
качестве монологов и диалогов. 
Музыкальный руководитель по-
становки Василий Тонковидов 
все время находится на сцене, где 
дирижирует оркестром.

Премьера прошла на но-
вой сцене «СамАрта» - артисты 
и режиссер постарались осво-
ить все пространство, насыщая  

«Трехгрошовую оперу» балаган-
ными трюками и номерами из 
кабаре. В обрамлении этого ре-
трошоу изобилия не всегда чет-
ко звучат иронически-обличаю-
щие слова Брехта о властях пре-
держащих и несправедливости 
мироустройства. А бюттнерская 
трактовка «Трехгрошовой опе-
ры» выглядит скорее иллюстра-
цией к тексту Брехта, нежели от-
крытием новых смыслов.

Для режиссера было принци-
пиально, чтобы начинался спек-
такль на немецком. Именно на 
этом языке начинает общаться 
с публикой Юрий Долгих - кон-
ферансье с эксцентричной, по-
битой молью лисицей на шее. 
На этом языке поют дуэтом зон-
ги потрепанная жизнью прости-
тутка с алым, словно рваная ра-
на, ртом (Татьяна Михайлова) 
и хозяйка фирмы «Друг нищего» 
(Ольга Агапова). И он же звучит 
в финале, в завершение этой ан-
глийской пьесы немецкого дра-
матурга на самарской сцене.

ВЕРШИНЫ ЛОНДОНСКОГО ДНА
В «СамАрте» представили «Трехгрошовую оперу» Павел Маркелов,

ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ МЭККИ-НОЖА:

• Как растут и обучаются дети -  
с такой же скоростью идет у нас 
освоение новой сцены. С каждым 
днем нам все легче и легче. Здесь 
особые акустические условия. 
На «Горе от ума» (премьера 
состоялась в июле этого года. 
- Прим. авт.) мы использовали 
подвесную схему подзвучивания. 
В «Трехгрошовой опере» это не-
возможно, поскольку декорации 
подвижные. Поэтому использова-
ли индивидуальные микрофоны. 
Чтобы и шепот, и крик - весь 
диапазон выразительных средств 
голоса - равномерно и качествен-
но звучал во всем пространстве.
Привыкать приходится еще и к 
тому, что здесь мы не так, как на 
наших старых сценах, слышим 
дыхание зрительного зала. Пона-
чалу нам казалось, что публики 
вообще нет. Даже когда зрители 
смеются, ощущение, что это где-
то в другом здании и по какому-
то совершенно другому поводу. 
Здесь приходится нащупывать 
обратную связь с аудитори-
ей, без которой невозможно 
работать на сцене, совсем иным 
способом - шестым чувством.
«Трехгрошовая опера» - это не 
первый опыт работы с Брехтом 
для нашего театра. В 2001 году 
Адольф Шапиро поставил у нас 
«Мамашу Кураж». И все эти пара-
доксальные конструкции и мысли 
Брехта у многих артистов уже на 
языке и не новы для восприятия. 
Два года с нами сотрудничает пе-
дагог по речи Марина Суркова. 
Она следит, чтобы мы не теряли 
никакого нюанса мысли. Текст 
Брехта очень ироничный, иногда 
злой. Он представляет не столько 
сложности, сколько ставит за-
дачи на ясность мышления. Мы 
работаем с традиционным пере-
водом - Соломона Апта. Этот текст 
сухой, жесткий - совершенно в 
духе Брехта. В нем нет ничего, что 
уводило бы от мысли. Но текст не 
везде стихотворен.
Зонги очень сложны для испол-
нения. Аккомпанемент играет 
одно, ты поешь совершенно 
другое. Василий Тонковидов 
прибегнул к ряду хитростей 
- оркестр поддерживает нас 
в некоторых моментах, дает 
«маячки», поскольку мы не про-
фессиональные музыканты. 

Мария Феофанова,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ  
ПОЛЛИ ПИЧЕМ:

• В новом спектакле мы активно 
осваиваем техническую аппа-
ратуру - работаем с гарнитурой. 
У меня, например, микрофон 
приклеен ко лбу, спрятан под па-
риком. Сначала такое казалось 
странным и противоестествен-
ным, но постепенно привыкли.
Для меня это первая работа с 
Брехтом. Некоторые моменты мне 
казались абсурдными, и я постоян-
но задавала вопросы режиссеру. 
Исходя из нашей работы сформу-
лировала для себя три ответа: это 
европейский театр, это Брехт, моя 
героиня - просто женщина.

«Опера нищих»

Основой для сюжета пьесы 
послужила знаменитая «Опера 
нищих» Джона Гея (1728), на-
писанная в жанре балладной 
оперы и основанная на похож-
дениях реальных лондонских 
мошенников Джека Шеппарда и 
Джонатана Уайльда. В процессе 
переработки Брехт почти не 
изменил сюжет. Но в его версии 
появились новые персонажи 
и изменилась трактовка ряда 
образов. Если у Гея Мэкхит был 
благородным разбойником, то 
Брехт лишил его благородства. 
Он стремится свести кровопро-
литие к минимуму, но это не 
более чем деловая рационализа-
ция кровопролития.

«Мэкки-Нож»

Эта песня была добавлена в 
произведение буквально за 
два дня до премьеры. Актер, 
который исполнял роль Мэкки, 
сказал Вайлю и Брехту, что было 

бы идеально, если бы его роль 
дополняла вокальная партия. 
Так можно еще полнее раскрыть 
образ. Балладу о злодеяниях 
персонажа авторы написали, но 
без особого энтузиазма. И имен-
но эта музыкальная исповедь 
стала символом «Трехгрошовой 
оперы» и превратилась в одну 
из самых популярных джазово-
лирических песен следующих 
десятилетий.

Режиссер  
Доминик Бюттнер

Изучал актерское мастерство, 
вокал и хореографию в Венской 
школе Performing Arts Studios и 
балетной академии Венской госу-
дарственной оперы. Работал дра-
матическим актером и актером 
мюзикла в различных театрах. В 
качестве режиссера и хореогра-
фа трудился в театрах Берлина, 
Билефельда и Ингольштата, теа-
тре Шаушпильбюнен в Штутгарте, 
а также в различных постановках 
в Намибии, Турции, США.
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Татьяна Гриднева

Областная универсальная на-
учная библиотека одной из пер-
вых начала подготовку к зимним 
празднествам. В малом выста-
вочном зале состоялось откры-
тие экспозиции «Что за празд-
ник Новый год?!».

Название говорит само за се-
бя. Речь идет об истории и тра-
дициях празднования Нового го-
да и Рождества в России с нача-
ла XVIII века. Сотрудники отде-
ла редких книг начали вернисаж с 
капустника, включив в него фраг-
менты из знаменитой «Карна-
вальной ночи» Эльдара Рязано-
ва. Помните, директор Огурцов 
всячески хочет забюрократизи-
ровать мероприятие? В библио- 
теке же посетителей в этот день 
ждали вовсе не скучные доклады, 
а интересная экскурсия и встре-
ча с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Последним были особенно 
рады воспитанники Детской кар-
тинной галереи. Они подготови-
ли к этому событию тематиче-
скую выставку красочных рисун-
ков. Правда, общению детей со 
сказочными персонажами чуть 
не помешали ворвавшиеся в зал 
персонажи в красных косынках, 
скандировавшие: «Долой буржу-
азные пережитки!» 

Их удалось утихомирить, 
только предъявив статью това-
рища Постышева «Давайте орга-
низуем к Новому году детям хо-
рошую елку!», напечатанную в 
1935 году в газете «Правда». 

Экскурсию провела старший 
научный сотрудник Ирина Сус-
лина. Она поделилась информа-
цией, которую нашли библиоте-
кари, листая старинные фолиан-
ты. Например, обнаружили, что 
приветствие «С Новым годом, с 
новым счастьем!» - это не изо-
бретение последнего времени. 
Оно украшало страницы доре-
волюционной «Нивы» и других 
изданий для взрослых, а также 
любимого детского журнала то-
го времени «Задушевное слово». 
Перед Рождеством в нем печата-
лись добрые и сентиментальные 
истории великолепной Лидии 
Чарской. К сожалению, после ре-
волюции ее авторитет напрочь 
уничтожил беспощадной кри-
тикой Корней Чуковский. Но па-
мять об этой детской писатель-

нице сохранилась во многих се-
мьях до наших дней.

Суслина рассказала еще об од-
ном давно забытом обычае - ощи-
пывании елки. Оказывается, в 
старину рождественское дерево 
стояло в домах только одну ночь. 
И служило оно скорее подстав-
кой для подарков. Все приготовле-
ния к празднику взрослые делали 
втайне от детей. Те, конечно, подо-
зревали, что в гостиной за закры-
тыми дверями творится нечто не-
обычное, но не имели права вхо-
дить. А когда в полночь малыши 
попадали в ярко освещенную за-
лу, они замирали от восторга при 
виде богато украшенной конфе-
тами, марципановыми и шоко-
ладными фигурками, золочеными 

орехами и диковинными фрукта-
ми ели. После праздничного хоро-
вода взрослые валили дерево на 
пол и отдавали его на полное раз-
грабление детворе. После чего ел-
ку выбрасывали во двор. 

Много еще чего интересного 
можно найти в уникальных из-
даниях из библиотечного фон-
да. Например, можно прочесть 
полную версию текста песенки  
«В лесу родилась елочка» и уз-
нать больше о ее необычных ав-
торах. Или полюбоваться ста-
ринными открытками - от золо-
ченых дореволюционных до пер-
вой советской с изображением 
спортсменок-фигуристок. 

Выставка продлится 
 до 20 января 2020 года (6 +)

Что за праздник Новый год
В универсальной научной библиотеке напомнят историю торжества 

Лилия Сидоренко, 
СОТРУДНИЦА СОУНБ:

• Мне очень понравилось, как на 

выставке представлена история 

новогодних праздников. Напом-

нила нашу семейную историю. 

Моя бабушка, родившаяся в 1907 

году, успела получить неполное 

образование в женской гимназии. 

Там все воспитанницы просто 

обожали Лидию Чарскую. Бабуля 

с удовольствием декламировала 

и старинные стихи, посвященные 

Рождеству. После революции эти 

произведения не переиздавались. 

И только в 2000-е годы я нашла их 

в новых сборниках. Кстати, журнал 

«Задушевное слово» начали из-

давать вновь. Посмотрим, сможет 

ли он стать таким же популярным у 

современных детей, каким был у их 

прадедушек и прабабушек. 

Журнал «Задушевное слово» 
выпускал в Петербурге Мав-
рикий Вольф - тот же издатель, 
который основал «Вокруг 
света». С ним сотрудничали 
ведущие художники и иллю-
страторы, в том числе и знаме-
нитая Елена Самокиш-Судков-
ская. Здесь появлялись первые 
переводы детских мировых 
бестселлеров, к примеру книги 
«Пиноккио» Карло Коллоди. 
Редакция журнала вступала 
с детьми-читателями в пере-
писку. Здесь же печаталась и 
реклама шоколада, конфет, 
книг для ребят.


	sgaz_171219_01
	sgaz_171219_02
	sgaz_171219_03
	sgaz_171219_04
	sgaz_171219_05
	sgaz_171219_06
	sgaz_171219_07
	sgaz_171219_08-new
	sgaz_171219_09
	sgaz_171219_10
	sgaz_171219_11
	sgaz_171219_12
	sgaz_171219_13
	sgaz_171219_14
	sgaz_171219_15
	sgaz_171219_16

