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Повестка дня
ДИАЛОГ

АКЦИЯ

Глеб Мартов

Президент России Владимир 
Путин провел в режиме видеокон-
ференции традиционную предно-
вогоднюю встречу с членами пра-
вительства. 

- Мы столкнулись с реальной 
угрозой жизни, здоровью тысяч, 
десятков тысяч наших граждан, 
с абсолютно новым вызовом ко-
лоссальной сложности. А в та-
ких экстраординарных, нештат-
ных ситуациях сразу становится 
видно, кто чего стоит, на что спо-
собен на самом деле. Правитель-
ство прошло этот год в целом до-
стойно, - дал оценку глава госу-
дарства. - В короткие сроки бы-
ла организована системная, сла-
женная работа. Даже в самые тя-
желые моменты не было никакой 
растерянности, никто не опустил 
руки. Наоборот, вы сохранили 
хладнокровие, самообладание, 
работоспособность.  

Конечно, были и недостатки. 
Президент выразил уверенность, 
что необходимые выводы уже сде-
ланы.  

- Убежден, что пройденные ис-
пытания всех нас сплотили, зака-
лили, укрепили наш общий и ваш 
профессиональный потенциал, - 
сказал Путин.

Он отметил, что увеличилась 
скорость принятия решений. 

- Вы подхватили глобальную 
технологическую волну и стали 
более активно применять пере-
довые разработки, в том числе ал-
горитмы искусственного интел-
лекта. На их основе уже выстро-
ен дистанционный механизм пре-
доставления целого ряда госуслуг, 
оказания поддержки гражданам. 
И люди это чувствуют, я это ви-
жу. Имеется в виду и организация 

прямых выплат семьям с детьми, - 
уточнил президент.

По его словам, весь накоплен-
ный опыт, а также уроки проявив-
шихся проблем обязательно нуж-
но учитывать, использовать в те-
кущей и повседневной работе для 
решения ключевых задач предсто-
ящего года.

- Нужно иметь в виду, что люди 
надеются, ждут перемен к лучше-
му и деятельность правительства 
и власти в целом оценивают по то-

му, что происходит в их реальной 
повседневной жизни, насколько 
качественно оказывается медпо-
мощь, можно ли устроиться на ра-
боту в своем городе или поселке, 
достаточно ли средств, чтобы про-
сто одеть детей, обуть их, обеспе-
чить им достойное будущее. Нам 
с вами нужно действовать макси-
мально собранно и ответственно, 
не списывать свои сбои и ошибки 
на сложности текущего момента, а 
добиваться видимых позитивных 
изменений в жизни российских 
семей, - дал установку Путин.

Он призвал как можно быстрее 
переходить от антикризисных 
действий и мер к стратегической 
повестке. Тем более что испыта-
ния, трудности всегда открывают 
и новые возможности для разви-
тия. То, о чем еще недавно говори-
ли в значительной степени теоре-
тически, сегодня востребовано и 
заставляет двигаться быстрее. Это 
касается и онлайн-образования, и 
услуг в электронном виде, и много-
го другого.

Президент напомнил: накану-

не на совместном заседании Го-
сударственного Совета и Совета 
по стратегическому развитию до-
стигнута договоренность о том, 
что в Едином плане по достиже-
нию национальных целей по ряду 
направлений будут установлены 
более амбициозные показатели. 

- Надеюсь, вы меня услышали, - 
сказал Путин.

По заявлению главы государ-
ства, в предстоящие годы надо бу-
дет совершить настоящий рывок, 
прежде всего в тех сферах, кото-
рые напрямую определяют благо-
получие и самореализацию чело-
века. Надо обеспечить динамич-
ное, уверенное развитие страны в 
XXI веке.

- Уверен, вы продолжите работу 
в диалоге с регионами и муници-
палитетами, с предприниматель-
ским сообществом, некоммерче-
скими организациями и, безуслов-
но, будете опираться на поддержку 
граждан страны. Потому что до-
верие - это самое главное и самое 
ценное, что есть у любого уров-
ня руководства. Мы должны до-
рожить этим, - подчеркнул прези-
дент.

Вера Сергеева

Традиционно в Самарской об-
ласти в преддверии Нового года 
проходит масштабная благотво-
рительная акция «Елка желаний», 
благодаря которой сбываются за-
ветные мечты сотен мальчишек и 
девчонок из детских домов, много-
детных семей, ребят с ограничени-
ями по здоровью.

Акцию неизменно поддержи-
вает губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров. В этом го-
ду он исполнил мечты семерых де-
тей и вручил им подарки при лич-
ной встрече. 

- Перед Новым годом мы все 
ждем чуда - и взрослые люди, и ма-
ленькие девчонки и мальчишки. Я 
рад вас увидеть и лично поздра-
вить с наступающим праздником. 
Ваши обращения к Деду Морозу 
долетели и по его поручению попа-
ли на «Елку желаний». Мы поста-
рались их выполнить, - обратился 
глава региона к детям.

Семь открыток с самыми раз-
ными пожеланиями губернатор 
снял с новогоднего дерева в зда-
нии областного правительства 
в начале прошлой недели. Одну 
из них оставил 14-летний воспи-
танник новокуйбышевского ре-
абилитационного центра «Наш 
дом» Александр Лапаев. Он хо-

рошо учится в школе и с 6 клас-
са всерьез занимается музыкой 
- пока самостоятельно. Неодно-
кратно принимал участие в кон-
курсе патриотической песни Но-
вокуйбышевска «Я люблю те-
бя, Россия!». На Новый год Саша 
мечтал получить гитару, на кото-
рой будет играть и петь свои пес-
ни. Теперь она у него есть.

Младшая сестра Саши, Диана 
Лапаева, тоже очень талантлива. 
Она увлекается танцами, зани-
мается рукоделием, рисует, поет, 
участвует в спектаклях. Кроме то-
го, девочка занимает пост мини-
стра культуры ученического са-
моуправления. Среди любимых 
школьных предметов - литерату-
ра, и в конкурсе чтецов - только 

призовые места. Диана получила 
в подарок набор «Юный парфю-
мер»: она мечтает придумать ду-
хи, которые притягивали бы сча-
стье.

Дмитрий Азаров исполнил же-
лания и других детей. 16-летней 
Валерии Ореховой подарил мно-
гофункциональный настольный 
светильник, девятилетнему Се-

мену Бучину - роликовые конь-
ки, а Варваре Кишениной - smart-
часы. Артем Емосуев получил в 
подарок конструктор, а Арина 
Перфилова - красивую куклу.

Во время беседы за чашкой чая 
с пирожными все ребята подели-
лись с главой региона своими до-
стижениями. Тот похвалил их за 
успехи в учебе и увлечения - спор-
тивные и творческие. 

Дети спросили, о каком подар-
ке на Новый год мечтает сам губер-
натор. 

- Здоровье всех жителей Са-
марской области было бы для ме-
ня самым главным подарком. Что-
бы жителей региона становилось 
все больше, а болеющих людей все 
меньше, - ответил Дмитрий Аза-
ров. На прощанье ребята подари-
ли ему подарки, сделанные своими 
руками.

В этом году в рамках благотво-
рительной акции исполнятся же-
лания более 3 000 детей. 67 «Елок 
желаний» установлено во всех го-
родах и районах области - в адми-
нистрациях муниципалитетов, на 
заводах и предприятиях, в торго-
вых центрах и магазинах. Сделать 
так, чтобы сбылись самые сокро-
венные мечты детей-сирот, воспи-
танников приютов, ребят из мно-
годетных семей и с ограничени-
ями по здоровью, может каждый 
житель региона.

Дмитрий Азаров: «Перед Новым 
годом мы все ждем чуда»

ДОРОЖИТЬ ДОВЕРИЕМ
Встреча с членами правительства

Губернатор лично вручил подарки детям - 
участникам «Ёлки желаний»
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС

Алена Семенова 

В минувшие выходные в Са-
мару пришел снегопад. Осадки 
начались вечером в субботу и не 
прекращались более 20 часов. 
Капризы погоды коммунальщи-
ки встретили во всеоружии. 

Силами МП «Благоустрой-
ство» и подрядных организаций 
была организована уборка улиц. 
В первую очередь расчищали 
подъезды к медицинским учреж-
дениям, дороги с интенсивным 
трафиком, а также остановки, пе-
шеходные переходы, лестницы и 
тротуары. Параллельно управля-
ющие организации убирали дво-
ры. Не остались без внимания 
внутриквартальные проезды и 
незакрепленные территории.

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной за расчис-
ткой улиц, дворов и других объ-
ектов организован строгий кон-
троль. Директор городской ад-
министративно-технической 
инспекции Сергей Зинковский 
отметил, что технику оператив-
но вывели на уборку улиц. Есть 
замечания к отдельным управля-
ющим компаниям. Им поручено 
немедленно выстроить работу 
надлежащим образом. Большая 
часть организаций включилась 
в процесс без напоминаний, чем 
порадовала жителей.

- Мы начиная с утра воскре-
сенья были с необходимым ко-
личеством техники. Дворники 
вышли на уборку раньше, чем 
планировалось, - уже около ше-
сти утра. Они остались и после 
смены, чтобы привести дворы в 
порядок как можно быстрее. Ко-
нечно, трудности были: много 
припаркованных машин. Мы за-
благовременно разместили объ-
явления с просьбой убрать их. 
Многие жители активно вклю-
чились в процесс и отогнали ав-
томобили. Также мы осматрива-
ем крыши, при необходимости 
организуем их очистку, - пояс-
нила мастер управляющей ком-
пании «Ответственные люди» 
Елена Городко.

На санях не проедешь
Директор МБУ администра-

ции Советского района Павел 
Заводов сообщил, что его со-
трудники вышли на расчис-
тку внутриквартальных про-
ездов еще раньше - в пять утра. 
Семь машин привлекли допол-
нительно.

- Такой сильный снего-
пад был! Около нашего дома и 
дворники потрудились хоро-
шо, и трактор несколько раз 
прошел, так что передвигаться 
легко и удобно, - рассказал жи-
тель Советского района Вален-
тин Якунин.

Даже появившийся во дво-
ре будто из сказки Дед Мороз в 
шутку заметил, что тут на санях 
не проедешь.

- Для саней снег нужен, а тут 
его совсем мало. Зато ходить лег-
ко. Большое спасибо ребятам из 
коммунальных служб за то, что 
расчистили дороги, - отметил 
актер Александр Телегин, при-
меривший на себя образ сказоч-
ного персонажа.

Мэр поручила коммуналь-
щикам не сбавлять темпы работ, 
чтобы как можно быстрее обе-
спечить комфортное передви-
жение по городу. 

Горожанам предлагается со-
общать в соцсетях адреса, где не-
обходима уборка снега. Продол-
жается и борьба с гололедицей - 
также с учетом мнения самарцев. 
Напомним, реагент «Бионорд» 
используется и при выпадении 
снега, и при перепадах темпера-
туры. В период, когда осадков нет 
или они минимальны, обработку 
производят почти точечно. 

Больницы  
особого значения

Все магистрали стараются 
очищать не просто качественно, 
но и максимально бережно. Это 

нужно, чтобы не повредить по-
крытие, тротуарную плитку, пе-
шеходные ограждения и другие 
элементы. Напомним, в 2020 году 
в Самаре отремонтировали бо-
лее 54 километров дорог местно-
го значения. С увеличением чис-
ла обновленных улиц становится 
больше и объем сезонных работ. 
Прибавляются дополнительные 
площади, которые нужно убрать 
- парковочные карманы, заезды 
для общественного транспорта 
к остановкам, полосы уширения.

- Много сил было сосредото-
чено на уборке проездов к боль-
ницам, где лечат пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией. Все 13 
таких объектов держали на кон-
троле. Дорожные службы произ-
водили расчистку ближайших 
улиц и непосредственно подъез-
дов к медучреждениям. Кареты 
скорой помощи подъезжали бес-
препятственно. Сбоев в подвозе 
лекарств, кислорода, оборудова-
ния не допущено. Также особо 
тщательный подход - к очистке 
территорий возле всех станций 
скорой помощи, - подчеркнул  
представитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев.

В ближайшие дни синоптики 
обещают похолодание. А вот се-
рьезных осадков не ожидается. К 
встрече Нового года город необ-
ходимо привести в идеальное со-
стояние, поэтому все профиль-
ные службы продолжают тру-
диться в усиленном режиме.

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА
Уборка улиц и дворов продолжается в круглосуточном режиме 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Основное внимание - про-
шедшему снегопаду. Комму-
нальные службы работают 
в круглосуточном режиме. 
В приоритете - подходы к 
учреждениям здравоохране-
ния и образования, остановки, 
тротуары, дворы и по просьбам 
жителей - катки.

Только на расчистку улиц в Самаре вышло 

540 единиц техники и около 400 

рабочих. Для уборки широких магистралей 

службы благоустройства организовали четыре 

автопоезда.

Для транспортировки снега на полигоны в ночь 

с понедельника на воскресенье задействовали 

порядка 200 спецмашин.  

Из города было вывезено более 6,5 

тысячи тонн снежных масс. Всего же за сезон 

на утилизацию отправлено свыше 105 

тысяч тонн снега.
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕШЕНИЕ 

КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ 
Продолжается дезинфекция подъездов

Мария Щербакова

С 16 декабря в Самаре начали 
действовать новые правила рабо-
ты для фуд-кортов. Они введены 
постановлением губернатора Дми-
трия Азарова, чтобы снизить риск 
распространения коронавируса. 
Теперь обслуживание посетителей 
проводится только на местах, с ис-
пользованием электронного меню. 
Для каждого арендатора фуд-корта 
предусмотрены отдельные поса-
дочные зоны для гостей. Расстоя-
ние между ними должно состав-
лять не менее 1,5 метра. Данная ме-
ра позволяет сократить контакты 
между людьми.

Соблюдение этих требований 
держат на контроле сотрудники 
районных администраций. Поми-
мо фуд-кортов они регулярно про-
веряют магазины - и небольшие, 
и крупные. К примеру, в Куйбы-
шевском районе с начала действия 
ограничений были выявлены 72 
предпринимателя, пренебрегаю-
щие рекомендациями Роспотреб-
надзора. Напомним, что за это на-
рушение физическим лицам гро-
зит штраф от 1 000 до 30 000 рублей, 
индивидуальным предпринимате-
лям - до 100 000 рублей, юрлицам - 
до 300 000.

- Профилактические рейды мы 
проводим ежедневно. Наша ос-
новная задача - не наказать лю-
дей, а донести, что в сложившей-
ся обстановке каждый предпри-
ниматель несет ответственность 
за жизнь и здоровье своих сотруд-
ников и посетителей, - подчеркну-

Электронное 
меню  
и официанты
Как пандемия изменила работу фуд-кортов

ла представитель администрации 
Куйбышевского района Наталья 
Конаныкина.

Недавно контрольный рейд 
прошел в одном из торгово-раз-
влекательных центров, располо-
женном на Южном шоссе. 

- На фуд-корте работают поряд-
ка 25 арендаторов. Контактные по-
верхности, столы здесь обрабаты-
вают после каждого клиента. А в 
целом дезинфекция всех площа-
дей торгового комплекса прово-
дится минимум дважды в сутки, 
- рассказал заместитель генераль-
ного директора ТЦ Константин 
Аникин.

По мнению су-шефа одного из 
предприятий общепита Кирилла 
Кучина, новые требования к ра-
боте фуд-кортов позволили сокра-
тить очередь клиентов в ожидании 
заказа.

- Подошедшему посетителю мы 
предлагаем занять один из закре-
пленных за нами столиков. Либо, 
если мест нет, направляем челове-
ка в зону ожидания. Далее офици-
ант подходит к клиенту и предла-
гает ознакомиться с меню по QR-
коду, расположенному на каждом 
столе, - пояснил Кучин.

Стоит отметить, что в случае 
выявления повторных наруше-
ний недобросовестным органи-
зациям грозят не только штра-
фы, но и приостановка деятель-
ности. Администрация города 
призывает самарцев ответствен-
но отнестись к мерам безопасно-
сти. Это позволит сократить чис-
ло заболевших коронавирусной 
инфекцией. 

Алена Семенова 

Из-за сложной эпидобстанов-
ки в Самаре продолжается дезин-
фекция подъездов. Эта тема стала 
одной из центральных на заседа-
нии оперативного штаба под пред-
седательством главы Самары Еле-
ны Лапушкиной. На совещании 
присутствовали и представители 
управляющих компаний.

- Мы видим жалобы в социаль-
ных сетях - многие жители сооб-
щают, что их подъезды не обраба-
тывают. Именно поэтому мы по-
просили вас прийти и дать разъяс-
нения, - сказала мэр.

На встрече разобрали кон-
кретные адреса, по которым по-
ступали жалобы. Коммунальщи-
ки обещали устранить все недоче-
ты. Представители УК также по-
яснили, что дезинфекция ведет-
ся в ежедневном режиме, но акты 
по этим работам сдаются раз в не-
делю. В первую очередь обеззара-
живают контактные поверхности 
- дверные ручки, кнопки лифтов, 
почтовые ящики. 

- Понятно, что отчеты и акты 
сдаются раз в неделю. Но главное, 
чтобы работы не оставались толь-
ко на бумаге. За это вы несете лич-
ную ответственность, а мы дер-
жим вопрос на особом контроле, - 
заявила Елена Лапушкина.

Глава города также напомнила 
о важности разъяснительной 
работы среди особо уязвимой 
категории населения - людей 
старше 65 лет. Представители 
районных администраций об-
званивают пожилых и прово-
дят поквартирные обходы. Но 
предупредить своих родителей 
или родных должен каждый.
- Хочется обратиться ко всем, не 
только к участникам штаба, а к 
каждому сознательному жителю 
Самары. Предупредите своих 
родных, их здоровье зависит и 
от нас тоже. Расскажите, насколь-
ко все серьезно, насколько это 
важно. И, конечно, всем горожа-
нам необходимо помнить о мерах 
безопасности - носить маски, 
соблюдать социальную дистан-
цию. Не устану повторять: от этого 
зависят не только ваши жизни, но 
и жизни окружающих. Чем лучше 
мы будем соблюдать простые 
правила, тем быстрее справимся 
с этой ситуацией, - подчеркнула 
Елена Лапушкина.

Во всех жилых зданиях - а их в 
Самаре около 10 000 - нужно не-
сколько раз в сутки протирать пе-
рила, кнопки домофона, двери и 
другие поверхности. Для этого 
следует применять специальные 
средства, убивающие бактерии и 
вирусы. Если управляющие ком-
пании саботируют процесс, горо-
жане могут сообщить о нарушени-
ях в администрацию своего райо-

на или в Государственную жилищ-
ную инспекцию Самарской обла-
сти. За деятельностью коммуналь-
щиков ведется строгий контроль. 

Эту тему обсуждали и на сове-
щании в департаменте городского 
хозяйства и экологии.

- Санитарная обработка в подъ-
ездах и лифтах организована в 
ежедневном режиме. Мы собира-
ем информацию от управляющих 

компаний, ТСЖ и ЖСК по фак-
ту выполненных работ. Кроме то-
го, летом проходила дезинфекция 
детских и спортивных площадок 
во дворах. Сейчас в связи с похоло-
данием и возможными осадками 
мероприятия на улице нецелесо- 
образны, - доложил представитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Сергей Мухранов. 

Он заверил, что санобработ-
ку будут проводить и в предстоя-
щие новогодние праздники. Иначе 
коммунальщикам грозят серьез-
ные штрафы - от 100 000 рублей. 
Сейчас в Самаре ежедневно дезин-
фицируют свыше 25 000 подъездов 
и почти 8 000 лифтов. 

- В основном управляющие ор-
ганизации справляются с этой ра-
ботой. Если от жителей поступают 
жалобы, их проверяют представи-
тели муниципального жилищно-
го контроля. При необходимости 
к нарушителям применяют меры 
административного воздействия, 
- добавил руководитель департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Олег Ивахин.
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ДОРОГИ

МОЛОДЕЖЬ

Скорочтение

СПОРТ | РАСПИСАНИЕ

На Московском шоссе  
хотят сделать  
еще один тоннель

Об этом рассказали депутаты Самарской губерн-
ской думы. Он появится на пересечении с улицей Ав-
роры. На этом участке планируется построить тон-
нель по типу того, что сейчас есть на Ракитовском шос-
се. Для этого придется перекрыть Московское шоссе. 
Сроков начала работ пока нет, поскольку не до конца 
еще сформирован план обновления улицы Авроры.

Предполагается, что возведение новой развязки 
станет одним из этапов продления улицы Авроры до 
Ново-Садовой. Это хотят сделать, чтобы разгрузить 
другие дороги, соединяющие две главные магистрали 
Самары.

Победителем в конкурсе 
«Студент года-2020»  
стал учащийся политеха

Будет действовать следующее расписание:
• во вторник и среду, 29 и 30 декабря, транспорт будет хо-

дить по расписанию рабочего дня;
• в четверг, 31 декабря - в режиме выходного дня, но до 23:00;
• с 1 по 10 января - по графику выходного дня.
В четверг, 31 декабря, метро будет работать до 23:00, в 

остальные дни до 0:00.
Такой режим выбран, исходя из сложившейся эпидемиоло-

гической ситуации. Он относится к работе как муниципально-
го транспорта, так и маршруток.

Как будет ходить 
общественный транспорт  
в новогодние праздники

Лауреатов назвали в пятни-
цу, 25 декабря. Из 506 участни-
ков выбраны 10 - по одному в 
каждой номинации. Гран-при 
«Студент года-2020» получил 
Никита Анучин из СамГТУ, он 
руководит волонтерским цен-
тром вуза.

Победителей поздравил ви-
це-губернатор Александр Фе-
тисов: 

- Вы уже показали достойные 
результаты в научной, спортив-
ной, добровольческой, творче-
ской, общественной деятельно-
сти. Уверен, что все участники 
и лауреаты конкурса смогут ре-
ализовать себя в будущем, вне-
сти свой вклад в развитие реги-
она. А мы, в свою очередь, будем 
и впредь создавать условия для 
вашего успешного развития.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

МЕДИЦИНА | 

ФИНАНСЫ

В следующем году в области 
проиндексируют выплаты 
бюджетникам и пенсионерам

Для работников учреждений, 
категории которых не отнесены к 
специальным указам Президента 
РФ 2012 года, с 1 января 2021 го-
да принято решение об индекса-
ции на 5,5%. Также будут увеличе-
ны отдельные социальные выпла-
ты и пенсии - на 3,6% и 6,3% соот-
ветственно.

С 1 января 2021 года на 5,5% 
вырастет и минимальный раз-

мер оплаты труда. Он составит 
12 792 рубля.

При этом, как ранее сообщил 
губернатор Дмитрий Азаров, не 
собираются повышать зарплату 
чиновникам: 

- Мы эти средства направим 
на здравоохранение, социаль-
ные нужды, на то, что необходи-
мо всему обществу.

КАДРЫ | Первому замглавы Самары  
Владимиру Василенко присвоили 
звание «Заслуженный работник ЖКХ»

Наши парасноубордисты взяли «золото»  
и «бронзу» на чемпионате России

Он появился на базе поли-
клинического отделения го-
родской больницы №6. Здесь  
обследуют пациентов с подо-
зрением на заболевания орга-
нов дыхания, а также амбула-
торных больных. Их доставля-
ют мобильные бригады поли-
клиники. Также проводят КТ-
диагностику пациентам, по-
ступающим по скорой.

Как пояснил главный врач 
больницы №6 Расим Шамсу-
динов, КТ рассчитана на ши-
рокий спектр клинических 

задач: от рутинной рентге-
нодиагностики до исследо-
вания сложных травм и КТ-
ангиографии, позволяя полу-
чать изображения с высоким 
разрешением: 

- Уже проведено более ты-
сячи амбулаторных исследова-
ний, из них компьютерную то-

мографию прошли 530 паци-
ентов.

Высокое качество исследова-
ний при диагностике коронави-
руса позволяет выявить заболе-
вание на раннем этапе, вовремя 
назначить лечение и избежать тя-
желых случаев, снизить нагрузку 
на стационары и поликлиники.

Заработал амбулаторный 
центр компьютерной  
томографии для пациентов  
с коронавирусом

Соревнования про- 
шли в городе Миассе. 
Самарский спортсмен 
Сергей Новиков стал 
чемпионом России в 
дисциплине сноуборд-
кросс. Ранее на пара-
чемпионате России он 
уже выигрывал «сереб- 
ро». Вместе с ним вы-
ступал еще один наш 
спортсмен, Констан-
тин Ганечкин. Он заво-
евал «бронзу».

Их будут посещать 600 
ребят от полутора лет до 
дошкольного возраста.  На 
первом этаже каждого уч-
реждения есть бассейн раз-
мером 6 на 10 метров. Для 
детей оборудовали игро-
вые, музыкальный и физ-
культурный залы, комна-
ты для технического твор-
чества и изучения Правил 
дорожного движения.

В Южном городе завершили 
строительство двух детских садов

Владимир Василен-
ко более 20 лет работа-
ет в Самаре. С 1994 по 
2007 год возглавлял де-
партамент городско-
го хозяйства и эколо-
гии, а затем «Самар-
ские тепловые сети». В 
конце 2010 года пере-
шел на работу директо-
ром МП «Благоустрой-
ство». Спустя три года 
его назначили первым 
замглавы города.
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Куйбышевский НПЗ является 
градообразующим предприя-
тием, важнейшим для Куйбы-
шевского района. Завод обеспе-
чивает рабочими местами око-
ло трех тысяч человек, является 
образцовым налогоплательщи-
ком, оказывает ежегодную бла-
готворительную помощь орга-
низациям здравоохранения, 
образования, культуры, союзам 
ветеранов и участников боевых 
действий.

Аппараты бесконтактной 
оплаты установлены на всех 
станциях метро. В зависимо-
сти от пассажиропотока их 
может быть два или три. 
Сейчас за один рабочий день 
самарский метрополитен 
перевозит в среднем 26 200 
человек - в связи с эпидеми-
ологической ситуацией ко-
личество пассажиров умень-
шилось. При этом маски 
по-прежнему остаются обя-
зательным условием для до-
пуска в подземку. Контроль 
осуществляется и на линии - 
средство защиты нельзя сни-
мать до выхода из метро.

Акцент
ТРАНСПОРТ   

Как оплачивать проезд в метро

Нефтепереработчики усилили контроль за состоянием окружающей среды
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ

ЭКОЛОГИЯ   

Дмитрий Греков

Масштабная инвестиционная 
программа модернизации, техни-
ческое перевооружение производ-
ственных мощностей, а также реали-
зация значимых природоохранных 
проектов позволили Куйбышевско-
му нефтеперерабатывающему заводу 
существенно снизить воздействие на 
окружающую среду. 

За последние несколько лет на 
предприятии были построены и 
пущены в эксплуатацию три круп-
ных промышленных комплекса: 
установки изомеризации и по про-
изводству МТБЭ, а также комплекс 
каталитического крекинга FCC, за-
менивший три устаревших техно-
логических объекта. Это позволи-
ло заводу увеличить глубину пере-
работки нефти, поднять выработку 
светлых нефтепродуктов, произво-
дить 100% моторного топлива вы-

сокого экологического стандарта 
«Евро-5». 

Новые ключевые объекты по-
строены с учетом последних измене-
ний в требованиях к промышленной 
и экологической безопасности. В них 
применены лучшие природосберега-
ющие технологии, которые позволи-
ли значительно повысить показатели 
экологичности производства.

На предприятии реализуются и 
значимые природоохранные проек-
ты, благодаря которым в разы сни-
зилось воздействие на окружающую 
среду. Инвестиции в экологические 
разработки составили около 20 млрд 
рублей. В числе значимых проектов: 
перевод котлов ТЭЦ и установок за-
вода с мазута на природный газ, мо-
дернизация газофакельного хозяй-

ства, постановка на резервуары пон-
тонов, которые сократили испарение 
нефтепродуктов с поверхности на 
99,5%, ввод в эксплуатацию комплек-
са каталитического крекинга FCC, 
который снизил влияние на атмосфе-
ру на 10%, и блока оборотного водо-
снабжения (БОВ-2), который также 
сократил воздействие, а еще умень-
шил потребление воды и энергии.

Сейчас на заводе продолжает-
ся работа над такими масштабными 
экологическими проектами, как ре-
конструкция очистных сооружений, 
строительство энергоблока ТЭЦ и 
установки производства элементар-
ной серы.

Параллельно с этим завод уси-
лил контроль за состоянием окружа-
ющей среды. Был введен в эксплуа-
тацию новый передвижной экологи-
ческий пост мониторинга атмосфер-
ного воздуха. В санитарно-защитной 
зоне установлены три стационарных 
экопоста, автоматизированная систе-
ма наблюдения, которая круглосуточ-
но измеряет метеорологические пара-
метры атмосферы и концентраций ве-
ществ в атмосферном воздухе. Новое 
оборудование позволяет проводить 
около 10 тысяч анализов ежемесячно 
по 11 показателям - количество иссле-
дований увеличилось на 87,7%.

Жанна Скокова

В самарской подземке уже не-
сколько месяцев работают тер-
миналы бесконтактной опла-
ты проезда и пополнения транс-
портных карт. Но не все горожа-
не могут свободно пользоваться 
такими аппаратами. Помочь ос-
воить новую технику готовы со-
трудники метро. Для удобства 
на терминалах начали монтиро-
вать кнопки вызова кассира. Те-
перь им не нужно всю смену на-
ходиться непосредственно воз-
ле аппаратов. Это кроме прочего 
позволит минимизировать кон-
такты работников метро и пас-
сажиров, а значит, снизить риски 
распространения коронавируса.

Журналисты и представители 
МП «Самарский метрополитен» 
проверили, как работает новая 
система. Вчера ее протестиро-
вали на станции метро «Россий-
ская».

Здесь, как и на других стан-
циях, обычная касса теперь ра-
ботает ежедневно с 7:00 до 9:00 и 
с 16:00 до 18:00. В это время тут 
можно приобрести транспорт-
ные карты, пополнить их, купить 
жетоны. В остальное время пас-
сажиры могут воспользовать-
ся аппаратами. Не все пока при-
выкли к новшеству, поэтому об-
ращаются за помощью. 

- Раньше я ни разу не поль-
зовался терминалом, - говорит 
пенсионер Анатолий Арефьев. 
- Привык покупать жетоны и 
пополнять карту в кассе. Не так 
давно в метро установили но-
вое оборудование. Сначала мне 
было сложно понять, куда на-
жимать. Но потом я вызвал кас-
сира, она объяснила, как попол-
нять баланс. Это очень удобно.

С появлением специальной 
кнопки вызова сотрудникам ме-
тро стало проще. 

- Бывает, конечно, что пасса-
жиры обращаются за помощью, 
но многие уже научились поль-
зоваться терминалами, - расска-
зывает кассир Надежда Тиши-
на. - Мнения по этому поводу у 
всех разные. Есть те, кому авто-
матизированная система кажет-
ся неудобной. Другим, наоборот, 
нравится нововведение. Наша 
помощь особенно востребована 
среди пенсионеров. Молодежь 
справляется самостоятельно.

По статистике, около 90% пас-
сажиров метро сейчас использу-
ют бесконтактные методы опла-
ты проезда. 

- На станции «Российская» мы 
реализовали пилотный проект с 

кнопками вызова кассира. Сде-
лали это согласно требованиям 
Роспотребнадзора, чтобы умень-
шить количество личных кон-
тактов. Теперь сотрудники метро 
подходят к посетителям только 
по требованию. Всего на стан-
циях расположено 32 термина-
ла. Все они будут оснащены спе-
циальными кнопками, эту рабо-
ту планируется завершить до се-
редины января, - уточняет заме-
ститель директора МП «Самар-
ский метрополитен» Олег Яхин.

На «Российской» уже завер-
шена пусконаладка, дополнен-
ная система функционирует без 
сбоев. Как правило, работы на 
одной выполняют в течение дня. 

Самый трудозатратный этап в 
подготовке - прокладка кабелей 
к аппаратам. 

Привычная касса постепен-
но уходит в прошлое. С помощью 
аппаратов жетоны можно ку-
пить за наличные средства. Так-
же предусмотрена оплата всеми 
видами банковских карт и смарт-
устройств: телефонами, часами, 
браслетами с системами Apple Pay, 
Samsung Pay, Android Pay, Google 
Pay. Кроме того, терминалы по-
зволяют пополнить транспорт-
ную карту. При совершении опе-
раций осуществляется проверка 
«ресурсов», отображается оста-
ток средств. По желанию пасса-
жира предусмотрена выдача чека.

КАССА В ПРОШЛОМ
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Кадры

ПРОГНОЗ 

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

МЕНЕДЖЕР  
ПО ЛОГИСТИКЕ 

Незадолго до Нового года 
ООО «СамараТрансЛогистика» 
открыло вакансию менеджера. 
Новый сотрудник должен зани-
маться поиском транспорта по 
заявкам заказчика. Ему предсто-
ит работать с базой перевозчи-
ков, оформлять документы, фор-
мировать цены на услуги. Зна-
ние особенностей транспортно-
го документооборота обязатель-
но. Также пригодятся уверенное 
владение компьютером, грамот-
ная речь и умение принимать са-
мостоятельные решения. 

Работодатель предлагает ком-
фортабельный офис, оплату кор-
поративной сотовой связи и за-
работную плату до 50 000 рублей. 

Обращаться к Людмиле  
Дубовенко по телефону 8-927-
692-17-55, с 11:00 до 17:00. 
Адрес для резюме - luda2365@
mail.ru 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ 

Самарский государственный 
колледж в поиске грамотного пе-
дагога, готового обучать студен-
тов русскому языку и литерату-
ре. Для успешного трудоустрой-
ства понадобится среднее или 
высшее образование по профи-
лю. Опыт работы обязателен. 

Зарплата составит от 12 130 до 
40 000 рублей в зависимости от 
нагрузки. 

Подробности по телефону 
332-59-49. Электронная почта 
poo_sgk_su@samara.edu.ru

АДМИНИСТРАТОР 
Предприниматель пригла-

шает в команду спа-салона 
aдминистpатoрa. В обязанности 
входят вcтpечa и pаспpeдeлeниe 
гoстей, ведениe дoкумeнтации, 
прием звонков и соcтавление 
грaфикoв pабoты специалиcтов. 

От нового сотрудника ждут про-
явления лидерских качеств, дру-
желюбия и стрессоустойчиво-
сти. 

Зарплата - более 40 000 рублей. 
График сменный. Салон находит-
ся в районе Барбошиной поляны. 

Контактное лицо Эла Гала-
ова, телефон 8-937-998-36-99. 
Звонить с 10:00 до 22:00. Элек-
тронный адрес galaova8615@
mail.ru 

ОФИЦИАНТ 
Гостиница «Ibis Самара» ищет 

аккуратного официанта. Успеш-
ному кандидату доверят об-
служивание гостей ресторана 
во время кофе-брейков на ме-
роприятиях, а также подготов-
ку конференц-залов к приемам. 
Пригодится знание этикета и 
правил сервировки. 

Работать нужно по графику, 
в утренние или вечерние сме-
ны. Предусмотрена доставка на 

такси. Униформа, питание, кор-
поративные тренинги и обуче-
ние стандартам обслуживания 
бесплатны. Размер зарплаты - от  
18 000 до 25 000 рублей. Возмо-
жен карьерный рост.                                                                                                                                       

Детали узнавайте у Ири-
ны Чернышовой по телефону 
339-68-60. Электронная почта 
h6906-hr@accor.com. 

ДИСПЕТЧЕР 
Фирма нуждается в услу-

гах диспетчера для обработки и 
распределения заявок по масте-
рам, работы с документами, со-
ставления отчетности и выпол-
нения поручений руководителя. 
Место получит коммуникабель-
ный, стрессоустойчивый канди-
дат, умеющий трудиться в режи-
ме многозадачности. Преиму-
ществом будет знание города и 
способность решать нестандарт-
ные задачи. 

График работы два через два. 

Заплата - от 30 000 до 45 000 ру-
блей. Возможен карьерный рост. 

На все вопросы ответит 
Дмитрий Борисов по телефо-
ну 8-968-933-41-93. Электрон-
ный адрес weberor86@mail.ru

ОХРАННИК 
Частное охранное предприя-

тие «Контур» трудоустроит спе-
циалиста для контроля за терри-
торией и охраны общественно-
го порядка. Потребуются сред-
нее образование и наличие удо-
стоверения охранника 6 разряда, 
ответственность, дисциплини-
рованность и пунктуальность. 

Работодатель обещает удоб-
ный график и хорошие быто-
вые условия, а также зарплату от  
24 000 до 28 000 рублей. 

Подробности узнавайте  
у Владимира Григорьевича по 
телефону 332-27-00 в будни с 
10:00 до 15:00. Электронная 
почта mihpavsi@yandex.ru

Алена Семенова 

Конкуренция за кадры про-
гнозируется в области IT-
технологий. Разработчики, ди-
зайнеры, продакт-менеджеры 
смогут выбирать интересные 
проекты в разных компаниях. 
Эксперты SuperJob отмечают: в 
этом году только медицина обо-
гнала IT по росту зарплат. На 
спрос не повлияли ни инфля-
ция, ни коронавирус. Наиболее 
востребованы сегодня програм-
мисты, мобильные разработчи-
ки, аналитики и консультанты 
по автоматизации бизнес-про-
цессов.

Не секрет, что многие работо-
датели в этом году перевели со-
трудников на дистанционный 
формат работы. Перестраивать 
трудовой процесс пришлось 
максимально оперативно. В 
2021 году организации продол-
жат повышать эффективность 
этой системы. Так как дистан-
ционная занятость будет разви-
ваться, вполне ожидаем спрос 
на специалистов и руководите-
лей в сфере информационной 
безопасности. Коммерсантам 
понадобится защищать персо-
нальные данные и коммерче-
скую тайну в обстоятельствах, 
когда доступ к ним осуществля-
ется вне офисных стен. На поли-

тике привлечения и удержания 
асов в своем деле остановится 
большинство структур. 

А вот сферу онлайн-образо-
вания ожидает некоторый спад. 
Несмотря на то, что в период 
всплеска пандемии обучение по 
интернету активно развивалось, 
сейчас резервы для дальнейше-
го серьезного роста практически 

исчерпаны. По мнению психо-
логов, сказываются общая уста-
лость и ограниченные финансо-
вые возможности населения.

Зато туристический бум по-
сле открытия границ неизбе-
жен. Согласно текущей обста-
новке, в туризме, ресторанном 
бизнесе, сфере развлечений 
смогут удержаться немногие 

компании. Среди них в основ-
ном крупные игроки, которые 
сумели переориентироваться и 
сохранить хотя бы минималь-
ную активность. Опросы по-
казывают: жители готовы вер-
нуться к прежнему образу жиз-
ни и культурным мероприяти-
ям, как только жесткие ограни-
чения будут сняты.

Добавим: cтабилизации си-
туации на рынке труда помогает 
реализация мероприятий актив-
ной политики занятости, финан-
сируемых из областного бюдже-
та. Так, в текущем году службой 
занятости трудоустроено 44 553 
человека. С сентября уровень 
трудоустройства стабильно рас-
тет и сейчас составляет 32,6%, 
тогда как в мае показатель был 
на отметке 13%. Этому в том чис-
ле способствует увеличение чис-
ла вакансий. По сравнению с на-
чалом года их стало больше на 
8,6%. Сегодня на рынке труда 
около 28 800 предложений.

Безработным гражданам вла-
сти содействуют и в самозаня-
тости. В частности, за послед-
ние пять лет в муниципалите-
тах региона при поддержке ми-
нистерства труда, занятости и 
миграционной политики Са-
марской области создано 2 020 
субъектов малого предприни-
мательства. В этом году инди-
видуальными предпринимате-
лями стали 356 человек. Безра-
ботные граждане оформили са-
мозанятость в различных об-
ластях. Среди них сфера услуг, 
торговля, производство, сель-
ское хозяйство, строительство 
и другие.

Особые обстоятельства 
Каких специалистов ждут на рынке труда в 2021 году 

Многим горожанам интересно, чего ждать на рынке труда в ближайшем будущем. «СГ» выяснила, какие 
перспективы появятся у специалистов из разных сфер в 2021 году. Очевидно, что в сложившейся ситуации 
крайне востребованными останутся врачи. Продолжат расти зарплаты как в частных, так и в государственных 
клиниках. На увеличение доходов также могут рассчитывать медицинские сестры и санитары. Сервис по подбору 
сотрудников SuperJob утверждает: в 2020 году средние рыночные зарплатные предложения для высшего  
и среднего медперсонала выросли на 15-18%. А в 2021 году ожидается повышение на уровне 12-15%.
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МАРШРУТЫ

Разворот темы

ВЫХОДНЫЕ  
НА ВОЛЖСКИХ 
ПРОСТОРАХ
Путешествия по области  
на любой вкус

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Сегодня «СГ» подводит итоги информационного 
проекта «Путешествие вдвоем». Начиная с конца мая 
газета еженедельно рассказывала о местных маршрутах 
активного и познавательного отдыха, по которым можно 
отправиться самостоятельно за природной красотой, 
историческими открытиями и, конечно, за здоровьем. 

Ирина Шабалина

В течение полугода на стра-
ницах «Самарской газеты» наши 
тревел-журналисты и экспер-
ты сообщали о самых разных ва-
риантах активного отдыха в ре-
гионе. Мы рассказали о трех де-
сятках маршрутов. Журналисты 
их все прошли, проехали и даже 
проползли, когда изучали пеще-
ры и штольни. Увидели своими 
глазами и лично оценили. И это 
еще не финиш. В будущем году 
«СГ» отправляется к следующим 
точкам вместе с экспертами про-
екта «Поехали!», который при-
думал и реализует областной де-
партамент туризма. Копим впе-
чатления, чтобы поделиться ими 
с читателями. А те путешествия, 
о которых мы рассказывали в 
2020 году, останутся актуальны-
ми и в будущем, в последующих 
сезонах. 

Напомним сегодня о несколь-
ких вариантах активного отдыха. 
Многие жители и гости региона 
уже воспользовались советами 
наших журналистов и экспертов, 
открыв для себя знаковые точки 
на карте губернии. 

Гора Стрельная -  
главная вершина

Это самая высокая экскурси-
онная точка Жигулей и Самар-
ской области. По абсолютной вы-
соте она немного ниже горы На-
блюдатель в Жигулях. Но имен-
но Стрельная доступна для мас-
сового посещения, оборудова-
на для приема экскурсионных 
групп. С нее открывается потря-
сающий вид на волжские дали и 
близлежащие лесистые горные 
овраги, очень похожие на клас-
сические ущелья.

Маршрут стал главным, брен-
довым в Жигулевском государ-
ственном заповеднике. Наверх 
ведет асфальтированная доро-
га, построенная в свое время не-
фтяниками. Въезд на маршрут - 
через КПП заповедника в селе 
Зольное. Там приобретаете пу-
тевку - и в шестикилометровый 
путь, наверх по глубокому Ста-
роотважненскому оврагу. На-
верху оставляете машину на пло-
щадке, и отсюда начинается пе-
шая 800-метровая часть марш-
рута, доступная даже пожилым. 
Она проложена по металличе-
скому настилу с перилами, смо-
тровыми площадками и инфор-
мационными табличками. В 
этом году наплыв экскурсантов 
на Стрельную побил все рекорды 
посещаемости. Многие приезжа-
ют сюда еще и еще, выбирая раз-
ные времена года для смены эсте-
тических впечатлений.

Девья гора, Молодецкий  
и Усинский курганы

Это три замечательных при-
родных объекта у места слия-
ния Усинского залива и Волги, 
на территории национального 
парка «Самарская Лука». Если 
на Стрельную можно добраться 

только на транспорте, то на три 
кургана, напротив, будете под-
ниматься пешком. Добраться 
можно так: езжайте до села Жи-
гули на Самарской луке, а оттуда 
- вниз, к Волге.

На Девью гору и Молодецкий 
курган проложены тропы попро-
ще и посложнее. Девья гора бли-
же. А вот дальше, чтобы зайти на 
Молодецкий, придется еще из-
рядно потрудиться. Зато виды 
открываются одни из самых по-
трясающих на всей Средней Вол-
ге: на огромную чашу Жигулев-
ского моря и его правобережные 
заливы, на гряду Жигулевских 
гор, бескрайние лесные массивы. 
Отлично просматриваются го-
род Тольятти, село Березовка. 

Чтобы побывать на Усинском 
кургане, или на горе Лепешка, 
как его еще называют, надо оста-
вить машину на поляне в овраге 
Жигулиха и идти по грунтовке. 
Там виды не менее выдающиеся.

Верхом на конях 
Сельский этнотуризм у горо-

жан сейчас в особой чести. Жи-
телей мегаполисов тянет к тиши-
не, к милой деревенской красоте, 
пению петухов и ржанию лоша-
дей на лугу. Несколько лет назад 
близ села Жигули появился спе-
циализированный клуб конного 
туризма «Степное поле». Марш-
руты - самые разные. Причем это 
не прогулки-покатушки, а пол-
ноценные дистанции. Они за-
являются в маршрутно-квали-
фикационной комиссии, так что 
все серьезно. Группы обычно не-
большие, по несколько человек. 
Самый легкий маршрут для на-
чинающих - от конного клуба 
до урочища «Графские колоды» 
и обратно. Протяженность 6 км. 
Вы познакомитесь со своей ло-
шадкой, пройдете инструктаж - 
и в путь по цветочным лугам, не-
крутым горным склонам, к об-
зорной площадке. В этом походе 
и решите, тянет ли вас к такому 
виду отдыха. Ведь в клубе есть и 
многодневные маршруты по Са-
марской луке.

Винновское притяжение
За сельской тишиной и уми-

ротворением обязательно на-
до съездить и в село Винновка 
на Самарской луке. Место очень 
красивое, располагающее к раз-
мышлениям о вечном. Здесь вос-
становлен старинный храм 1851 
года постройки. Вокруг распо-
ложилось подворье Свято-Бого-
родичного Казанского мужско-
го монастыря. И хотя его стро-
или недавно, в 2000-х годах, он 
органично вписался в окружаю-
щий ландшафт. В монастырской 
гостинице можно переночевать, 
обед заказать в трапезной. 

Обязательно поднимитесь на 
гору над селом. Оттуда полюбу-
етесь близлежащими достопри-
мечательностями, многочислен-
ными волжскими островами и 
протоками. И Самара в ясную 
погоду хорошо просматривает-
ся. До нее по Волге 35 км. Вид с вершины Верблюд
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МАРШРУТЫ

Разворот темы

До Винновки можно до-
браться речным трамвайчиком. 
Сюда организуют экскурсион-
ные рейсы.

Погружение  
в «Древний мир»

Еще один маршрут подальше 
от мегаполисов - в центр истори-
ческого моделирования «Древ-
ний мир». Это историко-архео-
логический интерактивный ком-
плекс под открытым небом, рас-
кинувшийся на поляне за селом 
Каменный Брод Красноармей-
ского района. Центр - не декора-
ция, не стилизация, а своего ро-
да лаборатория, плод кропотли-
вого труда ученых. Его 16 лет на-

зад создали историки, археологи. 
Здесь все обустроено так, как бы-
ло в древности: жилища камен-
ного и бронзового веков с пред-
метами и утварью, найденными в 
ходе раскопок. 

Еще один плюс археопарка - 
расположенные здесь ремеслен-
ные мастерские. Вместе со зна-
токами вы попробуете нагне-
тать воздух в меха и расплавлять 
бронзу так, как делали это наши 
далекие предки. А на гончарном 
дворике - лепить из глины посу-
ду и обжигать ее в печи.

Сюда едут и за познаниями, 
историческими открытиями, и за 
перезагрузкой. Ведь городскому 
человеку очень не хватает звеня-

щей тишины и вдумчивости на 
фоне тысячелетней истории.

Сокольи горы  
в границах Самары

Нам, самарцам, повезло. Прямо 
в границах города, в Красноглин-
ском районе, у нас есть горы - Со-
кольи. По ним проложены отлич-
ные маршруты выходного дня. От 
Лысой горы в Студеном овраге до 
скалодрома Барсук, пещеры Бра-
тьев Греве и дальше до Коптева ов-
рага и поселка Управленческий. От 
Управленческого до поселка Крас-
ная Глинка. На Красной Глинке - на 
горы Кузнецова и Тип-Тяв с отлич-
ными обзорными площадками. Так 
что складывайте рюкзак - и в путь.

Помимо этих маршрутов «Самар-
ская газета» рассказывала о горах 
Серной и Белой на Самарской луке, 
о Царевом кургане, пещерах и 
штольнях на правом и левом бе-
регах Волги, о культовой вершине 

скалолазов Верблюд, о самом инте-
ресном пути к урочищу Каменная 
Чаша, о каменных лабиринтах за 
Сызранью, о достопримечательно-
стях Шигонского района и других 
интересных местах губернии.

Храм 1851 года в селе Винновка

Гора Стрельная

Археопарк «Древний мир»Усинский залив
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ПРОЕКТ 

Азбука безопасности 
в городе и на природе
В «Школе ЛизаАлерт» детей и взрослых 
учат, как не потеряться и не потерять 

Ева Скатина

В декабре в Москве состоялся 
финал Всероссийского онлайн-кон-
курса «Доброволец России-2020». В 
номинации «Помощь детям» в воз-
растной категории «Старше 18 лет» 
победителем стала волонтер из Са-
мары Дарья Рудометкина с проек-
том «Школа ЛизаАлерт». Проект 
включает в себя обучение инструк-
торов и занятия с ребятами в воз-
расте от пяти до десяти лет, направ-
ленные на профилактику детских 
пропаж. Более подробно об этом 
рассказали руководитель проек-
та Юлия Рябова и лауреат конкур-
са, информационный координатор 
поискового отряда и старший ин-
структор «Школы ЛизаАлерт» Да-
рья Рудометкина. 

Юлия Рябова: «Родители, 
посмотритесь в зеркало»

- Как давно в рамках движения 
возникло детское образователь-
ное направление?

- Заниматься просветительской 
деятельностью нас подвигло боль-
шое количество детских поисков. 
Если в 2019 году к нам поступи-
ло 800 заявок, из которых каждая 
восьмая - детская, то за первое по-
лугодие 2020-го из 375 заявок каж-
дое шестое обращение было связа-
но с пропажей несовершеннолет-
него. Чтобы минимизировать ко-
личество таких случаев и умень-
шить время поиска детей, важно 
работать на опережение. Для это-
го и была создана «Школа Лиза- 
Алерт», которая является общерос-
сийским проектом. В Самарской 
области эту образовательную про-
грамму мы начали реализовывать в 
2017 году. Ее цель - обучение детей 
правилам и навыкам безопасного 
поведения. Профилактическая ра-
бота ведется и с родителями. 

- Почему лично вы заинтересо-
вались проектом?

- Помимо того что я мама и педа-
гог по образованию, большую роль 
сыграло участие в поисках детей. В 
2017 году мы искали трехлетнего 
мальчика в Саратовской области, в 
сельской местности. Ребенок играл 
во дворе, и пока мама ненадолго от-
лучилась, вышел за ворота и исчез. 
История закончилась трагически. 
Как выяснилось позже, малыш на-
правился к водоему вслед за гусями 
и там сорвался с обрывистого бере-

га. Сильнейшие переживания, ко-
торые я тогда испытала, стали для 
меня отправной точкой в принятии 
решения заняться профилактикой 
детских пропаж. 

- С ребятами работают ин-
структоры. По каким критериям 
их отбирают и какую подготовку 
они проходят? 

- Прежде всего это должен быть 
действующий поисковик, кото-
рый был не менее чем на 10 актив-
ных выездах и который не только 
хочет, но и умеет общаться с деть-
ми. Периодически мы объявляем 
набор добровольцев на обучение. 
Перед тем как ребят допускают к 
работе, они сдают зачеты и прохо-
дят аттестацию. Инструкторы по 
всей стране работают по одним и 
тем же материалам, которые согла-
сованы с психологом и адаптиро-
ваны под детский возраст. 

- Если говорить о поисковом 
опыте: кого чаще объявляют в ро-
зыск - малышей или подростков?

- Чаще всего поступают заяв-
ки на подростков, не вернувших-
ся с прогулки. Но бывает, и взрос-
лых с детьми ищем. Недавно в Са-
маре была заявка по папе, который 
не пришел с трехлетней дочкой из 
детского сада. 

К счастью, последние два года 
все поиски у нас завершенные и 
все дети найдены живыми. 

- Можете описать семьи, в ко-
торых пропадают дети?

- Это может быть абсолютно 

любая семья, даже с очень любя-
щими и заботливыми родителями. 
От этого никто не застрахован. В 
нашей практике были случаи, ког-
да маленькие дети терялись бук-
вально за считанные минуты, на 
которые отвлеклись взрослые. На-
пример, в прошлом году в Тольят-
ти мы искали четырехлетнюю де-
вочку, пропавшую в районе торго-
вого центра. Там кругом были ка-
меры, да и мама с дочери глаз не 
спускала. В момент пропажи де-
вочка был на винтовой горке: ска-
тилась с нее и исчезла. Позже вы-
яснилось, что ее увела в гости под-
ружка. Поэтому родительские со-
брания я всегда начинаю с фра-
зы: «Вам интересно, как выглядит 
родитель, у которого может поте-
ряться ребенок? Тогда посмотри-
тесь, пожалуйста, в зеркало». 

- Изменилось ли количество 
обращений после того, как в обра-
зовательных учреждениях ввели 
дистанционное обучение?

- Весной, когда мы сидели на 
жестком карантине, у нас был вал 
заявок на пропажу детей. Он начал-
ся буквально с наступлением тепла. 
Школьники устали сидеть дома и 
стали подаваться в бега. 

- Как быстро надо заявлять о 
пропаже ребенка? 

- В беседах с родителями я всегда 
говорю: как только вы понимаете, 
что ваш ребенок пропал, сразу за-
являйте. И пошагово расписываю 
их действия. Допустим, прошел час 

после окончания занятий в школе, 
а сына или дочери до сих пор нет 
дома. В первую очередь нужно на-
писать в родительский чат и узнать, 
когда закончились уроки, не задер-
жал ли детей учитель. Чаще всего 
уже на этом этапе ребенок находит-
ся. Если же этого не случается, тог-
да один из родителей остается дома 
ждать, а второй идет по маршруту 
движения ребенка и одновремен-
но звонит по телефону экстренных 
служб 112, чтобы заявить о пропа-
же. Никаких трех суток ждать не 
нужно. Полиция очень оператив-
но реагирует на детские пропажи, у 
родителей сразу примут заявление. 

Дарья Рудометкина: 
«Диалог ведем на равных»

- Чем проект, представленный 
вами на конкурсе, отличается от 
аналогичных проектов других 
регионов? 

- Его уникальность заключает-
ся в систематической работе и ох-
вате максимального количества 
участников. Мы одни из первых 
региональных поисковиков, кто 

заключил соглашение о сотрудни-
честве с министерством образова-
ния. При его поддержке и по при-
глашению руководства образова-
тельных учреждений стали массо-
во организовывать занятия в на-
чальных классах. В прошлом году 
команда волонтеров могла прове-
сти в течение дня до 30 лекций в 
одной школе. Таким образом, уже 
более 10 тысяч детей получили не-
обходимые для своей безопасно-
сти знания и навыки. Эффектив-
ность занятий в школах обуслов-
лена тем, что мы ведем с детьми 
диалог на равных. Для ребят мы 
товарищи, а для некоторых и во-
все супермены.

- В какой форме проходят за-
нятия?

- Это могут быть лекции, бе-
седы, тренинги, классные часы. В 
летнее время - к Дню защиты де-
тей, к 1 сентября - проводим обу-
чающие квесты. На занятиях во-
лонтеры рассматривают с ребята-
ми опасные ситуации и дают чет-
кий алгоритм, что нужно делать, 
если ты потерялся. Рассказыва-
ют, как вести себя с незнакомы-
ми людьми. Также стало тради-
ционным мероприятие к Новому 
году «Рыжая елка» - это лекция в 
праздничной упаковке, во время 
которой ребят также учат безо-
пасному поведению в городе и на 
природе. Все правила основаны на 
многолетнем поисковом опыте. В 
прошлом году у нас прошло шесть 
«Рыжих елок».

Если детям мы подаем инфор-
мацию в игровой форме, то роди-
телям сообщаем правду со всей 
печальной статистикой. Расска-
зываем, чему и как обучить ребен-
ка и что необходимо знать самим. 

- В этом году школа работала?
- С начала пандемии мы, как 

и все, перешли на удаленный ре-
жим. Сейчас думаем, как органи-
зовать свою работу дальше. Поми-
мо занятий по безопасности для 
детей до десяти лет планируем за-
пустить онлайн-лекции для под-
ростков, которые будут посвяще-
ны интернет-безопасности и теме 
буллинга.

Ежегодно в России пропадает 
около 15 000 детей. 
80% из них находят живыми, 
около 10% погибшими.  
Еще 10% так и не находят.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Подарок детям 
поселка
Жители Зубчаниновки 
на собственные средства 
приобрели деревянную горку. 
В минувшие выходные они 
своими силами установили ее 
в сквере Александра Невского. 
Разрешение на установку 
дал департамент городского 
хозяйства. Планируется, что 
ежегодно после окончания 
зимнего сезона горку 
будут демонтировать, а с 
наступлением холодов вновь 
возвращать в сквер. 

Велосипед  
от Деда Мороза
Всероссийский социальный 
проект «Велодобро» проводит 
благотворительную акцию 
«Велодобро под елкой» в 12 
городах страны, в том числе и 
в Самаре. Любой желающий 
может сдать свой сломанный 
или неиспользуемый велосипед 
в пункт приема «Велодобро» 
(ул. Дальняя, 1), где активисты 
проекта его отремонтируют 
и подарят на Новый год 
детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Акция 
продлится до 14 января. Также 
принимаются письма Деду 
Морозу от детей, которые 
мечтают о велосипеде, но 
у родителей которых нет 
возможности его приобрести. 
Письма нужно отправлять в 
официальную группу проекта 
«Велодобро» вконтакте.

Новогодний 
вандализм
В сквере на Красной Глинке в 
ночь на 24 декабря кто-то спи-
лил верхушки у четырех моло-
деньких елочек. Сквер был бла-
гоустроен по федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды», по-
бедив в рейтинговом голосова-
нии. Елки высадили в 2018 году, 
они очень органично смотре-
лись и летом, и зимой. Поступок 
вандалов вызвал шок у местных 
жителей. Инцидентом занима-
ется отдел полиции №8, вопрос 
находится на контроле район-
ной администрации.

В продолжение 
учебного дня
С нового года в школе №156 по-
селка Мехзавод начнет работать 
группа продленного дня. Те-
перь учащиеся начальных клас-
сов смогут проводить свободное 
время в стенах своего учебного 
заведения, где с помощью педа-
гогов будут закреплять и разви-
вать уже полученные знания и 
навыки.

КРАСНОГЛИНСКИЙ

КИРОВСКИЙ

Светлана Келасьева

Главное неудобство прожива-
ния в частном доме - отсутствие 
централизованного водоснабже-
ния. По крайней мере именно так 
обстоят дела в Зубчаниновке - по-
селке, который изначально застра-
ивался как дачный. Тогда, мно-
го лет назад, вопрос о проведе-
нии коммуникаций в дома не сто-
ял, вполне хватало колонок. А поз-
же, когда дачные постройки стали 
превращаться в дома постоянного 
проживания, подключить воду не 
было возможности из-за недоста-
точной мощности сетей. 

В 70-80-х годах был разработан 
проект водоснабжения Зубчани-
новки, однако до реализации дело 
так и не дошло. Люди продолжали 
пользоваться колонками, испыты-
вая значительные неудобства.

- Нашему дому около 50 лет, в 
нем жили еще дедушка с бабушкой 
моего мужа, - рассказывает жи-
тельница улицы Аэрофлотской Та-
тьяна Никитина. - Соседние зда-
ния тоже были построены пример-
но полвека назад. Это самый конец 
улицы, и единственная колонка на-
ходится в 320 метрах от крайнего 
дома. На протяжении нескольких 
десятков лет люди вынуждены но-
сить воду в ведрах, возить на теле-
жках на достаточно большое рас-
стояние. А ведь здесь живет много 
пенсионеров, для которых это не-
просто. 

Ситуация стала меняться со-
всем недавно. В последние годы 
«Самарские коммунальные систе-
мы» провели ряд работ на стан-
циях и сетях, благодаря чему поя-
вилась возможность подключать 
частное жилье к городским комму-
никациям. Руководство компании 

утвердило программу «Вода с ули-
цы - в дом», в рамках которой пла-
нируется постепенно демонтиро-
вать колонки. 

Жители Аэрофлотской подали 
коллективную заявку на подклю-
чение домов к водоводу. Сейчас на 
участке идут работы. В следующем 
году людям уже не придется ходить 
с ведрами на другой конец улицы. 

- Я побеседовала с жителями 
всех домов - их 20. От водоснабже-
ния отказались владельцы только 
одного, - продолжает Татьяна Ни-
китина. - Самым сложным было со-
брать деньги на проект - сумма не 
маленькая, а у нас здесь и пенсио-
неры, и инвалиды. Тем не менее все 
изыскали возможности. 

Как пояснил управляющий ми-

крорайоном №2, депутат районно-
го совета Сергей Пономарев, жите-
ли Аэрофлотской - пионеры в реа-
лизации этого проекта. Следом за 
ними намерение провести воду в 
дома высказали и другие зубчани-
новцы. Однако чуть ли не на каж-
дой территории возникают свои 
сложности. Дело в том, что подать 
заявку на участие в программе «Во-
да с улицы - в дом» могут не все. Для 
этого надо иметь лицевой счет, сви-
детельствующий о том, что ранее 
человек исправно оплачивал поль-
зование колонкой. Заявку, как пра-
вило, подают от нескольких домов, 
и необходимо, чтобы такие доку-
менты были хотя бы у части домо- 
владельцев. 

- В следующем году участво-

вать в программе планируют жи-
тели примерно 20 домов по улице 
Хоперской, - говорит Пономарев. 
- От некоторых строений до бли-
жайшей колонки 400 метров. Мно-
гие ею не пользуются, лицевых сче-
тов ни у кого нет, и люди не могут 
попасть в программу. Около полу-
года мы ведем переговоры с СКС, 
рассматриваем разные возможно-
сти. Хотим подать заявку на уча-
стие в губернаторском проекте 
«СОдействие», чтобы снизить за-
траты жителей на подключение к 
водоводу. Пока такого опыта ни у 
кого нет, но будем пробовать. Ком-
пания СКС тоже заинтересовалась 
этим вариантом. Сейчас ее специа-
листы готовят необходимую доку-
ментацию.

Не нужно идти к колонке
Дома Зубчаниновки подключают к сетям водоснабжения

Зоя Пономарева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЗУБЧАНИНОВКА», 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ: 

- Все понимают, что воду в дома надо 
проводить, колонки - вчерашний 
день, но это весьма дорогое удо-
вольствие. А в рамках акции «Вода с 
улицы - в дом» цена ниже примерно 
раза в два. 
Мы провели несколько встреч с жи-
телями, вместе ездили в СКС, искали 
наиболее компромиссное решение 
и по деньгам, и по техническим 
моментам. Это весьма небыстрый 
процесс. 
Важно, что новую трубу СКС сразу 
берет на баланс, в случае порыва 
жителям не придется ремонтировать 
ее за свой счет. 

Татьяна Никитина, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ АЭРОФЛОТСКОЙ: 

- У нас есть документы, свиде-
тельствующие о том, что жители 
поднимали вопрос водоснабжения 
и десять, и двадцать лет назад. Об-
ращались к депутатам, писали во все 
инстанции. Годы шли, и ничего не 
менялось. 
Во многих дворах имеются собствен-
ные колодцы, но вода здесь очень 
жесткая. Ее можно использовать 
только в хозяйстве, пить - нельзя. 
Сейчас на нашей улице вырыли 
несколько колодцев и между ними 
прокладывают трубы методом про-
кола. Никакой грязи и перекрытых 
проездов. Очень удобно. 

Мария Алмазова, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ООО «СКС»:

- При таком подключении очень мно-
го организационной работы: нужно 
поговорить со всеми жителями, 
решить вопросы ценообразования, 
согласовать деятельность подряд-
ной организации... Поэтому проект 
идет не такими быстрыми темпами, 
как хотелось бы. Но идет. Сейчас 
присоединили к водоснабжению 
дома в Бессарабском переулке, за-
канчивается прокладка уличной сети 
на улице Финской. Уже более сотни 
подключений по одному-два дома. С 
неплательщиками и нарушителями 
разговор отдельный, индивидуаль-
ный. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний проекта планировки территории  
(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Са-
довая, проспекта Кирова, Московским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара

от 25.12.2020

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 22.12.2020 в 16.00 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: планировка территории (проект межевания терри-
тории) в границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспекта Кирова, Москов-
ским шоссе в Промышленном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных 
слушаниях - 10 человек. 

Проголосовало в поддержку проекта: за - 9 человек, против – 0 человек, воздержался – 1 человек.
Дата протокола публичных слушаний: 22.12.2020. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-  опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 28.11.2020, 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта в помещении общественной приемной Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара с 05.12.2020 по 21.12.2020, с понедельника 
по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», от-
дел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих 
многоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
05.12.2020 по 21.12.2020.

В период с 05.12.2020 по 21.12.2020 включительно поступило 3 (три) письменных обращения, содержа-
щих предложения и замечания участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 22.12.2020 поступили следующие мнения, 
предложения и замечания:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и заме-
чании

Заявитель
(место регистрации)

1 Скорректировать границы ЗУ22, ЗУ23:
- границу ЗУ22 за домом 324 по пр. Кирова перенести ближе к дому до 
начала детской площадки (схема прилагается);
- парковку между домами 324 и 322 по пр. Кирова разделить между 
домами (схема прилагается)

Ситникова С.О.
Пр. Кирова, д. 324, кв. 40

2 Скорректировать границы ЗУ29, ЗУ31, ЗУ22.
Из данных участков сформировать участок под дорогой, проходящей 
между домами по пр. Кирова, 322А, корпуса 1, 3, 4, 6 и ФОК «Иппо-
дром-Арена» для содержания муниципалитетом (схема прилагается)

Евсеева М.Н.
Пр. Кирова, д.322А, корп.6, кв.683 

3 1.Сформировать земельный участок под территорией общего поль-
зования ( сквер), расположенной между домами по пр. Кирова, 322А, 
корпуса 1, 3, 4, 6 и детским садом № 399  и  скорректировать границы 
ЗУ11, присоединив часть территории ЗУ11 к территории сквера (схе-
ма прилагается).
2.Включить в территорию сквера участок, занимаемый самовольной 
автостоянкой (схема прилагается).

Бобрешова О.П.
Пр. Кирова, д.322А, корп.6, кв.522

4 Скорректировать границы ЗУ9 и ЗУ12
(схема прилагается)

Нестерова Е.А.
Пр. Кирова, д.326, кв.161

5 Разделить ЗУ31, сформировав из него два земельных участка, а так-
же скорректировать границы ЗУ31 и ЗУ29 (письменные обращения и 
схема прилагается)

Воронина Е.Н. Председатель ЖК 
«Фаворит» 
Пр. Кирова, 322А, корпуса 1,3

6 Разделить ЗУ29, сформировав из него два земельных участка, а так-
же скорректировать границы ЗУ31 и ЗУ29 (письменные обращения и 
схема прилагается)

Евсеева М.Н.
Председатель ЖК «Проспект Ки-
рова 322А»
Пр. Кирова, 322А, корпуса 4, 6

Кроме того, в ходе проведения собрания участников публичных слушаний поступили письменные обра-
щения от иных участников публичных слушаний в количестве 32 шт.

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний: разработчику произве-
сти корректировку границ земельных участков согласно мнений, предложений, поступивших от участни-
ков публичных слушаний в ходе проведения собрания, а также учесть мнения, предложения и замечания 
от иных участников публичных слушаний поступивших в письменном виде.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в 

границах квартала, ограниченного улицами Губанова, Ново-Садовая, проспекта Кирова, Московским шос-
се в Промышленном районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 29.12.2020 года в га-
зете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара                       А.С. Семенов

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара                         Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара     Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2020 №  274
 

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 26.09.2016 № 121  

«О создании сборных эвакуационных пунктов эвакуируемого населения   
Железнодорожного  внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 26.09.2016 № 121 «О создании сборных эвакуационных пунктов эвакуируемого населе-
ния  Железнодорожного  внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт  5  постановления  изложить в следующей редакции :
«5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Куликову Е.Д.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Куликову Е.Д.

Глава  Железнодорожного внутригородского района            В.В.Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2020 № 275

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14.03.2016 № 20 «Об утверждении перечня должностей муни-

ципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 14.03.2016 № 20 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (далее - постановление) следующие изменения.

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности
1 Аппарат Администрации Заместитель Главы Железнодорожного внутри-

городского района
Консультант

1.2. Строку 8 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности
8 Отдел потребительского рынка и услуг Начальник отдела

Консультант
Главный специалист

1.1.3. Дополнить строками 14,15,16 следующего содержания:

№ п/п Наименование структурного подразделения Наименование должности
14 Отдел мобилизационной работы Начальник отдела

Консультант
15 Отдел по работе с обращениями граждан Начальник отдела

Консультант
Главный специалист

16 Отдел по работе с общественными объединениями Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

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

Глава Железнодорожного  внутригородского района        В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2020 №  276

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 22.04.2016 № 45 «О создании комиссии по противодействию кор-

рупции в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 22.04.2016 № 45 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее - постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. В тексте приложения № 1 к постановлению слова «Глава Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции,  прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного  внутригородского района        В.В. Тюнин

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 22.04.2016 № 45

(в редакции
постановления Администрации

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

от 26.12.2020 № 276
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Официальное опубликование

Состав
комиссии по противодействию коррупции в Администрации  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара

Председатель комиссии:

Тюнин Вадим 
Владимирович

Глава Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара 

Заместитель председателя комиссии:

Рунова
Елена Сергеевна

заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

Секретарь комиссии:

Разин
Евгений Александрович

консультант Администрации Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара

Члены комиссии:

Анцева
Ольга Викторовна

Куликова 
Екатерина Дмитриевна

Власова
Ирина Мулевна

Тарасов
Евгений Георгиевич

Абрамов
Андрей Александрович 

Матвеева
Татьяна Александровна

заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

начальник правового отдела Администрации  Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара

начальник отдела муниципальной службы и кадров Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

Коновалова
Юлия Владимировна

Калиночкина
Лилия Владимировна

Клейменова
Елена Федоровна

Починок
Андрей Владимирович

Солдатов 
Андрей Андреевич

Пивцов
Александр Викторович

Скобеев
Николай Леонидович

Шакурова
Гельфия Бахтягереевна

начальник отдела экономического анализа Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара

начальник отдела по работе с обращениями граждан Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

начальник отдела по работе с общественными объединениями Ад-
министрации Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара

начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара

начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара

председатель совета депутатов, Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара (по согласованию)

председатель совета ТОС микрорайона № 3 Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара (по согласо-
ванию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2020 № 278

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016 № 33  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов  

объектов недвижимости»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 14.04.2016 № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимо-
сти» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3 постановления  изложить в следующей редакции :
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, измене-

ние, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» (далее - Регламент), утвержденный 
постановлением следующие изменения: 

2.1. По тексту Регламента слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» в соответствующих падежах.

2.2.Раздел 6 «Срок предоставления муниципальной услуги» Регламента изложить в следующей редак-
ции: 

«6.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 (десяти) рабочих дней 
со дня поступления в Администрацию района заявления о предоставлении муниципальной услуги.».

2.3. Пункт 7.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«7.4. К заявлению должны быть приложены следующие документы:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в 
случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не за-
вершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства кото-
рых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудосто-
веряющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), соо-
ружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием 
преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразова-
ния объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на 
строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющем-
ся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый 
учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннули-
рования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежило-
го помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к об-
разованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведе-
ний по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объек-
та адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221).».

2.4. Пункты 12.3,12.4,12.5 и 12.6 Регламента изложить в следующей редакции: 
«12.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
 а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застрой-

ке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Феде-

ральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведе-
ния о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в слу-
чаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается подготов-
ка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета све-
дения о таком объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый учет (в случае 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или рекон-
струкции объекта недвижимости получение разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке про-

екта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в том чис-
ле образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места 
(машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрово-
го учета сведения о таком помещении;

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, являюще-
гося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения 
(помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осущест-
вления государственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте;

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», в случае отсутствия 
адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса объ-
екта адресации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной документаци-
ей на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.».

12.4. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе строительство которых 
не завершено, такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых рас-
положены соответствующие здания (строения), сооружения.

При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны соответствовать адресам 
зданий (строений), сооружений, в которых они расположены.

12.5. В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помеще-
нию, машино-месту, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одно-
временного присвоения адреса такому зданию (строению) или сооружению.

12.6. В случае присвоения адреса многоквартирному дому при условии полученного разрешения на его 
строительство осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помеще-
ниям и машино-местам.

Присвоенный адрес объекта адресации, являющегося образуемым объектом недвижимости, использу-
ется участниками гражданского оборота со дня осуществления государственного кадастрового учета об-
разуемого объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости.».

2.5. Пункт 14.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«14.3. Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования 

адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с го-
сударственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.

Глава Железнодорожного внутригородского района          В.В.Тюнин
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ПРЕМЬЕРА

Культура

ВЕК ПЕРЕМЕН
В «Горький Центре» (ул. Куй-

бышева, 113) открылась выстав-
ка «20/20: Женский вопрос» 
(16+).

Проблема человеческих отно-
шений, равенства и взаимопони-
мания - магистральная тема раз-
вития общества на протяжении 
всего его существования. И од-
на из ее ключевых частей - «жен-
ский вопрос», остающийся акту-
альным по сей день.

20-е годы XX века в России - 
период культурных и социаль-
ных экспериментов, поиска но-
вых путей как в общественной 
жизни, так и в искусстве. Моло-
дое советское государство нуж-
далось в женских рабочих руках 
на производстве с одной сторо-
ны, с другой - хотело ослабить 
влияние института семьи и са-
мостоятельно воспитывать но-
вого советского человека. Су-
ществовал утопический проект 
по освобождению женщины от 
«кухонного рабства» и актив-
ному включению ее в полити-
ческую, общественную жизнь и 
производство.

В рамках выставки литератур-
ный музей предлагает взглянуть 
на 1920-е и начавшиеся 2020-е: 
насколько сильно все изменилось 
за прошедшие 100 лет?

Через исторический аспект 
выставки организаторы сформу-
лировали ряд вопросов, касаю-
щихся положения современной 
женщины в государстве и семье, 
а также культурного и личност-
ного самоопределения. Как об-
щество может ответить на них 
сейчас? Какие параллели видны 
спустя столетие? Какие идеи уда-
лось реализовать на практике, а 
что так и осталось утопией?

На выставке представлены 
материалы периодической печа-
ти 1920-х годов, фотографии, ху-
дожественные произведения, го-
родской фольклор и историко-
бытовые предметы из фондов 
литературного музея. Сегодняш-
нюю проблематику в свою оче-
редь поднимут интервью, стати-
стические данные и новостные 
сводки, а также произведения со-
временных художников, рефлек-
сирующих над данной темой.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
С КРАСНОЙ ШАПОЧКОЙ

Театр «Место действия» (ул. 
Никитинская, 53) приглашает 
маленьких зрителей и их родите-
лей на новогодний интерактив-
ный спектакль «Красная Шапоч-
ка» (6+).

Вместе с любимой героиней 
гостям предложат слепить пи-
рожки для бабушки, пройти по 
заснеженным тропинкам вол-
шебного леса, где их встретят 
различные испытания и игры. А 
спасет Красную Шапочку насто-
ящий Дед Мороз.

Спектакли состоятся 2 - 6 ян-
варя в 10:00 и 13:00.

ОБЗОР
Маргарита Петрова

Открывается занавес: на сце-
не уютная домашняя обстановка - 
диван, кресла, стол, стулья, буфет, 
напольные часы и огромный аба-
жур. Приятная музыка дополняет 
картину. Кажется, что перед нами 
сейчас разыграют легкую фран-
цузскую комедию. Размытое жан-
ровое определение «трагикоме-
дия» и неизвестная литературная 
основа (пьеса «Папа» Флориана 
Зеллера новая и потому мало ко-
му знакомая) позволяет зрителям 
пребывать в неведении.

Начинается спектакль театра 
драмы «Папа» в постановке Ми-
хаила Лебедева незатейливым ди-
алогом - спором между отцом и 
дочерью. Решая бытовые вопросы, 
персонажи кружат по сцене, ско-
рее завинчивая интригу, чем раз-
решая ее. Зачем главному герою 
сиделка? Почему так нервничает 
его дочь?

Эти загадки - не случайность, а 
задумка автора пьесы, называюще-
го свое произведение «пазлом, в ко-
тором всегда отсутствует одна де-
таль, а какая точно - неизвестно».

Андрэ в исполнении Виктора 
Мирного - приятный мужчина в 
возрасте, не лишенный кокетства 
и остроумия. Анна Надежды По-
повой решена в традиционном для 
актрисы рисунке - красивой жен-
щины с напряженным и встрево-
женным лицом.

Будут и другие исполнители, но 
в каких ролях - сказать сложно. Те-
ни незнакомцев, предстающие в 
интригующе приглушенном свете и 
под покровом развевающихся тон-
ких занавесок, потихоньку вытес-
нят в сознании героя живых людей. 
На сцене возникает атмосфера при-
чудливого сна. «Я что-то упускаю», 
- пытается Андрэ поймать усколь-
зающую связь с реальностью.

Постепенная и безвозвратная 
потеря рассудка на сцене изобра-
жена буквально и пугающе. Ме-
бель холодного серого цвета на-
поминает графический рисунок 
(художник-постановщик - Артем 
Агапов). В такой обстановке зябко 
и неуютно. Но вот и она начинает 
исчезать. В течение спектакля ве-
щи по одной-две-три за раз взмы-
вают вверх и исчезают под потол-
ком. Героя лишают возможно-
сти опереться на что-то привыч-
ное. Или на кого-то. Занятая своей 

личной жизнью, дочь тоже усколь-
зает от него, не имея возможности 
и желания положить свою жизнь 
на алтарь служения отцу. 

Огромный, во всю высоту сце-
ны задник угольно-черного цвета 
разрезает кривая цветная трещи-
на, постепенно все более разраста-
ющаяся. Трюки памяти и игра во-
ображения главного героя стано-
вятся сюжетом, персонажи меня-
ются местами, зрители и сами уже 
начинают сомневаться в услышан-
ном и увиденном. Все взаимозаме-
няемо, непрочно, ни в чем нельзя 
быть уверенным.

Мир переворачивается с ног на 
голову не только для Андрэ. Но и 
для Анны. Папа должен быть под-
держкой, а становится проблемой. 
Большой, сильный и умный обо-
рачивается слабым и немощным. 
«В детстве я его боялась, - расска-
зывает Анна. - У него был автори-
тет. А теперь я пою ему колыбель-
ные».

Не в этом ли главная жесто-
кая насмешка жизни? Взрослые 
утрачивают силы, здоровье, ра- 
зум и авторитет, а на их место 
приходят подросшие дети, кото-
рые присваивают себе право ре-
шать судьбу своих вчерашних 
«властелинов»? Об этой же теме 
другой спектакль Михаила Лебе-

дева - «Семью восемь», идущий 
на экспериментальной сцене те-
атра. История взаимоотношений 
бабушки и внучки, выстроенных 
на страхе и унижении и лишен-
ных главного - любви. 

Возможно, дело в сравнении 
двух постановок, но «Папе», ка-
жется, слишком свободно в боль-
шом зале театра драмы - возникает 
ощущение пустого пространства 
между объемом пьесы и простран-
ством сцены. Может быть, на ка-
мерной сцене в формате одноакт-
ного спектакля он достиг бы наи-
большей эмоциональной концен-
трации.

Большая сцена не позволяет 
максимально сосредоточить вни-
мание, зато усиливает эффект съе-
жившегося, ставшего совсем ма-
леньким героя в конце. Полностью 
лишенная мебели сцена не дает 
возможности оценить истинный 
размер персонажа. Когда он отхо-
дит к заднику в попытке защитить-
ся от кошмаров, ставших для него 
реальностью, то превращается в 
крошечный комок беззащитного 
страдания. 

- Наш спектакль «Папа» - о веч-
ном: о счастье, о выборе, о совести, 
о любви и о ценности самой жиз-
ни, - отметил режиссер-постанов-
щик Михаил Лебедев.

Папа может?
В театре драмы показали спектакль 
по пьесе Флориана Зеллера

Флориан Зеллер - француз-
ский романист и драматург, 
один из самых талантливых 
авторов своего поколения. 
Родился в 1979 году.
Два его первых романа, «Ис-
кусственный снег» и «Любов-
ники или что-то похожее», 
были хорошо приняты 
критиками и читателями, но 
настоящий успех ему принес 
третий роман - «Очарование 
зла». За него в 2004 году 
писатель получил литера-
турную премию Prix Interallié. 
Очень быстро Зеллер стал 
одним из самых известных 
современных авторов Фран-
ции, его романы переводят 
на десятки языков. 
В 2014 году за пьесу «Папа» 
Флориан Зеллер получил 
престижную премию «Мо-
льер», а через год ее адап-
тировали для экранизации. 
Пьеса была также номи-
нирована на престижные 
театральные премии Вели-
кобритании Theatre Awards 
UK и Evening Standart Theatre 
Awards.
Слава Зеллера как драматур-
га шагнула далеко за пере-
делы Франции. За последние 
три сезона его пьесы были 
поставлены на Бродвее и 
Вест-Энде. В постановках 
Зеллера играли и играют 
звезды первой величины: 
Изабель Юппер, Даниэль 
Отей, Робер Ирш, Фабрис Лу-
кини, Пьер Ардити и другие.
В июне 2019 года автор в 
качестве режиссера снял 
фильм «Отец» (12+) по своей 
пьесе с Энтони Хопкинсом в 
главной роли.

СПРАВКА
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Спорт
ФУТБОЛ

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В «Крыльях Советов» новые управленцы

ИТОГИ

Сергей Семенов

В минувший четверг состоя-
лось заседание совета директо-
ров АО ПФК «Крылья Советов». 
Избран новый председатель, 
определена концепция развития 
клуба на ближайшие годы. 

Кто пришел
Теперь у руля 45-летний  

Сергей Аракелов. Кандидат эко-
номических наук. Имеет класс-
ный чин действительного госу-
дарственного советника Россий-
ской Федерации 2-го класса. С 
1996 года работал в системе Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии. С 2010-го - заместитель ру-
ководителя ФНС Михаила Ми-
шустина. Входил в состав совета 
директоров Агентства по страхо-
ванию вкладов. В январе 2020 го-
да премьер-министр освободил 
его от должности по собственной 
просьбе. По информации на офи-
циальном сайте банка «Солидар-
ность», сегодня Аракелов - неза-
висимый директор кредитного 
учреждения. В сентябре 2020 года 
его избрали председателем совета 
директоров «Солидарности».

По мнению Аракелова, рабо-
та клуба должна быть построена 
на принципах прозрачности и от-
крытости, эффективных методов 
управления бюджетом. Особен-
но важны вопросы расходования 
денежных средств, текущих фи-
нансово-хозяйственных опера-
ций, урегулирования имеющих-
ся долгов, выявления источников 
роста. В ближайшее время в клу-
бе пройдет ревизия.  

Также в новый совет дирек-
торов вошли министр управле-
ния финансами Самарской обла-
сти Андрей Прямилов; руково-
дитель департамента цифровиза-
ции (проектного офиса) админи-
страции губернатора Самарской 
области Иван Ефанов; замести-
тель руководителя департамента 
внутренней политики Самарской 
области - руководитель управле-
ния по взаимодействию с муни-
ципальными образованиями де-
партамента внутренней полити-

ки Самарской области Александр 
Черненко; министр имуществен-
ных отношений Самарской об-
ласти Сергей Черепанов; заслу-
женный ветеран «Крыльев Со-
ветов», мастер спорта СССР Ва-
лерьян Панфилов; председатель 
комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике губдумы 
Александр Милеев; председатель 
комитета по ЖКХ, ТЭК и охра-
не окружающей среды губдумы, 
член комитета по бюджету, фи-
нансам, налогам, экономической 
и инвестиционной политике губ-
думы Андрей Кислов и адвокат 
палаты адвокатов Самарской об-
ласти Андрей Пашков.

- Мы видим, что пришло вре-
мя, когда нужно немножко по-
другому посмотреть на финан-
совую составляющую, структу-
ру клуба, профпригодность ме-
неджмента и игроков, - опреде-
лил ближайшую перспективу 
Аракелов. 

Селекцию продолжат
Спортивный директор «Кры-

льев Советов» Сергей Корнилен-
ко поделился планами команды:

- Кроме выхода в РПЛ у нас 
стоит задача продвинуться как 
можно дальше в Кубке России. 
С выходом из группы мы успеш-
но справились - будем играть с 
«Химками» в 1/8 финала.

Зимой не стоит ожидать много 
трансферов, так как летом их бы-
ло достаточно. Укрепим конкрет-
ные позиции, чтобы увеличить 
возможности ротации, так как 
календарь очень сложный. Эти 
приобретения будут в том числе 
и под премьер-лигу. Каждый день 
находимся на связи с тренерским 
штабом, генеральным и финан-
совым директорами. Общаюсь с 
потенциальными новичками. Ра-
бота в этом направлении ведется 
очень активно. 

Возможно, на зимних сборах 
будем переподписывать контрак-

ты. Мы рассчитываем на 22-лет-
него иракского полузащитника. 
Сафаа Хади. Игрок приехал в ко-
манду в феврале 2020 года, после 
чего сыграл лишь четыре матча. В 
текущем сезоне ФНЛ на его счету 
нет ни одной встречи. Но в клубе 
на него рассчитывают. Надо пони-
мать, что у него случился сложный 
период: травмы, долгое время ле-
чился. Сейчас начинает трениро-
ваться в общей группе. Мы ждем, 
что он будет нам помогать.  

Хорошо, что у нас сейчас уже 
играют ребята из Самары. Напри-
мер, Егор Голенков - форвард, дей-
ствующий в схожей со мной мане-
ре. Я искренне за него переживаю, 
мне нравится, как он взрослеет. С 
каждым этапом становится силь-
нее. Теперь он игрок, который при-
носит результат здесь и сейчас.  

* * *
9 января подопечные Игоря 

Осинькина выйдут из отпуска и 
отправятся в Турцию, где коллек-
тив начнет готовиться к возобнов-
лению чемпионата. Все три сбо-
ра пройдут в Анталии. Заплани-
рованы 12 контрольных матчей, 
первый из них состоится 18 янва-
ря. Соперником самарцев станет 
сербский «Спартак» (Суботица).

Сергей Семенов

Пандемия коронавируса в 
нынешнем году внесла серьез-
ные коррективы в спортивную 
жизнь планеты. Были перенесе-
ны летние Олимпийские игры 
в Токио-2021, отменены многие 
крупные международные стар-
ты. Тренировки проходили в не-
привычном онлайн-режиме. Но 
как бы ни было тяжело спортсме-
нам региона, они сумели пора-

довать нас новыми достижения-
ми. На авансцену вышли новые 
молодые перспективные атлеты, 
громко заявившие о себе в слож-
ных условиях карантина.

Об этом много говорили на 
торжественной церемонии на-

граждения лучших спортсменов 
уходящего года в «МТЛ Арене». 

И.о. министра спорта регио-
на Андрей Харин назвал имена 
отличившихся. Атлетом года на-
зван двукратный чемпион Евро-
пы по тхэквондо ВТФ Рафаэль 

Аюкаев, опередивший чемпиона 
мира по индор-гребле Алексан-
дра Вязовкина и рапириста Ки-
рилла Бородачева. Все трое - вос-
питанники самарского Центра 
спортивной подготовки.

В номинации «Лучшая спорт- 

Равнение на лучших
Новые времена - новые имена

сменка года» отмечена чемпион-
ка страны по гребле Елена Ази-
зова. На втором месте - саблист-
ка Мария Зинюхина, а третье по-
делили метательница молота Со-
фья Палкина и пистолетчица Ан-
на Тимофеева. 

Лучшими тренерами губернии 
признаны Дмитрий Стрельцов 
(гребля), Татьяна Климентова (пла-
вание), Анар Аскеров (тхэквон-
до ВТФ), Валентина Цаплева (син-
хронное фигурное катание), Олег 
Судаков и Валентин Кузяев (оба - 
фигурное катание, танцы на льду). 

Команда года - «Самара» 
(пляжный регби).

Всего победителей и призеров 
определили в 17 номинациях. 
В расширенные списки членов 
сборных команд страны по раз-
ным видам спорта сейчас входят 
более 50 наших атлетов. Поло-
вина из них - кандидаты на уча-
стие в летней Олимпиаде и Пара-
лимпиаде в Токио-2021. Все они 
представители самарского Цен-
тра спортивной подготовки.

Рафаэль Аюкаев Александр Вязовкин Кирилл Бородачев
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Татьяна Гриднева

Архитектора Щербачева на-
звали в честь деда - основателя 
первого в нашем городе музея 
Петра Алабина. Дочь выдающе-
гося общественного деятеля в 
конце XIX века встретила моло-
дого талантливого выпускника 
Московского училища живопи-
си, ваяния и зодчества Алексан-
дра Щербачева. Его стремление 
превратить провинциальную и 
почти сплошь деревянную Са-
мару в красивый и цивилизо-
ванный город пришлось по ду-
ше всему семейству Алабиных. 
Проекты Александра в разно- 
образных стилях - русском, мо-
дерн, готики и даже итальянско-
го возрождения - лучшим обра-
зом повлияли на облик террито-
рии. Благодаря стараниям архи-
тектора и его коллег к 1916 году 
Самара стала, по словам посе-
тившего ее Бориса Пастернака, 
«элегантнейшим и благоустро-
еннейшим куском Москвы, вы-
хваченным и пересаженным на 
берега Волги». Дело своего от-
ца в начале ХХ века продолжил 
сын Петр. 

На открытии грандиозной вы-
ставки министр культуры Са-
марской области Борис Иллари-
онов отметил, что внук Алабина 
- это связующее звено между до-
революционной Самарой, социа-
листическим Куйбышевом и се-
годняшним современным горо-
дом. Экспозиция наглядно пока-
зывает, как осуществляется вза-
имосвязь эпох. Накануне празд-
нования 170-летия губернии 
интересно проследить постепен-
ное развитие столицы региона. 

Выставка состоит из несколь-
ких частей. Это стенды с фотогра-
фиями и чертежами архитектур-
ных проектов Петра Щербачева 

и витрины со снимками из семей-
ного альбома, личными письма-
ми и вещами, предоставленными 
ныне живущими в нашем городе 
продолжателями династии. 

По словам автора фотовы-
ставки, профессора СамГТУ Ви-
талия Самогорова, экспозиция 
создавалась на протяжении 25 
лет. Она охватывает всю твор-
ческую жизнь талантливого са-
марца. За свою карьеру он создал 
180 зданий различного предна-
значения - жилых, обществен-
ных, промышленных. Петр 
Щербачев мог работать в любом 
стиле. Его дипломная работа де-
лалась в классике. А уже в 1926 

году начинающему архитекто-
ру пришлось проектировать в 
новом для него стиле конструк-
тивизма. Петру стали подвласт-
ны и ар-деко, и постконструкти-
визм, и сталинский ампир. 

Мемориальные предметы из 
семейного архива династии Щер-
бачевых, предоставленные не-
весткой и внуком Петра Алек-
сандровича, раскрывают его лич-
ность, человеческие качества, 
способности. Посетители смогут 
увидеть свидетельство о рожде-
нии, диплом об окончании Мо-
сковского училища живописи, 
ваяния и зодчества, а также чаш-
ку-самовар, подаренную дедом, 

Петром Алабиным. Здесь же ав-
торские рисунки и акварели. 

Дополняют выставочную экс-
позицию проекты студентов 
Академии строительства и ар-
хитектуры СамГТУ. Им пред-
ложили разработать концеп-
цию современного здания яхт-
клуба вместо снесенного в 50-е 
годы прошлого века деревянно-
го, спроектированного Петром 
Александровичем в 1929-м. Мо-
лодые архитекторы справились 
с заданием. Это значит, что де-
ло Щербачевых живет и процве-
тает. Об этом свидетельствуют и 
работы юных художников твор-
ческой студии «Страна чудес», 

руководимой Натальей Стука-
ловой. Среди них - композиция 
«Пряничный город» юной Ели-
заветы Щербачевой, правнучки 
знаменитого архитектора. 

В период работы экспозиции 
запланированы мастер-класс 
по рисованию, рассказ Виталия 
Самогорова о проектах Петра 
Щербачева, а также цикл лекций 
«Прошлое, настоящее и будущее 
самарской архитектуры», разра-
ботанный сотрудниками Управ-
ления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Самарской области.

Выставка открыта  
до 28 февраля 2021 года (6+).
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СОЗДАВШИЕ ОБЛИК САМАРЫ
Династия самых знаменитых архитекторов нашего города

В областном историко-краеведческом музее открылась выставка 
«Обаяние таланта». Она посвящена 130-летию со дня рождения 
архитектора Петра Щербачева. Но по большому счету это рассказ 
о династии, о больших патриотах малой родины. 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

- В Самаре существует огромное 

разнообразие архитектурных 

стилей. И нужно сказать Петру 

Александровичу Щербачеву 

огромное спасибо за то, что он 

сделал для нашего города. В 

каком бы уголке Самары мы ни 

оказались, обязательно увидим, 

что одно из самых красивых 

зданий здесь спроектировал он. 

Это и крытый рынок, и правле-

ние Куйбышевской железной 

дороги, и поликлиника Куйбы-

шевской железной дороги,  

и штаб ПриВО, и даже сталин-

ские дома на Безымянке. 
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