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Повестка дня
ПРОИЗВОДСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

Запуск новых инициатив
Промышленники и предприниматели поговорили с президентом

В дорогу к знаниям

Глеб Богданов

Владимир Путин принял уча-
стие в пленарном заседании XXX 
съезда Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей.

- При вашем непосредственном 
участии укрепляются конструк-
тивные отношения государства 
и бизнеса - в интересах развития 
России, наших регионов, - отме-
тил в приветственном слове пре-
зидент. - Мы вместе работаем для 
обеспечения экономического ро-
ста и решения приоритетных со-
циальных задач, включая обновле-
ние рынка труда, профессиональ-
ного образования, укрепление та-
ких важнейших институтов, как 
благотворительность и волонтер-
ство.

Он выразил РСПП признатель-
ность за деятельное участие и весо-
мый вклад в реализацию общена-
циональной повестки, увеличение 
кадрового, инвестиционного, про-
мышленного и экспортного потен-
циала страны.

- Относительно быстрое восста-
новление экономической динами-
ки - это ощутимый, видимый ре-
зультат работы всего делового со-
общества - и крупных компаний, 
и малых, и средних предприятий 
России, - сказал Путин. - Абсолют-
ное большинство наших предпри-
нимателей проявило и проявляет 
ответственность за свои коллек-

тивы, думает не только о том, как 
преодолеть текущие вызовы, но и 
о том, как идти вперед. Уверен, что 
благодаря именно такому настрою 
бизнеса эффективно сработали 
масштабные меры поддержки эко-
номики, занятости, системообра-
зующих отраслей, которые реали-
зовало государство.

По мнению президента, этот 
опыт партнерства нужно укре-
плять. Он необходим и для отве-
та на нестандартные, подчас экс-
траординарные вызовы, и для 
решения задач долгосрочного 
развития страны.

- Мы сейчас выходим имен-

но на такой этап, когда после бы-
строго восстановления нам нужен 
быстрый и качественный рост, 
- обозначил свое видение ситуа-
ции глава государства. - Предсто-
ит масштабная трансформация 
всей экономической жизни. Это 
и цифровизация, и экологическая 
повестка, и создание фактически 
новых отраслей, фронтальное раз-
витие инфраструктуры.  

Путин подчеркнул: устойчи-
вый денежный поток, который сей-
час получают ведущие компании, 
нельзя просто «распылять» и «про-
едать». Если смотреть вдолгую, та-
кой соблазн обернется проигры-

шем, снижением конкурентоспо-
собности отечественного бизне-
са на глобальных рынках, которые 
сейчас стремительно меняются. 
Необходимо мыслить стратегиче-
ски и видеть перспективу развития.

- Полученный сейчас финансо-
вый ресурс - это мощная база для 
расширения производства, нара-
щивания капиталовложений, для 
запуска новых, перспективных де-
ловых инициатив - того, что дви-
жет экономику страны вперед, ра-
ботает на повышение благососто-
яния всех наших граждан, - счита-
ет президент. 

Правительство вместе с дело-
выми кругами подготовит допол-
нительные меры поддержки про-
ектов, которые финансируются за 
счет собственного капитала биз-
неса.

Путин предложил обменять-
ся мнениями, насколько успеш-
но продвигается эта работа, ка-
кие проблемы еще не решены, ка-
кие направления для инвестиций 
управленческие команды предпри-
ятий считают наиболее интересны-
ми и перспективными.

Приоритетом для бизнеса в 
оценке капиталовложений всег-
да является отдача от инвестиций, 

их экономическая, финансовая 
эффективность, а также стабиль-
ность и предсказуемость условий 
для вложения средств. Но прези-
дент напомнил еще об одном важ-
ном обстоятельстве.

- За последние годы особое зву-
чание в глобальной деловой по-
вестке приобрели вопросы устой-
чивого развития, когда в фокусе 
внимания собственников бизне-
са, акционеров находится не толь-
ко расширение или модернизация 
производственных мощностей, но 
и забота об экологическом благо-
получии городов и регионов, целых 
стран и даже континентов, разви-
тие инфраструктуры, благоустрой-
ство территорий, - сказал он. - В со-
временной международной тер-
минологии такой подход получил 
обозначение ESG. По сути, речь 
идет о том, что в России уже дав-
но называется социальной ответ-
ственностью бизнеса. Для нас здесь 
ничего удивительного, неожидан-
ного и нового нет. Уверен, каждый 
из вас может рассказать о собствен-
ном опыте в этой сфере и о том, ка-
кие шаги сейчас предпринимают-
ся вашими компаниями, чтобы на 
практике реализовывать принци-
пы устойчивого развития.  

Вера Сергеева

В понедельник, 20 декабря, 
Дмитрий Азаров передал обра-
зовательным учреждениям ре-
гиона ключи от 70 новых школь-
ных автобусов. Они будут за-
действованы на 87 маршрутах и 
смогут осуществлять перевозку 

более полутора тысяч учеников.
По поручению губернатора 

Самарской области системная 
работа по обновлению школь-
ного автопарка ведется с 2018 
года. В общей сложности было 
приобретено 315 машин.

- Сегодня парк школьных ав-
тобусов полностью соответ-
ствует нормативам, - подвел 

итог Дмитрий Азаров. - На бу-
дущий год обязательно заменим 
еще 23 машины и в дальней-
шем никогда не допустим, что-
бы срок эксплуатации школь-
ных автобусов выходил за нор-
мативы, поскольку речь идет о 
комфорте и безопасности де-
тей. Очень важно, чтобы роди-
тели не переживали, знали, что 

в новом автобусе с заботливы-
ми, профессиональными води-
телями ребенок доедет в школу 
и обратно. В первую очередь это 
актуально для сельской местно-
сти.

Весь поступивший транс-
порт оснащен тахографами и 
терминалами системы ГЛО-
НАСС. Он полностью соответ-
ствует действующим техниче-
ским нормативам и общим тре-
бованиям безопасности, предъ-
являемым к автобусам для пере-
возки детей. 

- Новые машины более уют-
ные, теплые, маневренные и 
безопасные для детей. Комфор-
тно и водителю, потому что мне, 

например, приходится ежеднев-
но проезжать около ста кило-
метров, - поделился мнением 
водитель школьного автобуса 
Иван Гоголь.

Напомним, повышение каче-
ства и доступности образова-
ния - это важная часть страте-
гии лидерства, разработанной 
по инициативе Дмитрия Азаро-
ва на основе предложений жи-
телей региона. В Самарской об-
ласти активно реализуется нац-
проект «Образование», иници-
ированный президентом стра-
ны Владимиром Путиным. С 
2019 года в регионе открылись 
девять новых школ, еще две - в 
Самаре и Тольятти - строятся.

Дмитрий Азаров передал школам региона 
ключи от 70 автобусов
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В Самаре 
устраняют 
последствия 
обильных 
осадков
Мария Щербакова

В Самару пришла настоящая 
зима со снегопадами и метеля-
ми. Осадки начались еще в конце 
минувшей недели. Снег шел три 
дня, практически не переста-
вая. Для городских служб это не 
стало неожиданностью: комму-
нальщики знали об изменении 
погоды и оперативно приступи-
ли к уборке территорий. Устра-
нение последствий cнегопада 

стало главной темой оператив-
ного совещания под председа-
тельством главы Самары Елены 
Лапушкиной.

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин сообщил, что про-
фильные службы приступили к 
расчистке территорий в воскре-
сенье. Так, в ночь с 19 на 20 дека-
бря на уборку дорог вывели 169 
машин и 120 человек. Следую-
щим днем город расчищали 215 
единиц техники и 3 124 рабочих. 
В том числе в уборке дорог были 
задействованы 120 машин и 199 
человек. Порядок на придомо-
вых территориях наводили 2 770 

дворников, также привлекалось 
свыше 50 единиц техники.

- В ночь с воскресенья на 
понедельник в Самаре выпа-
ло около десяти миллиметров 
осадков. Так как снегопад не 
заканчивался, основной зада-
чей было обеспечить горожа-
нам возможность нормально 
добраться на работу - как води-
телям, так и тем, кто пользуется 
общественным транспортом, - 
пояснил руководитель управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Александр Андри-
янов. - Уборка продолжает-
ся. Улицы, дворы, обществен-

ные пространства расчищают 
в круглосуточном режиме. Са-
мое сложное то, что после от-
тепели в Самару приходит рез-
кое похолодание. Так что стоит 
задача провести уборку в крат-
чайшие сроки.

На особом контроле - состоя-
ние подходов к социальным объ-
ектам, остановок и пешеходных 
переходов. ТСЖ и управляю-
щие компании отвечают за дво-
ры, а собственники организаций 
- за расчистку прилегающей к их 
зданию территории. 

- Снег продолжается, работа 
в самом разгаре, задачи всем по-
ставлены, все свои участки зна-

ют. В первую очередь внимание 
уделяем расчистке дорог, тро-
туаров, остановок, выходов из 
подъездов, проходов и проездов 
к социальным объектам. Сегод-
ня на улицы вывели максималь-
ное количество техники и лю-
дей. Работа организована в две 
смены, - отметила на совещании 
Елена Лапушкина.

Прошлой ночью коммуналь-
щики приступили к вывозу сне-
га. В уборке дорог было задей-
ствовано около 200 единиц тех-
ники и 56 человек. 

Глава Самары поручила про-
фильным службам и главам рай-
онов в ежедневном режиме со-
общать, как идет расчистка тер-
риторий, которые находятся в 
их ведении. На особом контро-
ле должны быть обращения жи-
телей.

Жанна Скокова

В этом году в Самару поступи-
ли новые троллейбусы «Адмирал». 
Они соответствуют самым совре-
менным стандартам и полностью 
приспособлены для инвалидов. 
Вчера в троллейбусном депо №2 
проверили оборудование, которое 
предназначено для перевозок лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Общественники вместе с за-
местителем руководителя департа-
мента транспорта Юрием Тапили-
ным и директором МП «ТТУ» Ми-
хаилом Ефремовым оценили ос-
нащение «Адмиралов».

Напомним, 22 новых троллей-
буса были закуплены благода-
ря национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги». 
Они курсируют по одному из са-
мых востребованных маршрутов - 
№4, который охватывает большую 
часть города, от железнодорожно-
го вокзала до Металлурга. Эта тех-
ника является достаточно ком-
фортной не только для рядовых са-
марцев, но и для людей с инвалид-
ностью.

- Троллейбусы «Адмирал» пол-
ностью адаптированы для пере-
возки маломобильных граждан, 
- отметил Юрий Тапилин. - Здесь 
есть пневмоподвеска, которая 
позволяет снижать уровень пола, 
чтобы борт оказался ближе к тро-
туару. Также имеется аппарель, 
которая откидывается и образует 
удобный пандус. По нему можно 
закатить любую коляску.

В середине салона находит-
ся площадка, предназначенная 
специально для инвалидов. Там 
есть крепления и ремни, которы-
ми можно безопасно зафиксиро-
вать коляску. Рядом на удобной 
высоте расположен валидатор - 
через него любой пассажир мо-
жет оплатить проезд с помощью 
карты или смартфона. 

Представители обществен-
ной организации инвалидов-ко-
лясочников «Ассоциация «Дес-
ница» проверили оборудование, 
заехав в салон по выдвижному 
пандусу. 

- «Адмиралы» не только хо-
рошо выглядят, они еще и очень 
удобные для особенных пасса-
жиров. Неплохо организовано 

само место, где находится инва-
лид-колясочник. Такой транс-
порт повышает качество жиз-
ни, - поделился впечатлениями 
председатель «Ассоциации «Дес-
ница» Евгений Печерских.

- Я каждый день пользуюсь но-
выми троллейбусами, когда езжу 
на работу в 13-й микрорайон. У 
старых моделей на входе ступени, 
подняться по ним проблематич-
но. Новая техника гораздо удоб-
нее, - рассказала представитель 
«Ассоциации «Десница» Екате-
рина Выприцкая. - Нужно учи-
тывать, что помогают входить в 
салон сами водители троллейбу-
сов. Важно, чтобы они понимали, 
как это сделать правильно.

По словам Михаила Ефремо-
ва, между обществом инвалидов 
и ТТУ будет налажено плотное 
сотрудничество. В скором вре-
мени весь персонал пройдет спе-
циальное обучение. Будут орга-
низованы практические заня-
тия, во время которых кондук-
торам и водителям объяснят, как 
правильно оказывать помощь 
людям с ограниченными воз-
можностями.

Подробно о важном
ЖКХ

ТрансПорТ

Заедет и коляска
Троллейбусы «Адмирал» полностью 
адаптированы для маломобильных граждан

Три дня снега
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Рабочий момент
ИТОГИ

ЭКОЛОГИЯ

Ева Скатина

Сегодня в нашем городе про-
живает свыше 87 000 людей с ин-
валидностью. Многие из них, не-
смотря на проблемы со здоро-
вьем, имеют активную позицию, 
занимаются творчеством. Люди, 
достигшие наибольших успехов, 
становятся лауреатами премии 
главы Самары «Мир равных воз-
можностей». Итоги по традиции 
подводят в канун Нового года. 

В этом году премию вруча-
ли в 10-й, юбилейный, раз. Тор-
жественная церемония награж-
дения лауреатов с участием гла-
вы Самары Елены Лапушкиной 
прошла в пятницу, 17 декабря. 
Комиссией было отобрано 18 
участников в шести номинациях 
- «Техническое и народное твор-
чество», «Образование и наука», 
«Физическая культура и спорт», 
«Литература и искусство»», 
«Общественная деятельность», 
«Предпринимательская, произ-
водственная и научно-рациона-
лизаторская деятельность».  

В этом году в списке награж-
денных - художница Ольга Ар-
тамонова, члены общественной 
организации инвалидов Киров-
ского района Людмила Емелья-
нова и Виктория Наганова, про-
фессор кафедры медицинского 
университета «РЕАВИЗ» Влади-
мир Попов,  преподаватель му-
зыки Андрей Долгов, студентка 
Поволжского государственного 
колледжа Елена Тангаева, тренер 

футбольной команды Алексей 
Лущаев, волонтер Юрий Соко-
лов, инструктор по дзюдо и сам-
бо Дмитрий Белобородов, обще-
ственные активисты - Игорь Бой-
ков, Юлия Сапунова, Ольга Ан-
никова. За реализацию проектов 
в производственной сфере отме-
чены Валентина Тюгашова, Ев-
гения Павлова, Григорий Щу-
ров. В номинации «Литература и 
искусство» победителями стали 
Наталья Тренина, Валерий Ште-
по, Ольга Любимова. 

- Вы демонстрируете удивитель-
ную силу воли, подаете пример 
всем окружающим, - обратилась к 

лауреатам Елена Лапушкина. - Вы 
вдохновляете нас на благие, до-
брые поступки. Мы действительно 
гордимся таким количеством та-
лантливых людей в нашем городе 
и со своей стороны стараемся сде-
лать все, чтобы каждый житель мог 
самореализоваться.  

От имени лауреатов выступи-
ла директор публичной библио-
теки Ольга Любимова. Она име-
ет ограничения по здоровью, но 
это не мешает ей заниматься ак-
тивной деятельностью -  прово-
дить мероприятия с детьми, мо-
лодежью, взрослыми, плодот-
ворно работать со школами.   

- Хотелось бы поблагодарить 
городскую администрацию за 
организацию этого замечатель-
ного конкурса. Поверьте, он 
очень нужен людям с ограничен-
ными возможностями, - выска-
залась Ольга Любимова. - Для нас 
это одновременно и поддержка, и 
признание наших достижений. 

Участникам торжества также 
представили видеоотчет о соз-
дании в Самаре доступной сре-
ды. Это и благоустройство об-
щественных пространств, и обо-
рудование специальных пляжей 
для маломобильных граждан. 
Предусмотрена и материальная 

помощь инвалидам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Действует программа «Мы 
разные - мы равные», направ-
ленная на развитие особенных 
детей. Помимо этого реализует-
ся оздоровительный проект «Са-
мара - город активного долголе-
тия». В этом году впервые состо-
ялся конкурс красоты и таланта 
для женщин с инвалидностью.

- В Самаре продолжается раз-
витие системы социальной под-
держки людей с ограниченны-
ми возможностями, - отметила 
Елена Лапушкина. - Мы гордим-
ся вами и хотим, чтобы все горо-
жане учились на вашем примере 
и осознавали, что очень многое в 
жизни зависит от нас самих.

Достичь успеха, несмотря ни на что

Состоялось вручение премии «Мир равных возможностей» 

Алена Семенова 

В России постепенно перехо-
дят на раздельный сбор мусора. 
Согласно принципам разумного 
потребления, отходы направля-
ют на переработку. Новую систе-
му внедряют и в Самаре. В этом 
году для города было закуплено 
1 203 металлических контейне-
ра. Они предназначены для раз-
дельного сбора мусора. Баки бы-
ли приобретены на средства нац-
проекта «Экология». 

В следующем году эти емкости 
появятся на контейнерных пло-
щадках около жилых домов. В но-
вых баках планируется собирать 
на переработку пластик, картон, 
металл и стекло. 

- С 2019 года в Самаре ведется 
планомерная подготовка к вне-
дрению раздельного сбора му-
сора. В частности, отремонти-
ровано свыше 490 муниципаль-
ных контейнерных площадок. 
Для их оснащения приобретены 
2 062 евроконтейнера. В следую-
щем году там будут установлены 
и новые баки - для раздельного 
сбора отходов, - рассказала заме-
ститель руководителя управле-
ния охраны окружающей среды 

департамента городского хозяй-
ства и экологии Евгения Рябова. 
- Они предназначены для так на-
зываемого сухого мусора. К при-
меру, пластика, стекла, бумаги. 

Раздельный сбор позволяет 
не допускать разрастания мусор-
ных полигонов, что благоприят-
но сказывается на состоянии 
окружающей среды.

- Мы приходим к тому, чтобы 
большую часть отходов направ-
лять на переработку, - отметила 
Рябова. - Для этого и нужен раз-
дельный сбор. Новые контейне-
ры будут постепенно установле-
ны в дополнение к обычным. На 
каждые два бака для общего сбо-
ра мусора придется один допол-
нительный - для раздельного.

Евгения Рябова напомнила, 
что к сортировке пригодны не 

только пластик, картон, бумага, 
стекло, металл, но и электронное 
оборудование. В частности, ста-
рая бытовая техника. Когда отхо-
ды не смешивают между собой, 
их гораздо проще транспортиро-
вать на переработку. 

В настоящее время новые баки 
находятся на складе.  

- Сейчас они хранятся на на-
шей базе, - пояснил директор МП 
«Жиллидер» Николай Девят-
кин. - Впоследствии специали-
сты соберут контейнеры и раз-

местят на муниципальных пло-
щадках. Думаю, переход на раз-
дельный сбор мусора в конечном 
итоге будет способствовать улуч-
шению экологической ситуации. 
Эта система успешно внедрена 
уже во многих странах.

РАЗДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ
В Самаре установят 
контейнеры для 
пластика, картона, 
металла и стекла
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Скорочтение

Штраф за парковку на газоне  
хотят увеличить на 500 рублей

ПРАЗДНИК  | 

Елочные базары закроются 
в полдень 31 декабря

МЕДИЦИНА   | 

За неделю здесь пролечили 
более 30 человек с инфарктом. 
18 пациентам сделали корона-
рографию и провели оператив-
ное лечение.

- Врачи свою деятельность 
не прекращали, так как в госпи-
таль поступали больные с ин-

фарктом миокарда в сочетании 
с новой коронавирусной ин-
фекцией, и мы оказывали им 
специализированную помощь, - 
рассказал заведующий Алексей 
Чернышев. - Сейчас эпидемио-
логическая ситуация позволи-
ла нам вернуться к привычной 
работе в так называемой «зеле-
ной зоне». Пока мы открылись 

на 30 коек, но в ближайшее вре-
мя планируем расширить отде-
ление, нарастить до привычных 
объемов - 50-60 коек.

Ранее к штатному режиму 
уже вернулись стационар са-
марской больницы №8, медико-
санитарная часть №5 и родиль-
ное отделение больницы имени 
Баныкина в Тольятти.

Кардиологическое отделение 
больницы Середавина  
заработало в обычном режиме

Работа елочных базаров ор-
ганизована на 150 площадках. 
Это на 16 торговых точек боль-
ше, чем в прошлом году. Обяза-
тельным требованием для пред-
принимателей является нали-
чие ограждения и соответствие 
общей визуальной концепции. 
Об этом на еженедельном опе-
ративном совещании в город-

ской администрации расска-
зал заместитель руководителя 
департамента экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Игорь Ларионов.

Он также отметил, что в 
рамках борьбы с несанкцио-
нированной торговлей ново-
годними деревьями проводят-
ся совместные рейды предста-
вителей районных админи-
страций и сотрудников поли-

ции. Елочные базары будут ра-
ботать до 12:00 31 декабря. До 
16:00 этого же дня предприни-
мателям надлежит привести 
территорию в порядок и ос-
вободить ее. Глава города Еле-
на Лапушкина обратила вни-
мание продавцов на необхо-
димость содержать торговые 
точки в соответствующем са-
нитарном состоянии на протя-
жении всего времени.

Посчитали средний  
заработок учителей  
за 2021 год

ПРИГОВОР   | 

ПРОЕКТ  | 

В Южном городе  
постоят школу  
на 1 500 мест

Сотруднице пансионата  
дали условный срок 
за издевательство над детьми

В ЗАГСах будут оказывать 
услуги независимо  
от места жительства

Ее возведут в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Соглашение о строитель-
стве ряда школ заключили гу-
бернатор Дмитрий Азаров и 
председатель государственной 
корпорации развития «ВЭБ.
РФ» Игорь Шувалов. В Юж-
ном городе появится первый 

из таких объектов. Работы 
должны начаться в 2022 году.

В начале следующего го-
да планируются к подписа-
нию еще три соглашения. Все-
го в ближайшие годы благода-
ря партнерству с «ВЭБ.РФ» в 
регионе собираются построить 
12 школ. Это позволит допол-
нительно создать 12,5 тысячи 
учебных мест.

В апреле этого года осужден-
ная, работавшая санитаркой в 
Самарском пансионате для детей-
инвалидов, издевалась над тремя 
воспитанниками в возрасте 21, 17 
и 16 лет. Женщина привязыва-
ла их к кроватям при отсутствии 
назначения для этого врача-пси-
хиатра и избивала. Поводом для 

таких действий якобы служило 
«неподобающее» поведение по-
допечных.

По фактам преступлений, 
предусмотренных статьями УК 
РФ «Истязание, совершенное в 
отношении двух или более лиц, 
заведомо для виновного нахо-
дящихся в беспомощном состо-

янии» и «Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего», завели уголов-
ное дело.

Суд признал женщину вино-
вной и приговорил ее к трем го-
дам лишения свободы условно 
с испытательным сроком один 
год.

По предварительной оценке 
министерства образования ре-
гиона, среднемесячная зарпла-
та учителей общеобразователь-
ных школ по итогам года соста-
вит 34 466 рублей без учета фе-
деральных доплат за классное 
руководство и 37 565 рублей с 
их учетом.

Как рассказала заммини-

стра образования и науки Са-
марской области Елена Пин-
ская, у преподавателей учреж-
дений среднего профобразова-
ния зарплата составит 36 228 
рублей без учета федеральных 
доплат за кураторство и 39 143 
рубля с федеральными допла-
тами. Педагоги допобразова-
ния в среднем получают 37 118 
рублей, а воспитатели - 34 989 
рублей.

Вопрос обсудили на 
заседании профиль-
ного комитета Са-
марской губерн-
ской думы. В случае 
принятия законо-
проекта штраф со-
ставит от 1 500 до  
3 500 рублей. За по-
вторное нарушение 
правил парковки на-
рушителю придется 
заплатить от 3 500 до  
5 000 рублей.

ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСЫ

Ежегодно в органы ЗАГС Са-
марской области обращают-
ся более 500 тысяч человек. Ру-
ководитель службы Екатери-
на Мельник напомнила, что с 
прошлого года многие соци-
альные выплаты семьям с деть-
ми предоставляются без необ-

ходимости личного обращения 
в соответствующие органы.

С четверга, 30 декабря, услу-
ги ЗАГС будут предоставляться 
по экстерриториальному прин-
ципу, то есть независимо от ме-
ста жительства обратившегося. 
Прийти за помощью в орган ре-
гистрации теперь можно будет 
в любом регионе России.

В лесах запретили 
проводить  
религиозные обряды

В лесных массивах на терри-
тории города запрещены вы-
рубка, строительство, органи-
зация свалок, стоянок (в том 
числе туристических) и разжи-
гание костров. Нельзя выращи-
вать растения, прокладывать 
коммуникации и осуществлять 
религиозную деятельность.

Также выделили пять особо 
охраняемых природных тер-

риторий регионального значе-
ния, где действуют более стро-
гие ограничения. Это Сокольи 
горы и берег Волги между Сту-
деным и Коптевым оврагами, 
площадки с дубовым древо-
стоем. Здесь можно проводить 
только санитарную рубку.  
Еще в перечень вошли пещера 
братьев Греве и пойма реки Са-
мары.
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Спорт

Сергей Семенов

Делают выводы
Сразу два серьезных заявле-

ния, связанных с нашей главной 
командой, сделал на минувшей не-
деле президент Российского фут-
больного союза Александр Дюков. 
Сначала он прокомментировал 
трагедию, случившуюся на «Со-
лидарность Арене». Напомним, 
во время матча «Крылья Советов» 
- «Рубин» на трибунах скончался 
болельщик. Причиной стала оста-
новка сердца.

По словам Дюкова, предвари-
тельные выводы говорят о четкой 
и верной работе медиков.

- Нужно было оказывать по-
мощь именно на трибуне. Точно 
не стоило терять время на эваку-
ацию или перенос в другое место. 
Все говорит о том, что медики на 
стадионе все делали правильно, - 
считает он.

Президент РФС добавил, что 
представители всех служб, задей-
ствованных в организации по-
добных мероприятий, должны со-
блюдать установленный порядок 
действий. Для медиков это приказ 
минздрава №1144.

- Все действия в Самаре проис-
ходили в рамках этого докумен-
та. Информация о том, что скорая 
может оказывать помощь толь-
ко футболистам, не соответствует 
действительности, - отметил он.

Дюков заявил, что окончатель-
ные выводы последуют только 
после завершения официальной 
проверки.

Второе заявление президента 
РФС касалось неожиданного при-
знания экс-тренера «Крыльев» 

Леонида Слуцкого, работавшего 
в Самаре с 2007-го по 2009 год, од-
ному из популярных телеканалов.

Тот признался в эфире, что 
матч «Терек» (ныне «Ахмат») - 
«Крылья Советов» в 2009 году был 
договорным. 

Если прокуратура и РФС заин-
тересуются показаниями тренера 
и проведут расследование о том, 
что итог встречи был заранее из-
вестен, то причастные к органи-
зации «договорняка» предстанут 
перед судом, а команды будут от-
правлены в ФНЛ.  

Дюков заявил, что организация 
проверит информацию о договор-
ном матче. 

Истек контракт
«Крылья Советов» понесли 

первую потерю в зимнее межсезо-
нье. Команду покинул алжирский 
защитник Мехди Зеффан, кон-
тракт которого истек в конце 2021 
года. Он пришел в команду в ян-
варе 2020-го. Провел 50 матчей и 
отметился пятью результативны-
ми передачами. Стал чемпионом 
ФНЛ и финалистом Кубка России.

Полузащитник Никита Раз-
дорских попал в сферу интере-
сов «Крыльев Советов». Он вы-
ступает за красноярский «Ени-
сей» с 2018 года. В нынешнем се-
зоне 21-летний футболист принял 
участие в 18 матчах Футбольной 
национальной лиги и забил один 
гол. Ранее играл в составе барна-
ульского «Динамо».

Гордимся Захаряном
Уроженец Самары и воспитан-

ник академии «Крыльев Советов», 
а ныне полузащитник московско-
го «Динамо» 18-летний Арсен За-

харян признан лучшим молодым 
игроком Российской премьер-ли-
ги в 2021 году и стал обладателем 
премии «Первая пятерка», кото-
рая вручается Детской футболь-
ной лигой имени Виктора Горло-
ва. По итогам голосования парень 
набрал в сумме 445 баллов. Второе 
место занял нападающий «Уфы» 
Гамид Агаларов (312), а третье - 
форвард «Динамо» Константин 
Тюкавин (238). За текущий год в 
составе московского клуба Заха-
рян забил семь мячей и сделал 11 
результативных передач в 27 мат-
чах РПЛ. 

Четыре года назад Арсен пере-
шел из «Крыльев Советов» в фут-
больную академию московского 
«Динамо». Полузащитник дебю-
тировал в РПЛ в ноябре 2020-го.

Ола, Рамон!
49-летний Рамон Трибульетч 

из Испании стал новым главным 
тренером тольяттинского «Акро-
на». Испанский специалист на-
чинал наставническую карьеру 
на родине, а затем перебрался в 
Новую Зеландию, где возглавил 
«Окленд Сити». С этой командой 
он семь раз выиграл Лигу чемпи-
онов Океании, трижды чемпио-
нат страны и даже взял «бронзу» 
на клубном чемпионате мира.  

Трибульетч подписал кон-
тракт на 2,5 года, сменив на этом 
посту молдавского специалиста 
Владимира Жапалэу. К команде 
испанец присоединится во вре-
мя сборов.  

- Мы искали тренера, который 
разделяет видение клуба, смо-
жет вывести команду и игроков 
на новый уровень, - рассказал ге-
неральный директор «Акрона» 

Алексей Власов. - На перспективу 
ставим перед клубом высокие це-
ли. Планируем в ближайшие го-
ды выйти в РПЛ и составить кон-
куренцию «Крыльям Советов». 
Для нас не менее важно играть в 
привлекательный футбол, быть 
тактически гибкими. Рамон ока-
зался лучшим кандидатом на ве-
дущую роль в этих планах.

 Отставание тольяттинцев от 
четвертой строчки, дающей пра-
во сыграть в стыковых матчах 
за выход в РПЛ, составляет все-
го семь очков. Следующий матч 
«Акрон» проведет 6 марта 2022 
года на своем поле, его соперни-
ком будет занимающий десятую 
строчку в таблице московский 
«Велес».

- Основная цель - попадание 
в премьер-лигу, и это одна из ве-
щей, которые меня мотивируют, 
- рассказал после своего назначе-
ния Трибульетч. - Да, это сложная 
задача, но мы будем идти к ней 
шаг за шагом. Амбиции и фило-
софия клуба мне близки, поэтому 
я принял предложение. Уже по-
смотрел большое количество игр 
команды и имею представление о 
стиле и уровне ФНЛ, об игроках 
«Акрона».

Руководство команды уже 
объявило о строительстве ново-
го стадиона для команды в То-
льятти на берегу Волги, неподале-
ку от старого городского «Торпе-
до». Частный футбольный бизнес 
стремительно врывается в фут-
больную жизнь губернии.  

По паспорту болельщика
16 декабря Госдума РФ приняла 

во втором чтении законопроект о 
введении Fan ID. С 1 июня 2022 го-

да предполагается продавать би-
леты на спортивные соревнова-
ния по паспорту болельщика.

Автором законопроекта вы-
ступило Правительство РФ. Оно 
предлагает ввести понятие «пер-
сонифицированная карта на по-
сещение спортивного соревнова-
ния». Это будет электронный до-
кумент, «необходимый для иден-
тификации зрителя, участника 
официального спортивного со-
ревнования, а также иного лица, 
задействованного в проведении 
такого соревнования, с целью обе-
спечения безопасности государ-
ства, общественной безопасности 
и порядка».

Авторы инициативы отметили, 
что принятие законопроекта соз-
даст возможность использовать в 
рамках российских соревнований 
опыт, накопленный при прове-
дении в России ЧМ-2018 и Кубка 
конфедераций-2017. Ранее сооб-
щалось, что на внедрение этой си-
стемы из бюджета будет выделено 
порядка 773 млн рублей.

Закон также устанавливает 
причины для отказа в выдаче Fan 
ID или приостановки его действия. 
Основанием могут стать данные о 
том, что болельщик нарушал об-
щественный порядок на спортив-
ном мероприятии в РФ или дру-
гих странах, а также информация 
о намерении совершить противо-
правные действия. Список спор-
тивных мероприятий, для посе-
щения которых введут идентифи-
кацию зрителей, установит прави-
тельство. Купить билеты на такие 
соревнования можно будет толь-
ко с Fan ID. Оформить паспорт бо-
лельщика можно будет через пор-
талы госуслуг. 

НА ФУТБОЛЬНЫХ 
ПЕРЕКРЕСТКАХ
Из «Крыльев» уходит алжирский защитник,  
в «Акрон» едет испанский тренер

Футбольный 
чемпионат взял 
зимнюю паузу, 
но новостей  
из станов 
команд не 
становится 
меньше. 
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Кадры
МАСТЕР-КЛАСС

Алена Семенова  

Как общаться со сложны-
ми гостями, чтобы стать топ-
менеджером отеля? Ответ на этот 
вопрос студенты узнали на семи-
наре «Гостеприимство», органи-
зованном по инициативе депар-
тамента экономического разви-
тия, инвестиций и торговли на-
шего города. Ранее у ребят прош-
ли занятия по деловому и гастро-
номическому туризму, а также 
по экскурсионному делу. Зна-
ния в этих областях нужны, что-
бы строить карьеру в туристиче-
ском бизнесе. 

Студентка профильного отде-
ления Самарского государствен-
ного колледжа сервисных техно-
логий и дизайна Арина Гусева по-
сле стажировки в отеле Countries 
стала его официальным сотруд-
ником. На работе девушка встре-
чает и заселяет гостей, бронирует 
номера. Она рада любой полезной 
информации от экспертов, чтобы 
развиваться в любимом деле. 

- Такие семинары дарят пози-
тивные эмоции и наводят на ин-
тересные мысли, - считает Ари-
на. - Колледж дает нам достаточ-
но знаний, чтобы мы стали про-
фессионалами. Но мир посто-
янно меняется, поэтому важно 
всегда изучать новое.

Обучающие семинары состоя-
лись на площадках колледжа сер-
висных технологий и дизайна и 
экономического университета. 
В основном слушателями были 
студенты отделения сервисного 
обслуживания по специальности 
«Гостиничное дело». Однако по-
сетить занятия по заявке могли 
все интересующиеся темой ребя-
та, в том числе из других образо-
вательных организаций. 

По словам генерального ди-
ректора туроператора «Сказка 
странствий» Марии Бондаревой, 

семинары представляют собой 
практические занятия с экспер-
тами, готовыми делиться опытом 
с новичками. 

- На встречи были приглаше-
ны профессионалы из Москвы, 
Санкт-Петербурга и, конечно, Са-
мары, - рассказывает Мария. - На-
чинающим специалистам полез-
но иметь представление о тонко-
стях клиентского сервиса. К при-
меру, понимать, как разрешать 
конфликтные ситуации. Админи-
страция города заинтересована 
в развитии квалифицированных 
кадров в сфере туризма и госте-
приимства, поэтому уделяет их 
подготовке особое внимание. 

Такие семинары в губернской 
столице были проведены впер-

вые. На последнем из них самар-
ский эксперт в сфере гостепри-
имства, маркетинга и продаж 
Юлия Романеева дала участни-
кам советы по построению ка-
рьеры и провела мастер-класс 
по общению со сложными го-
стями. 

- Почти каждый выпускник 
может дорасти до топ-менеджера 
отеля, - уверяет эксперт. - Я про-
работала в сфере гостеприим-
ства более девяти лет и хорошо 
знаю ее особенности. Секрет в 
том, чтобы овладеть необходи-
мыми навыками. Для сотрудни-
ков отеля очень важны эмоцио-
нальный интеллект, умение по-
чувствовать настроение клиен-
та и желание о нем позаботиться. 

Именно так можно обеспечить 
высокий уровень сервиса, за ко-
торым гости будут возвращаться 
в Самару. 

Заведующая отделением сер-
висного обслуживания коллед-
жа Елена Чурбакова высоко оце-
нила качество занятий, органи-
зованных при поддержке город-
ских властей. 

- Первокурсники получили 
прекрасную возможность погру-
зиться в свою специальность, по-
нять специфику работы в гости-
ничном бизнесе, - говорит она. 
- К ним пришли люди с богатей-
шим опытом, чтобы подгото-
вить к встречам с потенциальны-
ми работодателями. Именно так 
рождаются профессионалы.  

Студенты 

изучили тонкости 

гостиничного 

дела на семинаре 

«Гостеприимство» 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

ПРОЕКТ

Алена Семенова 

Система профессионально-
го образования в городе и реги-
оне продолжает активно разви-
ваться. По поручению губерна-
тора Дмитрия Азарова преобра-
жаются и получают новое обору-
дование техникумы и колледжи. 
Кроме того, на их базах откры-
ваются мастерские, оснащен-
ные по современным стандартам 
WorldSkills.

Напомним: WorldSkills - это 
международное некоммерче-
ское движение, направленное на 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие обучения 
с применением лучших миро-
вых практик. В его рамках про-
ходят конкурсы мастерства по 
разным компетенциям. Направ-
лений с каждым годом становит-
ся больше. 

Самарская область - пионер 
популярного движения профес-
сионалов. В сентябре 2012 года 

в нашем городе прошел первый 
чемпионат. С тех пор профессио-
нальное образование стало более 
качественным. Чтобы молодые 
кадры выбирали рабочие специ-
альности и становились востре-
бованными специалистами, соз-
даются все условия. 

Так, в Самарском государ-
ственном колледже сервисных 
технологий и дизайна в прошлом 
году открылись пять высокотех-
нологичных лабораторий и ма-
стерских по компетенциям «Ад-
министрирование отеля», «Гра-
фический дизайн», «Парик- 
махерское искусство», «Повар-

ское дело», «Цифровой моде-
льер». Все отремонтированные 
рабочие места соответствуют 
высоким стандартам WorldSkills. 

Для многих студентов участие 
в региональном чемпионате ста-
новится ступенью к успешному 
построению карьеры, возмож-
ностью быть замеченным пере-
довыми компаниями-работода-
телями, стать незаменимыми на 
рынке труда.

26 ноября завершился первый 
этап очередного регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia), а в 
середине декабря стартовал вто-
рой, последний, этап соревнова-
ний. Заключительным днем бы-
ла минувшая пятница. По ито-
гам в настоящий момент форми-
руется сборная команда, кото-
рая представит Самарскую об-
ласть в финале X национального 
чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) в 
2022 году.

Победители по многим ком-
петенциям уже известны. В част-
ности, обладателями золотых ме-
далей в номинации «ландшафт-
ный дизайн» стали студенты Тех-
нологического колледжа имени 
Кузнецова Юрий Дрозд и Вале-
рия Москвичева. Талантливые 
дизайнеры намерены и дальше 
развиваться в проектировании и 
создании гармоничных зеленых 
зон. На пути к победе их поддер-
живали близкие и друзья. 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой на конкурсных пло-
щадках не было зрителей. Но не-
равнодушные люди все равно 
подбадривали участников в со-
обществах клубов болельщиков 
и на своих личных страницах в 
социальных сетях. Хэштеги реги-
онального этапа - #SamaraWSR и 
#WSRFAN_63. 

Также в период проведения 
чемпионата в режиме онлайн со-
стоялись многочисленные ме-
роприятия деловой программы: 
круглые столы, практикумы, ор-
ганизационно-методические 
сессии, профориентационные 
мероприятия.

Молодые профессионалы
Юные самарцы 
могут проявить себя 
на соревнованиях 
по мастерству
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Районный масштаб

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ева Скатина

И дом, и передвижной 
автосервис

Я занимаюсь предприниматель-
ской деятельностью, работаю в ма-
стерской по ремонту сотовых те-
лефонов. Муж по профессии свар-
щик. Автопутешествия - не просто 
семейное хобби, это самая большая 
любовь и часть нашей жизни. 

Машины у нас были разные, 
но в конечном счете мы остано-
вились на Nissan March. Несмо-
тря на небольшие размеры, этот 
автомобиль проходит везде и в 
нем все помещается. Мы приспо-
собили его для дальних поездок и 
непроходимых дорог. 

Сейчас у нас два автомоби-
ля Nissan March. Мы уже триж-
ды пересекли Россию, проехали 
Украину, Беларусь, Абхазию. В на-
шем багаже три больших путеше-
ствия: Самара - Казахстан - Вла-
дивосток (это 20 тысяч киломе-
тров и месяц с хвостиком в пути), 
Самара - Казахстан - Монголия - 
Улан-Удэ - Самара (15 тысяч кило-
метров и месяц в дороге) и Сама-
ра - Магадан - Самара (21 тысяча 
километров и два месяца).

В последние годы интерес к авто-
путешествиям в России сильно вы-
рос, тем не менее, эта отрасль еще 
плохо развита. Мы ездим факти-
чески дикарями. На дорогах мало 
мест, где можно полноценно отдо-
хнуть, где есть вода, электричество 
и можно купить все необходимое. 
Поэтому возим все с собой - бензин, 
газ, колеса. Ночуем в машине, и она 
же наш передвижной автосервис. 
Все исправляем сами, я умею рабо-
тать и со сваркой, и с «болгаркой». 

Путь на Восток
Участниками автопробега от 

Москвы до Магадана - арт-экс- 
педиции «Кавзбои» - мы стали 
случайно. Однажды в инстаграме 
Вадим увидел пост Саши Холод-
ного: «Едем в Магадан. Будет кру-
то!» Муж в шутку отправил ему 

сообщение: «Погнали вместе, мы 
в 2018 году катались в ту сторону, 
а в компании будет веселее». Так 
все и закрутилось. 

Задумка проекта «Кавзбои» 
очень интересная. Предполага-
лось, что это будет не только попу-
ляризация автотуризма. Экспеди-
ция на автобусе марки КАВЗ едет 
из Москвы в Магадан, везет с со-
бой артистов, музыкантов, худож-
ников, картины. По пути снимает-
ся трэвел-фильм в реальном вре-
мени и юмористическое мини-ки-
но в стиле вестерн. Поэтому все 
участники должны быть в ковбой-
ских нарядах, тем более что слова 
«казвбои» и «ковбои» созвучны. В 
городах, где экспедиция останав-
ливается, ее встречают представи-
тели СМИ, местных администра-
ций, подписчики и все заинтересо-
вавшиеся, проходят презентации 
проекта. При этом любой желаю-
щий может стать членом команды 
и тоже нести в массы красоту и ис-
кусство. А после завершения про-
екта отснятые материалы покажут 
на «Авто-Плюс», «Драйве» и про-
чих телеканалах.

Готовясь к новому дальнему пу-
тешествию, мы купили реквизит: 
ковбойские сапоги, шляпы, рубаш-
ки, кожаные жилетки, массивные 
ремни и даже патронташ с патро-
нами. 30 июля экспедиция из Мо-
сквы прибыла в наш город. В музее 
«Самара Космическая» состоялась 
встреча с творческими людьми. 
На следующий день мы всей ком-
панией стартанули в Уфу. Желтый 
автобус КАВЗ выехал первым, мы 
следом. С нами была наша собака - 
трехмесячный ягдтерьер Юта.

В составе «Кавзбоев» мы про-
ехали до Иркутска, потом разде-
лились. Наши интересы с орга-
низаторами разошлись, и мы ре-
шили продолжить путь до Мага-
дана самостоятельно. 

Староколымский тракт,  
или «дорога костей»

Из 21 тысячи километров наше-
го путешествия пять тысяч - это 

Людмила Гвоздева: «Автопутешествия - 
самая большая любовь нашей жизни»

От Самары до Охотского моря и обратно 

Семейная команда автотуристов March Karakum, в которую входят Людмила 
Гвоздева и Вадим Юсуфов, - участник и победитель многочисленных 
фестивалей и соревнований. За плечами пары более 50 тысяч пройденных 
километров. В конце июля ребята присоединились к проекту «Кавзбои» 
путешественников Александра Морозова (он же Саша Холодный, 
известный как «кругосветчик на Буханке») и Николая Баландинского. 
Проект предполагал автопробег на автобусе КАВЗ от Москвы до Магадана. 
А команда March Karakum как раз собиралась пройти по Староколымскому 
тракту, построенному узниками ГУЛАГа, и Читинскому - «дороге 
декабристов». Об этой поездке Людмила рассказала «СГ». 



9Самарская газета • №278 (7003) • ВТОРНИК 21 ДЕКАБРЯ 2021

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

скальник, грейдер (отсыпка ще-
бенки) или просто грунт. В доро-
ге мы порезали восемь колес. В Са-
мару дошли на четырех «лысых». 
До Магадана сначала ехали по фе-
деральной трассе «Лена». От го-
рода Невера до Якутска она заас-
фальтирована на 70%. Затем пе-
решли на трассу «Колыма», со-
единяющую Якутию с Магадан-
ской областью. Здесь под колеса-
ми только грунт и щебенка. 

Дальше дорога имеет два аль-
тернативных маршрута. Один 
из них большей частью прохо-
дит по территории Якутии и яв-
ляется историческим Староко-
лымским трактом. Трасса была 
построена значительно раньше 
действующей, но сегодня забро-
шена. Ее строили заключенные 
ГУЛАГа. В тех местах через каж-
дые 50 метров кто-то зарыт. По-
этому место называют «дорогой 
мертвых» или «дорогой костей», 
оно считается самым опасным, 
гиблым участком. 

Сталин велел проложить тракт 
по прямой, а сейчас трасса ведет 
в объезд. Но мы выбрали его не 
только чтобы сократить путь. Ко-
лымская дорога - это дорога по-
знания: себя, местности, истории 
нашей страны. Мы ее прошли - и я 
не рекомендую поездку на Колыму 
как турмаршрут. С нами происхо-
дили загадочные события, и мы не 
раз попадали в ситуации, которые 
могли стоить жизни. 

Длина Староколымского трак-
та - 440 километров, и только 150 
из них обслуживаются. Их мы 
преодолели легко. Потом начались 
240 километров пустоты, так на-
зываемая «зона отчуждения». Там 
нет связи, людей, дорог, зато мно-
го рек и часто встречаются упав-
шие, брошенные, сломанные мо-
сты. Местные боятся ездить в этих 
местах. Здесь стоят пустые горо-
да Кюбюме, Куранах-Сала, Адыга-
лах. Один Томтор живой. 

Мы смогли пройти в «мертвой 
зоне» только 80 километров - от 
Томтора до Куранах-Сала за Ин-
дигирку по старому рассыпающе-
муся мосту. Только после узнали: 
чтобы «зона» пропустила, ее надо 
покормить, одарить, попросить у 
нее. Местные жители пекут бли-
ны и с ними идут сюда. А мы заш-
ли с пустыми руками - и через 50 
километров обнаружили, что на-

ша Юта умерла. Просто уснула и 
не проснулась. Хотя еще несколь-
ко часов назад была весела, актив-
на и здорова. Местные нам потом 
объяснили: собаку забрали духи 
вместо нас. 

У Куранах-Сала мы чуть не уто-
пили машину, когда пытались пе-
реправиться через реку. Попро-
сили перетащить машину на дру-
гой берег встречных охотников, 
которые ехали на УАЗике. Смог-
ли доехать только до середины ре-
ки, а потом автомобиль встал как 
вкопанный. Что бы ни делали, как 
ни старались, все крюки с корня-
ми выдрали, но ни на йоту его не 
сдвинули. Не отпускало место. Я 
15 минут сидела за рулем по коле-
но в холодной воде. В итоге еле вы-
тащили машину за заднюю часть - 
обратно. Просушили вещи на ко-
стре и решили больше не риско-
вать, вернуться к отправной точке. 

Кстати, в 2020 году в том же ме-
сте замерзли двое парней. Они 
странным образом сбились с пути 
и заехали в «мертвую зону».

Едем домой
Вернувшись на основную феде-

ральную трассу, продолжили путь 
до Магадана через Усть-Неру, Ка-
дыкчан и Тенькинскую дорогу. 

Суровая природа Колымы за-
вораживает. 

В Магадане мы посетили мест-
ные достопримечательности. Го-
род нам понравился, он неболь-
шой и очень уютный, а вот климат 
здесь слишком влажный. Еще мы 
побывали в месте высадки экспе-
диции Билибина - на мысе Нюкля 
на Охотском море. 

На обратном пути проехали по 
Старочитинскому - Екатеринин-
скому - тракту, по которому когда-
то гнали декабристов и проходил 
Витус Беринг. Это между Читой и 
Улан-Удэ. Там тоже много и уби-
тых дорог, и забытых богом мест. 

Сейчас строим планы на буду-
щий год, хотим побывать на рус-
ском Севере. Еще, если все сло-
жится, поучаствуем в междуна-
родном туристическом форуме 
в Казахстане и фестивале туриз-
ма, который пройдет в Самарской 
области. Если говорить о даль-
них перспективах, хочу обязатель-
но вернуться на Колыму и пройти 
Староколымский тракт. Надо за-
крыть этот вопрос. 

ПРОЕКТ

Светлана Келасьева

Уже много лет в школе №53 
Промышленного района суще-
ствует традиция: в День Побе-
ды возлагать цветы к памятни-
ку штурмовику Ил-2. Несколь-
ко лет назад у выпускников 11-х 
классов возникло желание углу-
биться в изучение темы военного 
Куйбышева и собрать материал о 
промышленных производствах, 
которые были здесь развернуты. 

Со временем этот интерес не 
угас. На смену выпустившимся 
школьникам пришли пятикласс-
ники - сейчас они уже в восьмом 
классе. Когда информации набра-
лось много, возникла идея сде-
лать ее доступной для всех, офор-
мив в одном из коридоров третье-
го этажа историко-краеведческий 
зал авиации и авиаторов времен 
Великой Отечественной войны. 

Была подана заявка на участие 
в грантовом конкурсе «Самара - 
территория будущего», который 
проводит городской департа-
мент образования. На выигран-
ные средства заказали информа-
ционные стенды. Вслед за одним 
реализованным проектом по-
являлся следующий, становясь 
продолжением предыдущего. За-
явку на участие в конкурсе пода-
вали несколько лет подряд, бла-
годаря чему удалось не только 
оформить несколько стендов, но 

и приобрести витрины для экс-
позиции, а также закупить фор-
му для ребят-экскурсоводов. 

- Сейчас на очередной выи-
гранный грант мы заказали но-
вые стенды, готовим еще одну 
экскурсию, она будет посвящена 
Самаре космической, - пояснила 
заместитель директора по науч-
но-методической работе школы 
№53 Юлия Зацепина. 

Экспозицию выставочного за-
ла сформировали сами ребята - 
в рамках внеурочной деятельно-
сти они изготовили модели само-
летов. Экскурсии тоже проводят 
школьники. Разработано несколь-
ко программ. Первая, конечно же, 
о штурмовиках Ил-2. Также есть 
экскурсия о легендарном женском 
батальоне «Ночные ведьмы», о 
прославленных летчиках Великой 
Отечественной войны. Отдель-
ный проект рассказывает о Герое 
Советского Союза, летчике-ис-
требителе Андрее Кулагине. 

- К нам обратился его внук, по-
делился информацией, воспоми-
наниями, документами, - про-
должает Юлия Зацепина. - Бы-
ло решено оформить несколько 
стендов о судьбе этого человека 
и разработать отдельную экскур-
сию. Мы рассказываем о его дет-
стве и юности, боевом пути, под-
вигах и фронтовых буднях, по-
слевоенной жизни. 

Материал для своих экскурсий 
ребята готовят сами. Из огром-

ного объема информации они 
выбирают то, что им интересно 
и что, с их точки зрения, способ-
но заинтересовать сверстников и 
учеников младших классов. 

- В этом проекте я с самого на-
чала, с пятого класса, - расска-
зывает восьмиклассница Мария 
Жилкина. - Мне интересно уз-
навать нашу историю и делиться 
этими знаниями с другими ребя-
тами. Я провожу экскурсии о са-
молете Ил-2. Информацию нахо-
жу в книгах, на сайтах. Потом мы 
обсуждаем концепцию с учителя-
ми и вместе составляем текст. Се-
годняшняя экскурсия несколько 
отличается от той, которая была у 
меня вначале. Я постоянно ищу и 
добавляю в нее что-то новое. В по-
следний раз это были сведения об 
истории завода Кузнецова, где со-
бирали двигатели для самолетов. 

Некоторые программы вклю-
чают в себя элементы интеракти-
ва. Например, малышам предла-
гают сделать из бумаги модель са-
молета, раскрасить ее и устроить 
торжественный запуск. 

В прошлом году из-за панде-
мии проведение экскурсий ста-
ло невозможным, поэтому ребя-
та сделали несколько фильмов. 
Их можно посмотреть в соцсетях 
школы №53. В частности, к Дню 
Победы было записано видео об 
истории становления заводов, 
эвакуированных в Куйбышев из 
Москвы и Воронежа. 

О штурмовиках, летчиках 
и самолетостроении
В школе №53 оформлен историко-краеведческий зал авиации  
и авиаторов времен Великой Отечественной войны 
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Родительское собрание
ЛИТЕРАТУРА

Мария Ситрова

Серия книг 
«Эмоции 
Гастона» (0+)
ШЬЕН ШО ШИН ОРЕЛИ

Книги этой серии 
знакомят детей с базо-
выми эмоциями - ра-
достью, страхом, чув-
ством вины, злостью, 
обидой, ревностью и 
многими другими. Ма-
ленький единорог нау-
чит малыша справляться с этими чувствами и объяснит 
родителям, как реагировать, когда дети переживают то или 
иное состояние. Например, в книге «Гастон стесняется» ав-
тор предлагает ребенку в неловкий момент представить се-
бя сильным и смелым тигром. Кроме того, здесь описаны 
дыхательные упражнения, которые помогают справляться 
с дрожью и другими проявлениями беспокойства. 

Книга удобна тем, что имеет маленький формат и стра-
ницы из плотной бумаги.

«Мамы  
и малыши» (0+)
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ 

Интересная и яр-
кая игровая книга по-
может ребятам рас-
ширить словарный за-
пас, кругозор и образ-
но-пространственное 
мышление. Здесь по-
добраны веселые сти-
хи про мам и детей: 
«Коза и козленок», 
«Поросята и свинья» и 
так далее. Разные животные изображены на красочных ил-
люстрациях. Особенность книги - игровое колесико, кото-
рое можно крутить и менять картинки. Этот элемент увле-
чет малышей во время чтения.

Серия книг  
«Утенок и 
Гусенок» (0+)
ТЭД ХИЛЛС

Главные герои, обо-
значенные в заглавии 
книги, сначала не нра-
вятся друг другу, но 
позже становятся дру-
зьями. Их история учит 
управлять своими эмо-
циями, быть внима-
тельными и вежливы-
ми по отношению к другим. Автор объясняет, что, несмо-
тря на внешние различия, все дети похожи и равны. 

Кроме того, издание знакомит маленьких читателей с 
разными понятиями, развивает их словарный запас, учит 
считать.

Книги этой серии представлены в двух форматах. Кар-
тонный вариант небольшого размера подходит для более 
младшего возраста - от года до двух лет, а экземпляры с 
мягкими страницами - для малышей чуть постарше. 

«Что бы ни 
случилось» (0+)
ДЕБИ ГЛИОРИ

Деби Глиори - шот-
ландская писательни-
ца, у которой пятеро 
детей, поэтому она от-
лично знает, как это - 
любить ребенка, не-
смотря ни на что. 

У малыша часто мо-
жет возникать страх, 
что мама и папа его 
разлюбят. Эта книга 
с трогательным стихотворением о безграничной и без-
условной любви родителей поможет в такой ситуации. 
Главные герои - лиса и лисенок - напомнят взрослым, что 
нужно показывать свою любовь к детям, что бы ни случи-
лось. Книгу большого формата с плотными страницами 
дополняют душевные иллюстрации, нарисованные са-
мой писательницей. 

«Зайчик Сева 
обиделся!» (0+)
ЕЛЕНА КРАЛИЧ

История про зай-
чика Севу объяснит 
ребенку, кто такие на-
стоящие друзья и за-
чем они нужны. Так-
же он поможет разо-
браться, как правиль-
но поступать в не-
простых ситуациях. 
Книга воспитывает в 
маленьких читателях 
чувство любви к окружающим, показывает, что мир во-
круг добрый и открытый. Каждое значимое событие про-
иллюстрировано акварельными рисунками. На них чув-
ства зайчика Севы изображены настолько понятно, что 
можно обойтись и без текста. 

Простой сюжет будет доступен детям от года. А в кон-
це книги есть подсказки для взрослых, с помощью кото-
рых можно обсудить прочитанное с малышом.

«Все друзья 
наперечет» (0+)
ЛЕНА АНДЕРСОН

Одна из трех ска-
зочных историй в сти-
хах шведской писа-
тельницы. Текст пере-
вел на русский язык 
Михаил Яснов, а «воз-
душные» иллюстра-
ции к нему нарисовала 
сама Лена Андерсон. 

Перед нами ежиха Хвоинка, которая живет в своем ма-
леньком уютном мире. Она часто грустит и скучает без 
дружеского общения. Однажды к ней приходят соседи, 
после чего в доме сразу становится светлее и радостнее. 
Получается настоящая вечеринка с весельем и разгово-
рами. 

Сюжет показывает, что с друзьями жить намного ин-
тереснее и веселее.

Есть и познавательный момент: листая книжку, ма-
лыш научится считать.

«Конни 
потерялась  
в магазине» (0+)
ЛИАНА ШНАЙДЕР

Автор создала се-
рию историй про де-
вочку Конни, кото-
рая попадает в те же 
ситуации, что и все 
дети. Книги взросле-
ют вместе с малышом: 
их начинают читать в 
два года и продолжа-
ют в школе. У Лианы 
Шнайдер есть интересные и поучительные истории на 
каждый день. С ними ребенок станет более самостоя-
тельным, общительным и любознательным. 

В книге, которую мы выбрали, описывается, как Конни 
пошла с мамой в торговый центр и потерялась. На приме-
ре главной героини дети узнают, как вести себя в больших 
магазинах, почему важно помнить свое имя и имена ро-
дителей, что делать, если ты все-таки остался один. Также 
ребенок поймет, как вести себя в стрессовой ситуации и 
придумывать план действий. 

Даже рассматривая книжку самостоятельно, малыш 
сможет понять историю с помощью картинок на каждой 
странице. 

«Лама 
 в садике  
без мамы» (0+)
АННА ДЬЮДНИ

Рассказ Анны 
Дьюдни поможет ма-
лышам преодоле-
вать первые трудно-
сти пребывания в дет-
ском саду. Если мама 
куда-то ушла, она обя-
зательно вернется, что 
бы ни произошло, - 
вот главная мысль до-
брой истории про маленькую ламу. 

Эмоциональные яркие иллюстрации покажут ребен-
ку, что лама, попав в детский сад, испытывает те же эмо-
ции, что и он. Она боится остаться без мамы в незнако-
мом месте, но потом понимает, что не одна: вокруг такие 
же зверята.

История заканчивается хорошо - ламе нравится в 
детском саду. Прочитав книгу, ребенок тоже начинает 
думать, что ходить туда не страшно, а весело и инте-
ресно.

ЧИТАЕМ С РОЖДЕНИЯ
В областной библиотеке посоветовали восемь классных книг для самых маленьких

Сегодня полки магазинов забиты сотнями экземпляров самой разной литературы. При этом у родителей целая 
проблема найти действительно интересные и полезные книги для своего ребенка. Сотрудники областной 
детской библиотеки - заведующая отделом обслуживания дошкольников Тамара Каргина и ведущий 
библиотекарь отдела Анна Коновалова - рассказали «Самарской газете» о самых популярных и качественных, 
но при этом новых детских книгах. Представляем первую подборку - для малышей в возрасте от 0 до 3 лет.
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Важные тезисы, которые не стоит забывать
• Партнер кричит не для того, чтобы накричать, а чтобы быть услышанным. И это основная задача конфликта.
• Отношения  это про гибкость. Мы учимся жить с другим человеком и для этого нужно где-то менять себя.
• Единственное, чего хотят партнеры в ссоре,  поскорее это закончить.
• Чем меньше стресса в конфликтах, тем лучше люди друг друга слышат.
• Эффективнее фокусироваться на том, что важно, и думать о результате, а не о том, как мне больно и неприятно.
• Нужно работать на опровержение гипотезы. Если думаешь: он меня не любит - лучше подойти и спросить, а не 
проявлять агрессивные эмоции в надежде получить реакцию. Желательно вкладывать импульсивность во что-то 
приятное.
• Важно помнить: в любом конфликте больно обоим.

Качество жизни
СИТУАЦИЯ

Николай Лыдин: «В любом 
конфликте больно обоим»
Психолог объяснил, зачем мы ругаемся и как это прекратить

В любых отношениях нужно уметь 
договариваться. Но если ситуация 
накалилась до предела и конфликт 
неизбежен, то важно знать способы, 
которые помогут его разрешить. 
Практикующий психолог  
Николай Лыдин рассказал  
«Самарской газете», почему люди 
повышают голос, каким типажам  
тяжелее ужиться с другими  
и как вести себя во время ссор.

Распространенные причины конфликта
Зачастую пары конфликтуют из-за следующих причин: нехватка внима-
ния, несправедливое деление обязанностей, проблема с коммуникаци-
ей.
Первая причина может быть связана с окончанием конфетно-букетного 
периода. Изначально все влюбляются в образ, а потом начинают жить 
с человеком. Ожидания не всегда совпадают с реальностью и могут 
ломаться на фоне быта. Влечения все меньше, гормоны успокаиваются, 
проходит первая влюбленность. И отношения переходят на новый уро-
вень - более качественный. Лучше становится и секс, но реже. И дальше 
пара либо расходится, либо договаривается.
Вторая причина - деление обязанностей. Обычно оно регулируется тре-
мя рычагами власти: деньги, дети, секс. Порой управление переходит в 
манипуляцию, например: «Я больше зарабатываю, поэтому принимай 
меня таким, какой есть» или «Сегодня у нас секса не будет, потому что 
ты…».
И третья проблема - с коммуникацией, когда партнеры не могут до-
говориться. Оба заявляют: мы друг друга не слышим, не понимаем. Если 
наступает этап постоянных ссор, стоит поставить вопрос: а надо ли его 
преодолевать? Когда конфликты ежедневные и чуть не доходят до дра-
ки, то, возможно, люди действительно не совпадают и такие отношения 
не нужно сохранять. А бывает, партнер избегает какой-то темы, потому 
что боится. И тогда он начинает великолепно конфликтовать по другому 
вопросу, например, бытовому. Так он удерживает безопасное расстоя-
ние и избегает ссоры по более серьезной причине.
Интересно, что проблемы семейных пар полярны. Например, если на 
приеме у психолога оба заявляют, что проблема в сексе, то, скорее все-
го, работать придется с близостью, доверием, и наоборот, если супруги 
обходят стороной интимную жизнь, значит, проблема в ней.

Как люди ведут себя в процессе ссоры
Конфликт - это всегда стресс. И основная задача - завершить этот поведенче-
ский цикл. Если смотреть через психотерапевтическую парадигму, существу-
ет цикл «атака-атака», когда оба нападают, а потом отступают. Но чаще встре-
чается ситуация, когда один нападает, а другой убегает. То есть кто-то кричит 
и давит, а кто-то избегает ссоры, пытается уклониться - так и бегают друг за 
другом по кругу. Например, она ругается из-за нехватки внимания, партнер 
начинает чувствовать вину и, соответственно, избегать взаимодействия. В 
таком случае можно попробовать иначе донести свою позицию. Например, 
спокойно сказать: «Я хочу проводить больше времени вместе».
Психолог Робин Скиннер делил пары на три типа. Первый - кошка с собакой: 
люди ругаются, потому что по-другому не могут. И для некоторых это норма 
- так они выражают эмоции. Им тяжело сказать напрямую: «Я беспокоюсь за 
тебя». Проще сделать это через крик, агрессию и прочее. Но это не значит, 
что они не умеют выражать чувства по-другому. В таких парах есть свои «сю-
си-пуси», игры, флирт, ритуалы. Другой тип, когда в отношениях ничего не 
происходит. Людям удобно вместе, они привыкли - и такое равнодушие не 
всегда хорошо. Лучше динамика и эмоции, и неважно, с каким они знаком. 
И третий тип - «договорной», когда пара может поругаться, а после быстро 
помириться.
Конфликты можно рассмотреть и через темпераменты. Флегматики и 
меланхолики привыкли разрешать проблемы внутри себя, поэтому сидят 
печальные и задумчивые, а холерики пытаются растормошить их расспро-
сами: «Почему ты такой грустный? Что-то случилось?» От этого первые 
раздражаются, агрессируют и выносят эмоции вовне. То есть кому-то нужно 
выражать все в моменте, а кому-то, наоборот, успокоиться и все обдумать. И 
когда такие люди сходятся, то с трудом уживаются.

Как ругаться, чтобы 
быстрее мириться
1. Нужно быть в настоящем - здесь 
и сейчас. Необходимо говорить 
о том, чего хочется и что нужно 
сделать в данный момент, а не 
вспоминать прошлое и не фантази-
ровать о будущем. 
2. Не акцентировать внимание на 
плохом, не вспоминать каждый 
промах или неприятный поступок 
оппонента. Критика не поможет, 
нужно ориентироваться на резуль-
тат.
3. Не раздувать из мухи слона. На-
пример, забыл купить хлеба - это 
не катастрофа.
4. Вести себя спокойно, не по-
вышать голос и не бить посуду. 
Главное, понять: помогает ли крик 
быть услышанным? Если нет, стоит 
снизить тон и эмоции.
5. Не обвинять и не манипулиро-
вать. Для этого лучше использовать 
«я-сообщения» вместо «ты-
сообщений»: «мне неприятно», «я 
бы хотел», а не «ты не прав», «ты не 
обращаешь на меня внимания».
6. Не бояться признавать вину. В 
конфликте не бывает правых. И 
если мы хотим быть услышанными, 
то следует обратить внимание на 
себя.
7. Не обесценивать чувства и эмо-
ции партнера. Например, говорить: 
«Я понимаю, тебе сейчас тяжело». 
Когда переживания признают - это 
уже диалог. Оппонент перестает их 
избегать, а значит, можно завер-
шить цикл в конфликте.

Почему трудно мириться первым
Никто не любит чувствовать себя виноватым. После ссор всегда 
включается самокритика, особенно если человек действительно не 
прав. А бывает и такое: разругавшиеся принципиально не идут на 
разговор, потому что обижены. Обида - это способ пассивной агрессии. 
Она напоминает позицию ребенка: я недоволен, хочу топать ножкой 
и на ручки. Но даже во время обиды человек может чувствовать вину. 
Стыд бывает за детское поведение, так как инфантильность сложно 
оправдать во взрослом мире, а в партнерских отношениях мы часто 
ведем себя как дети. Поэтому классно, если инициативу проявляют оба 
партнера.
И вообще, мириться значит договориться, то есть заключить соглашение 
друг с другом. Например, рассмотрим распределение обязанностей в 
паре. В любом случае один больше занимается бытовыми вопросами, 
другой финансовыми. То есть у кого-то всегда больше ответственности в 
определенной сфере. Поэтому нужно установить правила на начальном 
этапе отношений и распределить роли, то есть договориться.
Важно отметить, что иногда после сильного конфликта - страстный 
секс. И этот негативный ритуал выстраивается в правило: чтобы 
заняться сексом, нужно поругаться, то есть интим становится способом 
примирения и ассоциируется только с плохим.

Способы, помогающие помириться
Чтобы помириться, нужно успокоиться, потому что когда конфликт на 
пике, эмоции неуправляемы. Тем более когда на человека кричат, он 
уходит в стресс и попросту не воспринимает то, что ему говорят.
Если партнер не слышит вас во время ссоры, можно поменять тактику, 
стать более конструктивным. Но в первую очередь необходимо 
признать эмоции близкого и уважать их. Как говорил психолог Джон 
Готтман: «Взаимопонимание - это искренняя заинтересованность 
и уважение к миру друг друга». Кроме того, нужно уметь ставить 
себя на паузу и подумать: «Чего я хочу - устроить истерику или быть 
услышанным? Если второе, то что для этого нужно - повысить голос или 
сформулировать «Я-сообщение»?»
Еще можно записать: чем я недоволен и какой результат хочу получить. 
И если думать про это, а не про то, что бесит, то больше вероятности 
прийти к соглашению. Кроме того, с готовыми ответами некоторым 
проще договориться с партнером.

Татьяна Клинкова 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021 г. №83

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета Самарского внутригородского района городского 

округа Самара и перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 

района городского округа Самара

Во исполнение пункта 3.2 статьи 160.1, пункта 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 N 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» и Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 N 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара согласно Приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению N 2 к настоящему 
постановлению.

3. Официально опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара, начиная с бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Исполняющий полномочия Главы 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
А.С. Бобровский

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 16.12.2021 г. №83

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Коды  классификации доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета,

наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

код  
главного 
админис-
тратора 
доходов 
бюджета

код вида (подвида) 
доходов  бюджета 

182 Федеральная налоговая служба

182 1 06 01020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии 
Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и 
ограждений железобетонных)

943 Администрация Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

943 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов внутригородских районов

943 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов

943 1 13 02994 12 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов - возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет

943 1 13 02994 12 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов - плата, взимаемая с персонала 
при выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее, в 
качестве возмещения затрат, понесенных работодателем 
при их приобретении

943 1 13 02994 12 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских районов - прочие поступления

943 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

943 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

943 1 16 01194 01 0000 140

 

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

943 1 16 07010 12 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского района

943 1 16 07090 12 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского района

943 1 16 10031 12 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского района

943 1 16 10032 12 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского 
района (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

943 1 16 10061 12 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

943 1 16 10062 12 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет внутригородского района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

943 1 16 10081 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом внутригородского района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

943 1 16 10082 12 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда 
внутригородского района, в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

943 1 16 10123 01 0121 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

943 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

943 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов
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943 1 17 05040 12 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов - перечисление в доход бюджета денежных 
средств, полученных от сдачи металлолома (макулатуры)

943 1 17 05040 12 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
районов - прочие неналоговые доходы

943 1 17 15020 12 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских районов

943 1 18 02500 12 0000 150 Поступления в бюджеты внутригородских районов 
(перечисления из бюджетов внутригородских районов) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным 
доходам

943 2 02 16001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
городских округов с внутригородским делением

943 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

943 2 02 20216 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

943 2 02 25555 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

943 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

943 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

943 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

943 2 02 49999 12 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских районов

943 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских районов

943 2 08 05000 12 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в 
бюджеты внутригородских районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

943 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

943 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

943 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

943 2 19 60010 12 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

Заместитель главы 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Е.А. Быстрова

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 16.12.2021 г. №83

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Самарского внутригородского

района городского округа Самара

Код главного 
админис-тратора 

источников 
финансиро-

вания дефицита 
бюджета

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 

финансирования 
дефицита бюджета

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, наименование 

кода группы, подгруппы, статьи и вида источника 
финансирования дефицита бюджета

943 Администрация Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

943 01 03 01 00 12 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами внутригородских районов в валюте 
Российской Федерации

943 01 03 01 00 12 0000 810 Погашение бюджетами внутригородских районов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

Заместитель главы 
Самарского внутригородского района 

городского округа Самара
Е.А. Быстрова

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 20 » декабря  2021 г. № 21

О назначении даты и утверждении проекта повестки  
восемнадцатого заседания Совета депутатов  
Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о проведении восемнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить и провести восемнадцатое заседание Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва 22 декабря 2021 года в 16 часов 00 минут.

2.    Утвердить проект повестки восемнадцатого заседания Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Совета депутатов

И.С. Шевцов   

Приложение 
к Решению Президиума

Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара 

№ 21 от « 20 » декабря  2021 г. 

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА

восемнадцатого заседания
  Совета депутатов Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара
 второго созыва

22.12.2021 г.                        16.00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 02 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

2. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей 
муниципального контроля в сфере благоустройства в Промышленном внутригородском районе 
городского округа Самара.

3. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей 
муниципального жилищного контроля в Промышленном внутригородском районе городского округа 
Самара.

4. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей 
муниципального земельного контроля в Промышленном внутригородском районе городского округа 
Самара.

5. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей 
муниципального лесного контроля в Промышленном внутригородском районе городского округа 
Самара.

6. Об утверждении Порядка установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
правовых актах обязательных требований. 

7. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

8. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва Добрусина А.В.

9. О представлении прокурора Промышленного района города Самары об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризови-
чем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты bagautdinov.
r63@gmail.com, тел. 8-927-007-88-08, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 2335, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  63:01:0257004:620, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, 17 квартал, улица 18,  массив «Ракитовка», участок 1б.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова Надежда 
Алексеевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, 
корп. 8, кв. 9, тел. 8-917-940-73-80. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, 17 квартал, улица 18, массив «Ракитов-
ка», участок 1б, 22 января 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Самара, ул. 1-й Безымянный переулок, д. 
9, 1 этаж, офис 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 декабря 2021 
года по 21 января 2022 года по адресу: г. Самара, ул. 1-й Безы-
мянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
63:01:0223002, 63:01:0257004.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

                            Реклама

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Ми-
хайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комна-
та 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттеста-
та 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Сокская, д. 30. За-
казчиком кадастровых работ является Осипова Валентина 
Геннадьевна, адрес: г. Самара, ул. Сокская, д. 30, тел. 8-917-
103-02-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. Сокская, 
д. 30, 21 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
21 декабря 2021 г. по 20 января 2022 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Сокская, 28.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                                              Реклама
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Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 20 декабря

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекресток/  
Красноглин-

ский р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н/

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450-00 450 340 350
Вермишель, кг 47,2 39,75 70 37,4 47.48 37,47 67-25 50 50 41
 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 340 - 459.99 - 420-00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 39,9 50 39,99 36.49 45,99 40-00 50 50 60
Картофель, кг 40,19 29,9 50 32,99 29.49 37,99 50-00 50 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 78,9 140 87,4 88.74 87,21 117-50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 153,9 210 152,69 258 162,99 228-00 198 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 35,9 40 18,69 26.49 20,99 40-00 50 50 30
 Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 96,65 119.90 114,3 89-90 115 105 200
 Масло сливочное, кг 571 375,6 397 416,6 499.94 657,08 638-00 (72,5%) 688,88 360 400
 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 38,9 60 46,6 42.09 59,98 49-90 (2,5%) 57,77 50 58
 Морковь, кг 27,79 22,9 50 21,99 21.49 26,99 50-00 50 50 30
 Мука пшеничная, кг 42 26,5 60 30 28.00 31,99 42-50 50 60 42
  Пшено, кг 52 38,77 80 51,7 33.98 38,1 62-50 50 40 -
 Рис шлифованный, кг 64,70 58,9 100 55 56.99 78,87 71-25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 145 112,5 173.99 187,29 200-00 138 185 250
 Сахар-песок, кг 49,99 50,9 75 49,99 49.49 50.99 47-90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 260 - 340.99 362,48 380-00 280 310 280
  Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21.99 7,49 20-00 15 15 -
 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 61,6 54 117 47.00 65,81 58-30 58,33 99 68
    Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 33,16 54 100 50.00 59,5 58-30 52,3 72 68
  Чай черный байховый, кг 464 579 704 179,9 199.90 199 450-00 357 590 -
  Яблоки, кг 57,7 79,9 69,9 47,99 46.49 99,99 80-00 80 130 90
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 71,9 75 73,99 69.49 76,99 89-00 85 95 63

ИзвещеНИе О ПрОведеНИИ СОбрАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГрАНИц зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславов-
ной, г. Самара, yл. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, Сви-
детельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Ка-
дастровых инженеров №003 от 08.07.2016г., Ассоциация СРО «Объ-
единение профессионалов кадастровой деятельности». выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63: 01: 0629001:275, расположенного по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, Третий проезд, ГСК 634, блок А, гараж №6. 

Заказчиком кадастровых работ·является Зинкова Галина Дмитри-
евна, проживающая по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. 
Галактионовская, 279, кв. 48. Tел. +7-927-000-85-20. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, 
Третий проезд, ГСК 634 22 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: г. Самара, Октябрьский район, улица Скляренко,  
д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы земельно-
го участка: №63:01:0000000:10327, г. Самара, Октябрьский рай-
он, 413 квартал, ул. Революционная, Третий проезд, гараж №72. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 де-
кабря 2021 г. по 21 января 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21 декабря  
2021 г. по 21 января 2022 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский 
район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                          Реклама

Телефон  
отдела рекламы

Ре
кл

ам
а

 979-75-80
АдМИНИСТрАцИЯ ПрОМЫШЛеННОГО вНуТрИГОрОдСКОГО рАЙОНА

ГОрОдСКОГО ОКруГА САМАрА
ПОСТАНОвЛеНИе
16.12.2021 г. №563

О признании утратившим силу Постановления Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 30.03.2021 № 147 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 

торговли в соответствии с законодательством российской Федерации в границах Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара».

На основании статьи 89 Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и ч. 1 статьи 
16 Закона № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 30.03.2021 № 147 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

врип Главы Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара

Т.Э. Куклева
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Яна Сарафанникова,
режиссер-постановщик спектакля  
«ночь перед рождеством»:
- Замысел спектакля родился от художника, именно 
Филипп игнатьев предложил мне поработать над 
повестью.
я считаю, что николай васильевич в своем произ-
ведении представляет целую палитру смыслов. мы 
можем видеть или не видеть эти линии и темы. мне 
оказалась интересна тема становления, решимости, 

любви, преодоления собственных страхов в том, чтобы сделать решающий 
шаг. по моему мнению, мы не сильно расходимся с Гоголем.
персонаж под названием черт - существо неземное. Это видно в начале спек-
такля, когда он выезжает снизу на своем красном диване. Замечательный са-
марский театр предоставил нам площадку для воплощения своих замыслов. 
сцена потрясающая, много технических возможностей.
театр для взрослых отличается от детского в тематиках, о которых мы 
говорим, и способе подачи. ребенок - существо очень восприимчивое, без 
большого опыта, и о каких-то вещах с ним следует говорить аккуратно. 
отличается и юмор. какой николай васильевич без горилки и без трубки с 
хорошим табачком? поэтому у нас 16+.

Филипп Игнатьев,
художник-постановщик спектакля  
«ночь перед рождеством»:
- я очень люблю цвет. в нашем мире люди стараются 
не выделяться, замкнуться в себе, чтобы не получить 
отрицательных флюидов в свою сторону. что очень 
печально. человечество - большой интроверт. по-
этому мне так по душе различного рода карнавалы. 
Бразильский - что-то невероятное. он и вдохновил 
меня на нашу историю. тем более что персонажи раз-

ноцветные внутри. яркая палитра красок выходит наружу и превращается в 
сумасшедшие орнаменты, цвета и формы.

Яна Егорова,
директор самарскоГо Фонда раЗвития культуры  
и креативных индустрий, старший преподаватель 
каФедры театральной режиссуры самарскоГо 
ГосударственноГо института культуры:

- у проекта появились новые партнеры: музей 
имени алабина, областная библиотека для моло-
дежи, театры - кукольный, «мастерская», «Город» 
и «самарт». с одной стороны, их поддержка 
необходима участникам конкурса для реализации 
задуманного. а с другой, партнеры заинтересо-
ваны в новых именах и оригинальных идеях молодых режиссеров. нам 
оказывают содействие губернское министерство культуры и лично его 
руководитель татьяна мрдуляш.
в художественный совет конкурса «рупор 63» входят худрук театра-сту-
дии «Грань» денис Бокурадзе, заведующий кафедрой театральной ре-
жиссуры института культуры александр мальцев, театральный критик, 
эксперт фестиваля «Золотая маска» ксения аитова.

В Самаре 
стартовал 
международный 
конкурс  
для молодых 
режиссеров

Маргарита Петрова

14 декабря состоялся худо-
жественный совет проекта «РУ-
ПОР 63». Отобраны десять 
участников - победителей пер-
вого этапа. Это международный 
конкурс для студентов-режис-
серов старших курсов и выпуск-
ников режиссерских факульте-
тов с возможностью реализации 
смелых идей и постановки спек-
таклей. «РУПОР» еще и ярмар-
ка новых имен для руководите-
лей учреждений культуры. Про-
ект осуществляет команда ма-
гистрантов-продюсеров Самар-
ского государственного инсти-
тута культуры.

- «РУПОР 63» вновь получил 
грант, в 2022 году он будет реа-
лизован при поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив, - рассказала орга-
низатор проекта Яна Егорова. - 
Прислано 67 заявок от 50 участ-
ников из российских регионов, 
а также из Республики Беларусь 
- конкурс стал международным. 
Много предложений посвяще-
но остросоциальным темам че-

ловеческого выбора, внутренне-
го одиночества, любви. Есть ин-
тересные заявки в документаль-
ном жанре, с использованием 
цифровых технологий.

Среди победителей первого 
этапа отбора спектакль, осно-
ванный на историях жителей Са-
мары; кукольный сторителлинг; 
аудиоэкскурсия по исчезнув-
шим памятникам архитектуры; 
физический театр; интерактив-
ная инсталляция с элементом 
перформанса; квест по составле-
нию «личного дела» нашего го-
рода; драматическое представле-
ние по отрывкам из произведе-
ний Бертольда Брехта. 

Второй этап конкурса (ра-
бота над эскизами) пройдет с 7 
по 13 февраля 2022 года. Ито-
говые показы состоятся 13 фев-
раля в молодежном концертно-
театральном комплексе «Ди-
рижабль». Вход свободный, по 
предварительной регистрации, 
о чем будет объявлено дополни-
тельно.

В 2021 году по итогам пер-
вого конкурса «РУПОР 63» три 
победителя получили возмож-
ность представить свои работы 
широкой публике. Четвертым 
стал эскиз Александры Кохан 
«Коллапсары», который при-
влек внимание Елены Кузиной 
- директора музея «Самара Кос-
мическая», в стенах которого он 
и был показан 15 мая. В том же 

Культура
ПрЕмьЕра

Сон в ночь перед Рождеством

ПроЕКт

ВтоРой «РУПоР 63»

в театре кукол поставили 
карнавал по Гоголю

Маргарита Петрова

Самарский театр кукол про-
должает работать над репертуа-
ром для взрослого зрителя. Пер-

вая и удачная проба - спектакль 
Светланы Дорожко «Необыкно-
венные истории из жизни горо-
да Колоколамска» с гротескными 
масками и постапокалиптической 
стилистикой. В его основу легла 

малоизвестная проза Ильи Иль-
фа и Евгения Петрова. Для второй 
попытки была выбрана повесть 
Николая Гоголя «Ночь перед Рож-
деством» - хрестоматийное, но от 
этого не менее любимое произве-
дение классика, наполненное под-
линным духом праздника.

В постановке режиссера Яны 
Сарафанниковой текст Гоголя 
скорее служит поводом для раз-
мышлений. В инсценировке пре-
терпевают изменение и сюжет, и 
трактовка героев. Складывает-
ся ощущение, что это какой-то 
сон по мотивам гоголевской сказ-
ки. Кричаще-яркое визуальное 
оформление спектакля, нарочи-
то выспренняя подача текста, не-
затейливые комедийные панто-
мимы, даже два антракта - все го-
ворит о том, что постановка ско-
рее может быть отнесена к жанру 
театра для детей в традиционном 
его понимании. Однако возраст-
ное ограничение спектакля 16+ 
говорит о желании адресовать его 
взрослой аудитории. А вот при-
дется ли по душе самарской пу-
блике подобная трактовка, станет 
ясно только со временем.

месяце в художественном му-
зее состоялась презентация им-
мерсивного спектакля-экскур-
сии «Самара - родина слонов» 
(к 150-летию со дня рождения 
Константина Головкина) режис-
сера Николая Бермана. В сентя-
бре Никита Славич на самар-
ской набережной представил 
спектакль-пробежку «Берег Ва-
вилона». В ноябре в «Дирижа-
бле» прошел показ последнего 
эскиза - пластического спекта-
кля «Фро» по мотивам однои-
менного рассказа Андрея Пла-
тонова.
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Символично, что торжествен-
ное мероприятие прошло в день 
рождения живописца и просве-
тителя. Будущий основатель на-
шего художественного музея по-
явился на свет в самарской купе-
ческой семье 17 декабря 1871 года 
по старому стилю. 

Учредители конкурса - самар-
ское региональное отделение Со-
юза художников России, тольят-
тинское городское отделение Со-
юза дизайнеров России, АНО 
«Культура жизни» при поддерж-
ке губернского министерства 
культуры, партнер - областная 
универсальная научная библио-
тека.

Ответственный секретарь 
конкурса Геннадий Карев отме-
тил, что заявки были рассмотре-
ны в рекордно короткий срок - 35 
дней. Соискателям предложили 
следующие темы: в двух художе-
ственных номинациях - «Знаки, 
символы и мифы»; в разделе «Ди-
зайн» - «Логотип и изобразитель-
ный знак как отражение ключе-
вых ценностей бренда учрежде-
ний культуры и других социаль-
ных бюджетных учреждений»; по 
позиции «Кураторство» - выстав-
ки, посвященные 170-летию гу-
бернии. 

Итоги таковы. В номинации 
«Традиционное искусство» побе-
дила художница Евгения Тарасо-
ва с серией картин-фантазий, по-
священных родной Самаре. Вто-
рое место отдано молодому авто-
ру Артему Тихонову, написавше-

му цикл «Волга», третье - тонко-
му мастеру пейзажной живописи 
Василию Акинину. 

В области современного ис-
кусства отличились Алексей Жу-
равлев, Никита Кузнецов (аут-
группа «Муха»), Дарья Каракуло-
ва (группа SPDPLF). 

Cреди дизайнеров отмечены 
Петр Щербанос, Максим Шаба-
лин, Ольга Глинская. 

Лучшим кураторским проек-
том заслуженно названа выстав-
ка «Самарские мистерии» в ху-
дожественном музее, подготов-
ленная искусствоведом Светла-
ной Шатуновой к 95-летию Ва-
лентина Пурыгина. Второе место 
заняла Анна Иванушкина из то-
льяттинского музея актуального 
реализма за выставку «Провин-
ция». Третье - сотрудник истори-
ко-краеведческого музея Ирина 
Крамарева, автор проехавшей по 
нескольким городам России экс-
позиции икон Григория Журав-
лева. 

Вручал дипломы победителям 
член оргкомитета по празднова-
нию юбилея Константина Голов-
кина, депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Хинштейн.

По словам устроителей кон-
курса, главная задача теперь сде-
лать его ежегодным. Ведь под-
держка тех, кто в наши дни соз-
дает талантливые произведения 
искусства, разрабатывает арт-
проекты, готовит выставки, спо-
собствует формированию интел-
лектуальной и культурной мест-
ной среды. И, соответственно, 
создает привлекательный имидж 
земле Самарской.

На конкурс имени Константина Головкина было подано 58 заявок в номинации 
«Традиционное искусство», 39 - по разделу «Современное искусство», 
представлено 22 дизайнерские работы и 17 кураторских проектов. В жюри входили 
директор художественного музея Алла Шахматова, руководитель художественного 
училища Галина Мисюк, председатель самарского отделения Союза художников 
России Дмитрий Мантров, куратор выставок современного искусства Анастасия 
Альбокринова и другие авторитетные специалисты.

В центре культуры и творчества  
«Новое пространство» областной 
универсальной научной библиотеки 
состоялись подведение итогов первого 
губернского художественного конкурса 
и торжественное вручение победителям 
премии имени Константина Головкина. 
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