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Новоселье 
осеНью?

ПерсПективы

Игорь Озеров

5 февраля в стартап-центре 
Самарского университета со-
стоялась встреча губернатора 
Дмитрия Азарова с предста-
вителями IT-компаний ре-
гиона. В обсуждении вопро-
сов, связанных с развитием 
цифровых технологий, также 
участвовали президент вуза 
Виктор Сойфер, первый за-
меститель председателя пра-
вительства региона Виктор 
Кудряшов, врио руководителя 
департамента информацион-
ных технологий и связи Ста-
нислав Казарин.

Ранее совместно с участни-
ками рынка был сформирован 
пул перспективных проектов. 
Часть из них уже реализуют. 
Например, в 2018 году нача-
лось строительство IT-парка 
на территории бывшего ГПЗ-4.  
Уже возведено несколько эта-
жей здания на пересечении 
улицы Киевской и Московско-
го шоссе. Многие компании 
выразили намерение стать ре-
зидентами парка. Строитель-
ство идет с учетом их пожела-
ний.

Проекты IT-компаний гото-
во взять на вооружение пра-
вительство региона. Напри-
мер, на встрече с губернатором 
была презентована самарская 
разработка - интеллектуаль-
ная система управления ре-
сурсами, позволяющая опти-
мизировать работу крупных 
предприятий. Ее уже внедри-
ли «Российские железные до-
роги». Региональному прави-
тельству система может быть 
полезна при управлении хо- 
дом реализации национальных 
проектов. 
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О роли 
бизнеса  
в достижении 
национальных 
целей 
развития

ИспОльзОвать 
пОтенцИал

Во вторник губернатор Дми-
трий Азаров обсудил с эксперт-
ным сообществом конкретные 
шаги по повышению инвести-
ционной привлекательности ре-
гиона.

Пул экспертов по этой важ-
нейшей тематике был создан в 
регионе при поддержке Агент-
ства стратегических инициатив. 
В нынешнем составе группа ра-
ботает два года и, как отметил 
Азаров, внесла немалый вклад в 
улучшение позиций Самарской 
области в Национальном рей-
тинге инвестпривлекательности. 
Однако, по его мнению, реаль-
ный инвестиционный потенци-
ал региона пока используется не 
полностью. 

Губернатор отметил, что необ-
ходимо развивать опережающи-
ми темпами все сегменты эконо-
мики региона. Одна из ключевых 
задач, которая была озвучена 
Президентом России, - увеличе-
ние доли малого и среднего биз-
неса в валовом внутреннем про-
дукте России до 40% к 2025 году. 

Значительная часть встре-
чи  прошла в режиме «вопрос- 
ответ». Эксперты внесли ряд пред-
ложений по организации  понят-
ного  и удобного взаимодействия 
между профильными министер-
ствами и предпринимателями. В 
частности, предложили создать 
на  инвестиционном сайте регио-
на раздел для малого и среднего 
бизнеса, позволяющий получить 
информацию по мерам  господ-
держки и преференциям, усилить 
цифровизацию отрасли.

прОкуратура  
пОдвела ИтОгИ

Состоялась коллегия прокура-
туры Самарской области. В ней 
принял участие губернатор Дми-
трий Азаров.

Среди приоритетных задач ве-
домства он выделил улучшение 
качества жизни граждан и защиту 
прав предпринимателей. 

- Нам важно пресечь любые по-
пытки давления на бизнес, создать 
условия для опережающего эко-
номического роста региона, - под-
черкнул губернатор.

По его словам, есть сферы, тре-
бующие особого внимания. Это 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство и борьба с коррупцией. 

- По итогам 2018 года у нас 
произошел существенный рост 
выявленных коррупционных на-
рушений, увеличилось количество 
уголовных дел. Вижу в этом поло-
жительный результат совместной 
работы, - отметил он. 

Решено, что будет создана спе-
циальная рабочая группа из пред-
ставителей региональных властей, 
правоохранительных и надзорных 
органов, которой надлежит кон-
тролировать расходование денег, 
выделенных на национальные 
проекты.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
Диалог   заседание форума «деловой россии»

Обеспечить прОрыв

ПерсПективы   готовить специалистов и продвигать самарские разработки

Много цифр
страница 1

Отдельно участники встре-
чи остановились на проектах 
в сфере образования. На базе 
Самарского университета и 
Самарского государственного 
университета путей сообщения 
в 2018 году были организова-
ны курсы интернет-предпри-
нимательства. Регулярно про-
водят хакатоны (командные 
соревнования) с привлечением 
школьников старших классов и 
студентов, форумы и прочие ме-
роприятия IT-направленности. 
Совместно с министерством 
образования и науки составлен 
перспективный план по увели-
чению набора студентов вузов 
и ссузов на «цифровые» специ-
альности. 

Кроме того, по инициативе 
Дмитрия Азарова и Виктора 
Сойфера в регионе уже создан 
проектный офис цифрового 
развития. Он призван совмест-
но с научными организаци-
ями и бизнесом продвигать  

По мнению участников встре-
чи, для развития отрасли в Са-
марской области нужно вести 
опережающую подготовку ка-
дров в сфере цифровой эконо-
мики, организовать системную 
работу по раннему выявлению 
одаренных детей. Также нужно 
проводить на территории ре-
гиона крупные федеральные и 
международные мероприятия, 
развивать экспорт технологий, 
услуг. Были озвучены десятки 
предложений и идей по дальней-
шей цифровизации работы ре-
гиональных институтов, повы-
шению уровня IT-грамотности, 
ранней профориентации детей 
и подростков.

- Потенциал в сфере цифро-
вой экономики очень большой. 
В самарских IT-компаниях есть 
люди, готовые решать самые 
масштабные задачи, - подыто-
жил Азаров. - За этим будущее, 
в этом колоссальный потенциал 
региона. Готовы создавать для 
вас комфортные условия, ока-
зывать поддержку. 

как развивать IT-отрасль и образование

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин принял 
участие в пленарном заседании XI 
форума общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия». 

На встречу, организованную в 
Москве, пригласили свыше полу-
тора тысяч гостей, среди которых 
представители профильных ми-
нистерств и ведомств, главы субъ-
ектов, владельцы крупнейших 
российских компаний, члены экс-
пертного сообщества. Ключевая 
тема дискуссии - роль бизнеса в 
достижении национальных целей 
развития. 

- Тема сегодняшней встречи 
говорит о нашем общем настрое, 
о том, что предприниматели Рос-
сии прекрасно понимают свою от-
ветственность за будущее страны, 
готовы вносить свой существен-
ный, если не решающий, вклад в 
развитие экономики, да и страны 
в целом, - отметил в выступлении 
глава государства. - Именно пред-

принимательская инициатива 
создает рабочие места, а значит, 
обеспечивает повышение зарплат 
и доходов миллионов наших граж-
дан. И чем больше динамичных, 
сильных компаний как в тради-
ционных, так и в еще только фор-
мирующихся отраслях, тем устой-
чивее будет наш экономический 
рост. А он нужен прежде всего для 
того, чтобы страна богатела, чтобы 
повышались достаток и качество 
жизни граждан нашей страны.

Как подчеркнул президент, на-
циональные проекты призваны 
обеспечить прорыв в развитии 
России. Это главная цель, достиг-
нув которую, можно обеспечить 
поступательный, уверенный рост 
благосостояния граждан. 

- Национальные проекты долж-
ны стать стимулом для российско-
го бизнеса, для быстрого освоения 
передовых технологий, выпуска 
новых товаров, услуг, чтобы наши 
компании укрепляли свои пози-
ции не только на национальном, 
но и на мировом рынке, активно 
участвовали в глобальных произ-

водственных цепочках, - считает 
Путин.

Для этого необходимо сосредо-
точиться на нескольких важней-
ших направлениях. Первым из них 
президент назвал последователь-
ное снятие барьеров, расширение 
предпринимательских свобод. 

- Качество нашего делового 
климата должно соответствовать 
масштабу задач, которые стоят 
перед Россией, - определил он. - 
Именно изъяны национальной 
юрисдикции, недостаточность га-
рантий защиты частной собствен-
ности вынудили многих предпри-
нимателей регистрировать свои 
активы за рубежом и выводить их.

В этой связи Путин внес ряд 
конкретных предложений.

 Вторым основным направле-
нием он назвал развитие конку-
ренции. И еще раз обратил вни-
мание правительства на то, что все 
процедуры размещения заказов, 
закупки государственных и муни-
ципальных органов власти, ком-
паний с госучастием должны быть 
открытыми и прозрачными. Плюс 

нужны дополнительные меры, 
чтобы обеспечить конкурентную 
среду. 

- Третье. Мы формируем це-
лостную систему продвижения 
наших товаров на глобальных 
рынках. Аналогичный механизм 
необходим и в отношении экспор-
та услуг, - сказал президент. 

Речь идет не просто о развитии 
экспорта, но и о стимулах для биз-
неса инвестировать в здравоохра-
нение, образование, логистику и 
туризм. То есть в те сферы, кото-
рые создают комплексный эконо-
мический, социальный, техноло-
гический эффект.

- И, конечно, важнейший, клю-
чевой вопрос - это акцентирован-
ная поддержка технологического 
развития отечественного бизнеса, 
содействие внедрению инноваций 
и перевооружению производств, - 
заявил Путин. 

Он выразил надежду на то, 
что совместными усилиями будет 
найден выход на практическое ре-
шение вопросов, значимых и для 
государства, и для бизнеса.

IT-продукты самарских компа-
ний на российском рынке. Еще 
одна задача проектного офиса 
- привлекать средства от феде-
ральных институтов развития 
и крупных российских инвесто-

ров. Например, в 2018 году при 
его непосредственном содей-
ствии минобрнауки РФ выде-
лило региону 54 млн рублей на 
создание комплекса нейротре-
нажеров.
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ПЛАНЫ  Выставки, конкурсы, научные конференции

Идет подготовка к 100-летию со дня рождения 
легендарного конструктора Дмитрия Козлова

В ОЖИДАНИИ «ЗВЁЗДНЫХ» СОБЫТИЙ

Подробно о важном

ДАТА  110 лет музыкальному образованию в городе

Самару ждет 
большой 
творческий 
марафон

Мелодии апреля

Марина Гринева

Вчера в администрации Сама-
ры прошло расширенное заседание 
оргкомитета по увековечению памя-
ти Дмитрия Козлова. Легендарный 
конструктор ракетно-космической 
техники долгое время жил и работал 
в нашем городе. 1 октября этого года 
исполняется 100 лет со дня его рож-
дения. Неделю назад комиссия при-
няла решение об установке в Самаре 
памятника Дмитрию Козлову. 

На вчерашней встрече речь шла о 
мероприятиях, приуроченных к па-
мятной дате. Они будут проходить в 
течение всего  года - по самым раз-
ным направлениям, на самых раз-
ных площадках. Вели расширенное 
заседание глава Самары Елена Ла-
пушкина и врио министра культу-
ры региона Сергей Филиппов. В 
обсуждении участвовали предста-
вители общественных организа-
ций, Клуба почетных граждан, а так-
же ветераны ракетно-космическо-
го центра «Прогресс» и члены семьи 
Дмитрия Козлова. 

Елена Лапушкина, рассказывая о 
том, что уже сделано в плане подго-
товки, отметила: 

- Каким масштабным был этот 
человек, таким должен быть и юби-
лей. 

Такой же акцент поставил Сергей 
Филиппов:

- Дату надо отметить широко и 

достойно, чтобы праздник запом-
нился всем самарцам и гостям горо-
да. 

В планах - выставки у музея «Са-
мара Космическая» и на площади 
Славы, демонстрация новых филь-
мов, научно-практические конфе-
ренции, вечера памяти, конкурсы 
детского творчества, концерты и 

творческие встречи для ветеранов. 
На волжской набережной состоят-
ся студенческий фестиваль, област-
ной астрономический форум, сорев-
нования по авиамодельному спорту. 
Во время празднования Дня космо-
навтики ключевой темой также ста-
нет юбилей легендарного конструк-
тора. Лучшим студентам и аспиран-

там, ведущим космические изыска-
ния, 1 октября, в день юбилея Дми-
трия Козлова, будут вручены об-
ластные премии. На заседании речь 
шла и о создании памятника Дми-
трию Ильичу.

- Сейчас специалисты разраба-
тывают положение конкурса на соз-
дание скульптурной композиции и 

благоустройство прилегающей тер-
ритории. Все работы будут завер-
шены в кратчайшие сроки, - сказал 
главный архитектор Самары Игорь 
Галахов. 

Участники комиссии рассмотре-
ли два варианта места установки па-
мятника: площадь имени Козлова 
близ музея «Самара Космическая» 
либо сквер на проспекте Ленина, 1. 
Первая площадка, по мнению орг-
комитета, более предпочтительна. 
Но окончательное решение по месту 
установки примут после консульта-
ции с архитекторами, скульптура-
ми, представителями общественно-
сти. Впрочем, и сквер не останется 
без внимания. Глава города расска-
зала, что в связи с многочисленны-
ми просьбами горожан будет создан 
проект его благоустройства. Дом на 
проспекте Ленина, 1, более извест-
ный как «козловский», был постро-
ен для авиаторов по приказу главно-
го конструктора завода РКЦ «Про-
гресс» Дмитрия Козлова, который в 
дальнейшем и сам вошел в число его 
жителей. Проект будет реализован, 
если его поддержат большинство 
самарцев во время рейтингового 
голосования по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». 

- Мы выносим этот вопрос на об-
суждение жителей и очень надеем-
ся, что проект войдет в число лиде-
ров по набранным голосам, - отме-
тила Елена Лапушкина.

Марина Гринева

На этой неделе глава города Еле-
на Лапушкина встретилась с педа-
гогами и выпускниками Централь-
ной детской музыкальной школы. 
В этом году исполняется 110 лет со 
дня открытия учебного заведения. 
Именно с него в прошлом веке в 
Самаре и начиналось музыкальное 
образование. 

Администрация города и эта 
школа - соседи. Здания стоят напро-
тив друг друга по обе стороны ули-
цы Куйбышева. Город всегда гор-
дился этим учебным заведением, 
старался его поддерживать. Сейчас, 
в преддверии значимой историче-
ской даты, в администрации состо-
ялся разговор о достижениях ре-
бят, сохранении традиций и о том, 
что необходимо, чтобы талантли-
вые молодые люди и после выпуска 
оставались на своей малой родине.

Открывая встречу, Елена Ла-
пушкина вручила директору шко-
лы Ирине Кузнецовой почетную 
грамоту I степени и нагрудный знак 
«За заслуги перед городом Самара».

- Школа год за годом показыва-
ет исключительные достижения, 
и это, несомненно, заслуга ваша и 
всего педагогического коллекти-
ва. Вы поддерживаете юные талан-
ты, направляете их и открываете им 
мир музыки, мир высокого искус-
ства, - сказала глава города.

Также Елена Лапушкина поздра-
вила художественного руководите-
ля Самарской государственной фи-
лармонии Михаила Щербакова - с 
вступлением в эту должность. 

Затем руководитель городского 
департамента культуры и молодеж-
ной политики Татьяна Шестопало-
ва представила троих выпускников, 
достигших в свои юные годы боль-
ших успехов. У Артема Третьяко-
ва, Валерия Макарова, Елизаветы 
Карауловой уже немало наград со-
лидных музыкальных конкурсов. 
В частности, Артем стал чемпио-
ном мира по баяну. Пианистка Лиза 
привезла из Сербии главный приз 
Международного фестиваля рус-
ской музыки, учрежденного извест-
ным сербским режиссером Эмиром 
Кустурицей. Валерий стал победи-
телем нескольких значимых проек-
тов как исполнитель оперных арий 

и романсов, пишет музыку. Эти ре-
бята, окончив школу в Самаре, сей-
час получают высшее музыкаль-
ное образование в Москве и Санкт-
Петербурге. Но не забывают свой 
родной город и учителей.

На встрече речь шла о многосту-
пенчатой системе музыкального об-
разования, о фестивалях, которые 
проходят в Самаре, о высоком про-
фессионализме педагогов. Но вме-
сте с тем и о проблемах. К примеру, в 
городе-миллионнике нет своей кон-
серватории. В итоге талантливые 
выпускники уезжают туда, где мо-
гут продолжить свое образование. 
И вряд ли они вернутся назад.

Елена Лапушкина отметила, что 
тема получения высшего музы-
кального образования обязательно 
будет обсуждаться особо, на уров-
не региона. Что касается админи-
страции города, она готова под-
держать прозвучавшие на встре-
че предложения. Такие как прове-
дение ежегодных выступлений са-
марских выпускников, трансля-
ция симфонических концертов на 
местных телеканалах. Глава горо-
да обещала и оказать помощь в ор-
ганизации международного фе-
стиваля имени Дмитрия Шостако-
вича. Грант на его проведение вы- 
играл Валерий Макаров. Фести-

валь запланирован на 6 - 10 октя-
бря. В эти дни в Самаре с концерта-
ми будут выступать артисты Боль-
шого театра, солистка театра «Но-
вая опера» Юлия Меннибаева, со-
листка Венской государственной 
оперы  Татьяна Плотникова, со-
лист Мариинского театра  Тувши-
няргал Енхбат, солисты самарской 
оперы, а также симфонический ор-
кестр нашей филармонии под ру-
ководством Михаила Щербакова. 
Кроме того, ведущие музыкове-
ды проведут лектории, посвящен-
ные творчеству Шостаковича. Гла-
ва Самары в свою очередь расска-
зала о том, что в городе планирует-
ся установить памятник знамени-
тому композитору.

- Предположительно, монумент 
появится в одном из скверов око-
ло театра оперы и балета. Было бы 
здорово, если бы открытие скульп- 
турной композиции состоялось в 
даты проведения фестиваля. Та-
тьяна Викторовна, рассмотрите 
этот вопрос, - поручила глава го-
рода Татьяне Шестопаловой. 

Что касается серии празд-
ничных мероприятий по случаю 
110-летия музыкального обра-
зования в Самаре, они пройдут в 
первой декаде апреля. 

В программе - серия выступле-
ний учеников школы, встречи с 
известными деятелями культуры 
и искусства, тематические концер-
ты и многое другое.
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Рабочий момент
ИТОГИ  Состоялась конференция реготделения ОНФ

ПРОЦЕСС  Помогают обманутым дольщикам

Игорь Озеров

Вчера в Самаре прошла кон-
ференция регионального отделе-
ния Общероссийского народно-
го фронта. 

По информации сопредседа-
теля регионального штаба ОНФ 
Павла Покровского, за пять лет 
самарские общественники прове-
ли свыше 10 тысяч рейдов и про-
верок, более 1,5 тысячи эксперт-
ных заседаний, в области бы-
ло реализовано более 10 патрио-
тических проектов, два из кото-
рых вышли на федеральный уро-
вень. В 2018 году в рамках проекта 
«За честные закупки» самарски-
ми активистами раскрыт картель-
ный сговор, благодаря чему госу-
дарству выплачено 85 млн рублей 
штрафа, сомнительными были 
признаны закупки на общую сум-
му 14,6 млрд рублей. Еще на 3,2 
млрд рублей закупки были отме-
нены. Кроме того, Самарская об-
ласть вошла в число регионов-ли-
деров по количеству обнаружен-
ных активистами мусорных сва-
лок, из которых 311 было ликви-
дировано.

В работе конференции принял 
участие губернатор Дмитрий 
Азаров. Он поблагодарил акти-
вистов ОНФ за эффективное и 
системное взаимодействие с ре-
гиональной властью, своевре-
менные сигналы о проблемах.

- На территории региона есть 
проекты, которые задают вектор 

работы ОНФ в целом. Проекты, 
которыми мы по праву гордим-
ся. А опыт нашего отделения бе-
рут на вооружение другие регио-
ны. Такая активная работа ОНФ 
является большим подспорьем в 
развитии Самарской области, - 
сказал Азаров.

Губернатор отметил, что один 
из важнейших вопросов сегодня 

- эффективное исполнение май-
ского указа Президента РФ Вла-
димира Путина. Самарская об-
ласть участвует во всех 12 нацио-
нальных проектах. В начале 2019 
года регион уже получил под-
тверждение на выделение из фе-
дерального бюджета 21,5 млрд 
рублей, в том числе 15,1 млрд - 
на реализацию нацпроектов. По 

мнению губернатора, активисты 
ОНФ должны проконтролиро-
вать освоение этих денег.

- Это очень значительные сред-
ства, которые должны дать тол-
чок развитию региона. Крайне 
важно, чтобы эти средства расхо-
довались с умом, на благо людей. 
Президент определил роль ОНФ 
как контроль и содействие. Очень 

надеюсь, что именно так регио-
нальное отделение и будет стро-
ить свою работу по участию в реа-
лизации национальных проектов, 
- сказал Азаров.

Работу самарских коллег так-
же оценил член Центрального 
штаба ОНФ, координатор про-
екта «За честные закупки» Антон 
Гетта. По его словам, они вносят 
очень большой вклад в этот про-
ект, а по отдельным направлени-
ям являются первопроходцами. 
Из девяти наград от Федераль-
ной антимонопольной службы, 
выданных региональным отделе-
ниям ОНФ, четыре получили са-
марские активисты. Гетта отме-
тил и слаженную работу прави-
тельства области с региональны-
ми «фронтовиками». 

Подводя итоги работы конфе-
ренции, сопредседатель регио- 
нального штаба ОНФ Виктор 
Сойфер передал губернатору па-
кет предложений. В их числе до-
работка территориальной схемы 
обращения с отходами, регуляр-
ный мониторинг карты «убитых 
дорог», создание единого регла-
мента выделения парковочных 
мест инвалидам.

- Основным инструментом на-
шего взаимодействия являются 
общественные предложения. В 
последние два года у нас появи-
лась возможность передавать их 
лично губернатору. Это повыси-
ло эффективность решения во-
просов, которые мы ставим пе-
ред властью, - сказал Сойфер.

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
реализацию нацпроектов
Общественники помогут проследить  
за расходованием бюджетных денег 

Ирина Исаева

Ожидается, что в этом году за-
вершится история мытарств бо-
лее чем 200 самарцев. Один из 
самых проблемных долгостро-
ев города - жилой комплекс на 
улице Димитрова, 74А - обещают 
сдать осенью. 

15 лет назад региональное от-
деление общественной органи-
зации инвалидов «Единство» 
приступило к строительству 
10-этажного четырехсекционно-
го дома. Довести дело до конца не 
удалось. Не мудрено, ведь по су-
ти не было ни проекта, ни разре-
шения на строительство. Руко-
водитель «Единства» в 2011 году 
был осужден за злоупотребление 
полномочиями на пять лет. Но 
людям от этого не легче. У потен-
циальных жильцов уже дети вы-
росли, а квартир так и нет…

- Мы купили двухкомнатную 
квартиру в этом доме в 2004 году: 
родился второй ребенок, хотели 
улучшить жилищные условия, - 
рассказывает Наталья Кузнецо-
ва. - До сих пор ждем. 

Менялись застройщики, тре-
бовались доработка проекта, экс-
пертиза документов, ведь чем 
больше лет стройке, тем сложнее 
ее закончить. Развивается зако-
нодательство, все строже стано-
вятся СНИПы. Сейчас официаль-
ным заказчиком работ является 

Ассоциация по защите прав и за-
конных интересов участников до-
левого строительства. К решению 
проблемы подключились област-
ные власти. И процесс сдвинулся 
с мертвой точки. В мае прошлого 
года стройка была реанимирова-
на. В интернете появились объ-
явления о продаже квартир - это 
значит, заказчик гарантирует, что 
доведет ее до финиша. 

- Рады, что на стройке намети-
лись перемены. Нам пообещали, 
что в этом году дом будет сдан в 
эксплуатацию, - надеется Кузне-
цова. 

- Сейчас занимаемся достав-
кой строительных материалов 
для вентиляционных шахт и вну-
тренних коммуникаций на верх-
ние этажи, - говорит президент 
ассоциации Елена Вильдероттер. 
- Параллельно ведется остекле-
ние. Работы идут в графике, без 
выходных. Ежедневно на стройку 

выходят две бригады каменщиков 
и несколько оконщиков, в зависи-
мости от того, сколько конструк-
ций завезено на объект. 

Сегодня в регионе насчитыва-
ется 38 проблемных объектов до-
левого строительства. Согласно 
данным официального реестра, 
своих квартир ждут 2664 челове-
ка. По требованию губернатора 
Дмитрия Азарова работа с доль-
щиками была поставлена на осо-
бый контроль. 

- Руководителем региона по-
ставлена задача - не снижать тем-
пов. Мы по максимуму исполь-
зуем меры господдержки, есть 
определенные резервы, позволя-
ющие добиваться результатов, 
- отмечает руководитель депар-
тамента развития строительно-
го комплекса и контроля в сфе-
ре строительства регионально-
го профильного министерства  
Сергей Абрамович.

НОВОСЕЛЬЕ 
ОСЕНЬЮ?
Что ожидает долгострой  
на улице Димитрова
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С 6 февраля школы Самары, То-
льятти и Кинеля закрыты на недель-
ный карантин из-за роста заболева-
ний ОРВИ и гриппом. Такое реше-
ние приняли областные министер-
ства образования и здравоохране-
ния.

Учебный процесс останавливать 
не будут. Школьники получают зада-
ния дистанционно.

- Для этого есть все возможности, 
так как педагоги активно использу-
ют образовательные онлайн-плат-

формы. Например, сайт «ЯКласс», 
электронный журнал, - сообщила 
начальник отдела организации дея-
тельности общеобразовательных уч-
реждений городского департамен-
та образования Татьяна Лапшова. - 
Также во все школы направлены ре-
комендательные письма, как сделать 
дистанционное обучение эффектив-
ным. 

Например, предложено обратить-
ся к ресурсу «Российская электрон-
ная школа», на котором собраны 
коллекции уроков по всем предме-
там. Учащиеся могут посмотреть он-

лайн-уроки и выполнить задания пе-
дагогов.

Если эпидемическая ситуация не 
исправится, карантин могут про-
длить. Решение о выходе учеников на 
очное обучение примут после реко-
мендации главного санитарного вра-
ча Самарской области.

В других городах и районах обла-
сти решения о закрытии школ при-
мут исходя из ситуации. По рекомен-
дациям эпидемиологов учреждение 
должно быть закрыто на карантин, 
если в классе или группе заболели бо-
лее 20% детей.

Скорочтение

СИТУАЦИЯ | 

В польском городе Лешно завершил-
ся этап Кубка мира по фехтованию сре-
ди юниоров. В составе российской муж-
ской команды выступали самарские ра-
пиристы Антон и Кирилл Бородачевы.

Наша сборная обыграла Турцию - 
45:18 и Венгрию - 45:27, но не смогла по-
бедить в полуфинале сборную Италии. 
Выиграв затем в «бронзовом» финале у 
сборной Польши - 45:23, российские ра-
пиристы заняли на турнире третье ме-
сто. 

СПОРТ | 

160 школ Самары закрыли на карантин

РЕЗУЛЬТАТ

В Самаре начали готовить-
ся к молодежному форуму ПФО 
«iВолга». По поручению полно-
мочного представителя прези-
дента в ПФО Игоря Комарова 
его заместитель Олег Машков-
цев встретился с организатора-
ми форума.

Он сообщил, что в декабре 
в Москве Игорь Комаров про-
вел заседание Совета Фонда со-
действия развитию институтов 
гражданского общества в ПФО. 
На нем обсудили перспективы 
развития окружных обществен-
ных проектов. Особое внимание 

уделили молодежному форуму.
На совещании анонсировали 

новую концепцию «iВолги». Пло-
щадка должна стать еще более 
динамичной и соответствовать 
современным тенденциям.

Среди основных задач фору-
ма - создание профессиональ-
ных сообществ и стимулирова-
ние проектной деятельности мо-
лодежи.

Для того чтобы выявить наи-
более заинтересованных и та-
лантливых ребят, планируется 
внедрить трехступенчатую про-
цедуру регистрации. Олег Маш-

ковцев подчеркнул, что результа-
том нововведений должно стать 
повышение качества проектов.

Заместитель председателя пра-
вительства Самарской области 
Александр Фетисов заметил, что 
программа форума должна быть 
ориентирована на решение опре-
деленных задач, носить приклад-
ной характер.

После детальной проработ-
ки всех предложений сфор-
мируют план мероприятий 
«iВолги-2019». Форум пройдет на 
Мастрюковских озерах с 23 по 31 
июля.

В 2019 году «iВолга» пройдёт с 23 по 31 июля

НАУКА

23 и 24 февраля в «Аврора Молл» пройдет третий 
зимний фестиваль уличного искусства «Пластили-
новый дождь». Начало в 14.00. В программе фести-
валя: выступление артистов из Самары и других го-
родов России, для юных зрителей откроется детская 
площадка, на ресторанной аллее приготовят инте-
ресные блюда, на базарной аллее представят изде-
лия ручной работы.

Также для гостей подготовили инсталляции, фо-
тозоны, мастер-классы, выставки. Вход на фести-
валь свободный. (0+)

ПЕРСПЕКТИВА | 

Курумоч стал ла-
уреатом националь-
ной премии «Воздуш-
ные ворота России». 
Аэропорт победил в 
номинации «Лучший 
аэропорт в категории 
от 2 до 4 млн пассажи-
ров в год». Награжде-
ние прошло в Москве 
на VI Националь-
ной выставке инфра-
структуры граждан-
ской авиации. 

С 8 по 10 февраля в «Экспо-
Волге» пройдет выставка «Уши. 
Лапы. Хвост». Для владельцев жи-
вотных проведут мастер-классы. 
Специалисты в области ветери-
нарной диетологии расскажут о 
правильном рационе питомцев.

Гости выставки смогут забрать 
домой кошек или собак, которых 
представят самарские приюты 
для животных.

Билеты на выставку - от 150  
рублей. Детям до 6 лет вход бес-
платный. (0+)

АНОНС | 

В выходные в «Экспо-Волге» будут 
раздавать кошек и собак

Аэропорт Курумоч стал одним  
из лучших в России

С начала февраля проиндексировали «детские» 
выплаты. В Самарской области минимальный раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им полутора лет составляет 4 512 руб-
лей (по уходу за первым ребенком) и 6 554,89 рубля 
(по уходу за вторым и последующими детьми).

При рождении ребенка родители получат еди-
новременное пособие в сумме 17 479,73 рубля. Еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности, увеличили до 655,49 рубля.

Сумма единовременного 
пособия при рождении 
ребёнка повысилась  
до 17 479 рублей

ПОДДЕРЖКА

В медуниверситете разработали 
ветеринарный 3D-атлас

Ученые и IT-специалисты Са-
марского медицинского универси-
тета провели в Самарском государ-
ственном аграрном университете 
презентацию обновленной обучаю-
щей программы для студентов сель-
скохозяйственных вузов. Это инте-
рактивный 3D-атлас крупного ро-
гатого скота. На примере организма 
коровы студенты уже могут изучать 
кожную, костную, мышечную систе-
мы и связочный аппарат. Програм-
ма поможет детальнее изучать орга-
ны, их расположение и функционал.

- Наш опыт в создании цифро-
вых образовательных продуктов 
говорит о том, что возможности по 
совершенствованию этого продук-
та безграничны. По желанию заказ-
чика мы можем добавлять результа-
ты гистологических исследований, 
3D-модели органов в норме и пато-
логии. А также на основе этих моде-
лей сделать VR-атлас. До конца года 
мы представим 11 систем организ-
ма животного, - рассказал директор 
Института инновационного разви-
тия СамГМУ Александр Колсанов.

«Пластилиновый дождь» 
устроит зимний  
фестиваль

КУЛЬТУРА

Самарские рапиристы завоевали 
«бронзу» на этапе Кубка мира
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День за днём
ДИАЛОГ  Обсудили, как использовать инфраструктуру турнира

ОБЩЕСТВО  Тест на гражданскую зрелость

Светлана Келасьева

Вчера в Доме журналиста со-
стоялся круглый стол на тему 
«Итоги и наследие Чемпионата 
мира по футболу - 2018». Пред-
ставители структур, задейство-
ванных в подготовке и проведе-
нии мундиаля, обсудили, как ис-
пользовать полученный опыт, 
повышать туристическую при-
влекательность нашего города. 

Руководитель департамента 
по организации подготовки Чем-
пионата мира по футболу - 2018 
и развития объектов спортив-
ного назначения регионально-
го профильного министерства 
Виталий Иванов напомнил, ка-
кие именно объекты появились 
к турниру. В первую очередь, ко-
нечно, стадион «Самара Арена». 
Вблизи от него - на улице Даль-
ней - появились тренировочные 
площадки «Восход» и «Энергия». 
На стадионе «Металлург» теперь 
есть три полноценных поля, ко-
торые можно использовать в том 
числе для подготовки юных фут-
болистов. Была обновлена ба-
за на улице Шушенской, где про-
живает и тренируется команда 
«Крылья Советов». На поле были 
заменены системы полива и по-
догрева, а также покрытие. Но-
вая тренировочная площадка по-
явилась и в гостиничном ком-
плексе «Русская охота», который 
планировалось использовать как 
базу для футбольной команды.

По словам Иванова, в кон-
це прошлого года был утвержден 
бизнес-план использования ста-
диона «Самара Арена», разработа-

на концепция использования на-
следия Чемпионата мира. Пред-
полагается, что для «руления» им 
будет создана управляющая ком-
пания, по организационно-право-
вой форме это будет государствен-
ное автономное учреждение. 

- Идея заключается в управ-
лении пулом спортивных объ-
ектов, в которые были вложе-
ны бюджетные средства в свя-

зи с подготовкой к Чемпионату 
мира. В этот пул войдут «Самара 
Арена», тренировочные площад-
ки, спортивная база на улице Шу-
шенской, стадион «Металлург». 
Также в наших планах создание 
центра подготовки юных футбо-
листов, - пояснил Иванов.

Врио руководителя департа-
мента информационных техно-
логий и связи Самарской области 

Станислав Казарин отметил, 
что была проведена огромная ра-
бота в сфере коммуникаций. В 
регионе появилось более ста ба-
зовых станций сотовых опера-
торов, которые будут использо-
ваться в течение многих лет. Кро-
ме того, увеличены пропускные 
мощности и зона покрытия, даже 
в тех местах, где ранее имелись 
проблемы со связью. 

Многое было сделано в обла-
сти безопасности, в частности 
информационной. Центр кибер-
безопасности и сейчас продол-
жает работать в круглосуточном 
режиме, под его наблюдением 
находится большое количество 
правительственных и муници-
пальных систем. В плане физи-
ческой безопасности были реа-
лизованы два крупных проекта. 
Это «Служба 112», которая сегод-
ня принимает 6 - 8 тысяч звонков 
в сутки и обеспечивает связь со 
всеми экстренными службами. 
Также была модернизирована 
служба «03». 

В сфере туризма 2018 год стал 
рекордным для Самарской об-
ласти по многим показателям. 
Об этом рассказал врио руко-
водителя департамента туриз-
ма Самарской области Михаил 
Мальцев. За период подготовки 
к Чемпионату у нас появилось 
20 новых гостиниц, в том числе 
две пятизвездочные. Все гости-
ницы были проклассифициро-
ваны, 429 отелей получили свои 
«звезды». Были сформированы 
новые туристические и гостевые 
маршруты, по которым разрабо-
таны экскурсионные аудиогиды 
на пяти языках. 

- Все отрасли, задействован-
ные в подготовке и проведении 
Чемпионата мира, продемон-
стрировали хороший рост пока-
зателей, что говорит о наличии у 
Самарского региона туристиче-
ского потенциала, который необ-
ходимо продолжать развивать, 
в частности в плане проведения 
событийных мероприятий, - по-
дытожил Мальцев. 

СХЕМА ИГРЫ
Наследием ЧМ-2018 займется специальная 
управляющая компания

Алена Семенова 

По поручению губернатора 
Дмитрия Азарова начался кон-
курс по формированию моло-
дежного правительства Самар-
ской области пятого созыва. О 
перспективах работы в этом объ-
единении рассказал руководи-
тель регионального департамен-
та по делам молодежи Сергей 
Бурцев. Он сам был председате-
лем молодежного правительства 
третьего созыва. 

- Молодые люди получают 
возможность напрямую кон-
тактировать с представителями 
региональной власти, высказы-
вать свои идеи и предложения, 
открыто заявлять о проблемах. 
Главный бонус - реализация со-
вместно с правительством соци-
ально-экономических проектов, 
которые позволяют улучшать 
жизнь в регионе и решать зло-
бодневные вопросы, - говорит 
Бурцев. - Конкурсанты, пройдя 
серьезный отбор, приобретают 
влияние в своей среде и стано-
вятся лидерами мнений, во мно-
гом благодаря тому, что получа-
ют возможность доносить об-
щие идеи до регионального пра-
вительства.

На этот раз будет 20 мест вме-
сто прежних 18. Корректировка 
связана с изменением структуры 
правительства региона.

- Молодежное правительство 
действует по принципу дуб- 
лерства. Фактически за каж-

дым министром или руководи-
телем органа исполнительной 
власти закрепляется молодеж-
ный министр, который разви-
вает направление деятельно-
сти старшего коллеги, - пояс-
нил Бурцев. 

Молодой человек может про-
явить себя в сфере транспорта и 
автомобильных дорог, образо-
вания, здравоохранения и дру-
гих, набраться управленческо-
го опыта. Участие в молодежном 
правительстве - это и один из ви-
дов карьерного лифта. Консуль-
тант управления государствен-
ного устройства администрации 
губернатора Самарской области, 
молодежный министр культуры 
четвертого созыва Ева Гробер 
пригласила активных молодых 
людей попробовать свои силы в 
конкурсе. 

- Многие члены молодежно-
го правительства в дальнейшем 
добиваются успеха как на госу-

дарственной службе, так и в биз-
несе и других сферах деятельно-
сти, - отметила она. - Я лично по-
лучила большой управленческий 
опыт, научилась взаимодейство-
вать с разными людьми и повы-
сила уровень самоорганизации. 

Впервые молодежное прави-
тельство Самарской области бы-
ло создано в 2008 году. За время 
работы оно реализовано боль-
шое количество проектов. Сре-
ди них, например, «Трезвое ре-
шение» (проект по противодей-
ствию алкоголизации молоде-
жи), создание сети коворкинг-
центров и запуск федерального 
проекта «Ты - предприниматель» 
в нашем регионе. 

Сформируют 
молодёжное 
правительство 
Лидеров приглашают заявить о себе 

Кандидатами могут стать юноши и девушки  
в возрасте от 18 до 25 лет. 
Конкурс проходит в два этапа. На первом надо отправить на электрон-
ную почту depmol63@mail.ru пакет документов: копию паспорта или 
документа, его заменяющего; справку с места учебы или работы; копию 
документа об образовании (если имеется); документ, подтверждающий 
участие в молодежном общественном объединении (если имеется). 
Вместе с документами нужно отправить заявление, анкету и разрабо-
танный социально значимый для Самарской области проект. Сделать 
это надо до 24 февраля включительно.
Следующий этап - личное собеседование и тестирование, которые по-
зволят выявить личные качества и базовые знания кандидата.
По результатам конкурса в молодежное правительство войдут  
20 человек.
Подробности - на сайте ddm.samregion.ru.
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Код культуры

Новые 
храНители

Основной срок исполнения 
поручений по итогам заседания 
Госсовета - 1 июля 2019 года. И 
как раз в это время должно будет 
произойти событие, которое опре-
деляет второй вектор. 

Депутат Госдумы Александр 
Хинштейн во время встречи с 
руководителем Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИК) 
Артемом Демидовым обсудил 
организацию в Самаре летнего 
кампуса для волонтеров-реставра-
торов на базе восстанавливаемых 
объектов исторического и куль-
турного наследия.

«Историческая память» - это 
проект «Единой России». Но в Са-
маре, в масштабах этого кампуса, 
и не только, партия будет активно 
взаимодействовать с «Том Сойер 
Фестом». То есть, иначе говоря, 
пользуясь своими возможностя-
ми, «медведи» помогают собрать 
волонтеров-реставраторов, кото-
рые будут осваивать опыт нашего 
«ТСФ».

Впрочем, теперь уже не только 
нашего: «Том Сойер Фест» шагает 
по стране и в новом, уже пятом, се-
зоне фестиваля будет участвовать 
до полусотни городов. А после 
этого кампуса опыт Самары будет 
распространен по всей России.

Опыт ВООПИК, конечно, тоже 
важен, и роль организации трудно 
преуменьшить. Она активно воз-
рождает существовавшие в конце 
XX века отряды добровольных 
помощников реставраторов. Три 
года ВООПИК тесно сотруднича-
ет с французской ассоциацией по 
сохранению наследия Rempart и 
проводит добровольческие кампу-
сы волонтеров.

Но! Главной социальной тех-
нологией, которая собственно и 
будет тиражироваться, будет все-
таки «Том Сойер Фест». Потому 
что это действительно эффектив-
ная практика участия граждан в 
важнейшем деле, которая еще и 
легко тиражируема. Сейчас, когда 
правительство получило целую 
пачку распоряжений по теме во-
лонтерства, такая роль Самары 
почетна и ответственна вдвойне.

Наш город долгое время был 
одним из аутсайдеров в деле со-
хранения памятников. Были утра-
чены десятки уникальных зданий, 
целые архитектурные ансамбли. 
И сегодня еще много проблем - и 
с собственниками, и с охранника-
ми. Но город очевидно вышел из 
серой зоны. В «Новости сноса» на 
сайте «Хранители наследия» Са-
мара последние годы не попадает. 
Теперь в Самаре формируются но-
вая культура и новое отношение к 
сохранению наследия. Националь-
ная культура! 

Тема сохранения нашего исторического наследия очень динамична.  
Постоянно происходят события, которые влияют на весь процесс в масштабе 
страны, на его понимание и даже место в иерархии общественных ценностей.
И сегодня мы наблюдаем небывалый рост активности граждан.  
В стране начали возникать, в основном поднимаясь снизу, а в 2018 году 
практически оформились новые формы социальной активности. 

Илья Сульдин

Волонтерство, благотворитель-
ность, социально ответственное 
поведение - нельзя сказать, что 
до прошлого года ничего такого 
в России не было. Конечно, было, 
но скорее как редкость. Или шир-
ма. Что много хуже. Почти все 
формы общественной деятель-
ности уже в новейшей истории 
России были испакощены афери-
стами. Из-за этого преобладаю-
щим общественным настроением 
остаются скепсис и постдействие 
советского сознания, когда любая 
общественная деятельность вне 
рамок государства и идеологии 
выкорчевывалась. Нам сложно 
поверить, что можно делать что-
то вместе бесплатно, для общего 
блага. Но мы начинаем верить.

Два процесса сейчас идут ак-
тивно, и они могут встретиться 
именно в Самаре. Наш город се-
годня становится флагманом той 
новой системы взаимодействия 
в сохранении наследия, которая, 
скорее всего, будет постепенно 
замещать привычные нам формы 
государственной «защиты» и «ох-
раны».

О том, почему в наших реалиях 
государственная система сохра-
нения наследия не защищает его 
должным образом, мы еще пого-
ворим. Сейчас мы где-то рядом с 
точкой невозврата, после прохож-
дения которой прежние огрехи 
системы будут уже неинтересны, 
потому что сформируется другая 
- более гибкая и современная, со-
единяющая в себе мощь государ-
ства и неравнодушие граждан. 

Первый вектор определяет-
ся важнейшим событием, про-
изошедшим в конце декабря. В 
Москве прошло заседание Гос-
совета, посвященное развитию 
добровольчества и волонтерства. 
Среди поручений, данных пре-
зидентом правительству, - созда-
ние концепции развития добро-
вольчества до 2025 года. И сразу 
же, в подпорку этой концепции, 
- поручение выработать четкий 
порядок предоставления прези-
дентских грантов, новый статус 
волонтера, внесение изменений 
в законодательство, которые эту 
новую реальность отражают.

Самара, кстати, и здесь свою 
роль сыграла. В качестве глав-
ного документа по работе с во-
лонтерскими организациями в 
регионах будет внедряться стан-
дарт поддержки волонтерства в 
регионах. Это разработка Агент-
ства стратегических инициатив, 
которое возглавляет наша зем-
лячка, бывшая сотрудница об-
ластного правительства Светла-
на Чупшева.

Проект «Историческая память»

Проект следит за сохранением и реставрацией па-
мятников истории и культуры. Сегодня в России на-
считывается более 90 тысяч памятников федераль-
ного, регионального и местного значения, причем 
каждый второй из них требует срочного капиталь-
ного ремонта. Партпроект осуществляет контроль 
за их реставрацией, привлекая к активному со-
трудничеству общественников, которые оператив-
но указывают на те или иные недостатки в работе. 
Кроме того, в рамках проекта организовано направ-
ление, которое посвящено сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне. В рамках этого на-
правления в регионах реализуются такие проекты, 
как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта 
памяти», «Свеча памяти» и другие.

ПроеКт   Знать и сохранять
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Светлана Келасьева

Окружной этап конкурса 
«Учитель года» вышел на финиш-
ную прямую - 1 февраля в школе 
№132 прошли итоговые испыта-
ния для финалистов. Шесть пе-
дагогов, набравшие наибольшее 
количество баллов по результа-
там второго тура, провели свои 
мастер-классы. Жюри предстоя-
ло оценить глубину и оригиналь-
ность содержания, его социаль-
ную значимость, а также умение 
конкурсанта взаимодействовать 
с широкой аудиторией. 

Интересная Африка
Учитель географии школы 

№118 Светлана Дремина вы-
брала для своего мастер-класса 
тему «Зарубите Африку, дети, на 
своем носу». Для урока она при-
готовила шоколад «Баунти», зо-
лотую цепочку, косметическую 
маску «Клеопатра» и бутылоч-
ку колы. А еще предложила об-
ратиться к известной сказке 
Корнея Чуковского «Айболит». 
Участникам мастер-класса нуж-
но было вспомнить, что такое 
остров Занзибар, символ кото-
рого кокосовая пальма. А затем 
обратить внимание на реку Лим-
попо. Ее второе название - Кро-
кодиловая, из-за обитающих на 
ней пресмыкающихся. Изобра-
жения пальмы и крокодила при-
крепили на физическую карту 
Африки. В ходе мастер-класса 
также выяснилось, что один из 
видов колы делают с использо-
ванием плодов баобаба, присут-
ствующие узнали, чем интерес-
но это дерево. Не остались без 
внимания и Калахари, и Сахара. 
Слушатели называли свои ассо-
циации с пустыней и получили 
возможность рассмотреть эту 
природную зону с других точек 

зрения. На карту Африки, в рай-
оне песков, был прикреплен вер-
блюд. Затем поговорили о Егип-
те и прикрепили на карту пи-
рамиду. Остальные предметы, 
приготовленные в начале урока, 
также подвергли анализу. 

- Такой прием работы с кар-
той позволяет заполнять ее в те-
чение нескольких уроков и бо-
лее подробно изучать особенно-
сти уникального материка, - по-
яснила Светлана Дремина. - А ис-
пользование, казалось бы, никак 
не связанных между собой пред-
метов, указывающих на объекты, 
располагающиеся на территории 
континента, способствует разви-
тию познавательного интереса 
учеников, формирует логическое 
мышление, внимание, наблюда-
тельность. 

Помимо привычной карты 
Светлана использует на своих 
уроках и нестандартные. В ны-

нешнем случае она продемон-
стрировала карту испанского ху-
дожника Фернандо Висенте, ко-
торый изобразил свое видение 
Африки. 

О земном и возвышенном
Мастер-класс по экономиче-

ской географии в 10-м классе на 
тему «Не переступить черту» про-
вел преподаватель школы №154 
Виталий Короленко. Разговор 
шел об изменении численности 
популяций живых существ в хо-
де хозяйственной деятельности 
человека на примере рыбы. Ау-
дитории было предложено дать 
определение рыбоводству. Обо-
значить проблемы, которые не-
обходимо решить в процессе это-
го вида деятельности. Затем нуж-
но было распределить живые ор-
ганизмы по трем бассейнам таким 
образом, чтобы из мальков рыбы 
выросли взрослые особи, а вода 

затем была возвращена в океан 
в неизменном виде. Слушателям 
предстояло решить целый ряд за-
дач. Например, куда поместить 
микроводросли или моллюсков, 
где расположить фильтры. Были 
затронуты и философские вопро-
сы: что значит переступить черту? 
Что произойдет, если человек сде-
лает это? 

Учитель русского языка и ли-
тературы Самарского региональ-
ного центра для одаренных детей 
Ольга Трошинская выбрала те-
му «Искусство слова». Речь шла о 
создании литературных образов. 
Педагог обращалась к текстам 
Пушкина, Тургенева, Шекспира, 
современного писателя Михаи-
ла Угарова. А в какой-то момент 
предложила слушателям перене-
стись во Францию и... поприсут-
ствовать на встрече Онегина и 
Обломова. На мастер-классе зву-
чали не только русские тексты, но 
и речь на французском языке. 

- У уроков литературы есть на-
чало, но нет конца. Здесь слово 
переходит в действие, произве-
дение оживает, а игра становит-
ся знанием, - подытожила Тро-
шинская.

Слово жюри, детям  
и коллегам

По уже сложившейся тради-
ции на конкурсе наряду с про-
фессионалами работу педагогов 
оценивали и ребята. Они опре-
делили победителя в номинации 
«Приз детского жюри». Кроме 
того, состоялось открытое голо-
сование среди зрителей. По его 
итогам также будет присужден 
особый приз. Объявление побе-
дителей и награждение состоят-
ся в конце февраля. Все призе-
ры окружного этапа будут уча-
ствовать в губернском конкурсе 
«Учитель года Самарской обла-
сти - 2018». 

Образование
ОПЫТ  Мастер-классы от предметников

АНОНС  О науках увлекательно

СЛОВО УЧИТЕЛЮ
Итоговые испытания финалистов городского 
этапа всероссийского педагогического конкурса

Мария Семеновых, 
ФИНАЛИСТ КОНКУРСА, УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ШКОЛЫ 
№163:

• На конкурс я вышла с темой 

«Развитие речи при помощи 

разных педагогических практик». 

Мои ученики полностью погру-

жены в творческую деятельность. 

Они заняты в пресс-центре, 

пишут статьи в школьную газету 

и таким образом развивают свою 

речь, формируют грамотное 

отношение к слову. По перво-

му образованию я журналист, 

поэтому использую полученный 

ранее опыт в своей сегодняшней 

работе. Эту методику применяю 

уже пять лет, сейчас - с учени-

ками 6-7-х классов. Они уже 

многому научились: задавать 

правильные вопросы, находить 

подход к любому собеседнику. 

Цель моего участия в конкур-

се - усовершенствовать знания, 

научиться чему-то у конкурентов, 

получить оценку своей деятель-

ности со стороны компетентного 

жюри. Готовясь к каждому этапу, 

мы прочитывали большое ко-

личество литературы, находили 

какие-то педагогические новин-

ки, способы, методы, технологии. 

Приходилось много времени по-

свящать саморазвитию, что само 

по себе очень ценно. 

Светлана Келасьева

В субботу, 9 февраля, Самар-
ский государственный техниче-
ский университет приглашает к 
12.00 всех, кому интересны хи-
мия, физика и биология. Можно 
принять участие в «Открытой ла-
боратории» - «Лабе» и в увлека-
тельной форме проверить свои 
знания по этим предметам. 

Акция организована в честь 
Дня российской науки и посвя-
щена Году периодической табли-
цы химических элементов Мен-
делеева, объявленному ООН. 
Она пройдет в 30 странах мира и 
сотнях городов. Площадкой про-
ведения в Самаре станет аудито-
рия №37 корпуса №6 Самарско-
го политеха (улица Галактионов-
ская, 141).

Завлабом назначен молодой 
ученый, кандидат химических 
наук, доцент кафедры органи-
ческой химии, известный в на-
шем городе популяризатор на-
уки и неоднократный победи-

тель научных боев Дмитрий 
Осипов.

Кто изобрел рецепт «менделе-
евской» водки? Какова точность 
самой современной аппаратуры 
и восстанавливаются ли нервные 
клетки? Куда придешь, если ид-
ти по красной стрелке компаса? 
Участникам лаборатории пред-
стоит ответить на 25 вопросов 
о том, как сложно, но интересно 
устроены мир и человек в нем. В 
том числе предполагается рубри-
ка, посвященная самым распро-
страненным мифам вокруг хи-
мии.

На заполнение бланков с во-
просами будет дано 30 минут. 
Затем завлаб назовет правиль-
ные ответы и подробно разберет 
каждое задание. Таким образом, 
можно будет сразу узнать свои 
результаты и проанализировать 
возможные заблуждения. Абиту-
риенты, планирующие поступле-
ние в Самарский политех и побе-
дившие в акции, получат допол-
нительные баллы ЕГЭ при подаче 
документов в приемную комис-

сию. Вторая часть мероприятия 
- не менее интересная дополни-
тельная программа: химическое 
шоу, научно-популярная лекция 
и многое другое. 

Принять участие в «Лабе» мо-
жет любой желающий старше 
12 лет. Предварительно необхо-
димо пройти онлайн-регистра-
цию https://openlab.timepad.ru/
event/890881/. Если по каким-то 
причинам сделать это не удалось, 
приходите все равно - организа-
торы обещают принять всех за-
интересовавшихся. 

Мы на «Лабе»
Проверь свои знания и получи 
дополнительные баллы к ЕГЭ

Проект «Открытая 
лабораторная» - «Лаба» 
существует с 2017 года 
и традиционно прохо-
дит в феврале в честь 
Дня российской науки. 
В 2018-м «лаборантами» 
стали 41 тысяча человек 
в 10 странах мира и 65 
городах России.
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Ирина Шабалина

Немного истории
История этого завода начина-

лась в 1939 году вовсе не с канат-
ных дорог. Сначала это были меха-
нические мастерские управления 
Росглавхлеба. Изготовлением ме-
таллоконструкций для канатных 
дорог здесь начали заниматься с 
1957-го. Канатки тогда изготавли-
вались исключительно грузовые. 
А вот с 90-х годов все резко по-
менялось. Грузовых уже почти не 
заказывали, зато все больше стали 
пользоваться спросом пассажир-
ские подъемники. В 2000-х годах и 
вовсе случился бум: горнолыжный 
отдых вошел в моду, один за дру-
гим строились комплексы по всей 
стране, начали возводиться олим-
пийские объекты в Сочи, и боль-
шинство заказов шло в Самару. 
Заводчане подсчитали: с 1991 года 
наши специалисты построили 355 
канатных дорог. Это 85% всех ка-
наток России и стран СНГ.

Производственная 
цепочка

Вместе с президентом группы 
компаний Александром Козлов-
ским - опытным горнолыжником 
и фанатом своего дела - и гендирек-
тором производственного под- 
разделения Василием Гнесем 
идем по всей производственной 
цепочке.

Все начинается с проектиро-
вания. Над этим трудятся около 
40 специалистов проектно-кон-
структорского бюро предпри-
ятия. Могут нарисовать, про-
считать всю инфраструктуру 
горнолыжного курорта. Своя 
геодезическая группа тоже есть, 
потому что без точной геосъем-
ки канатная дорога появиться не 
может. Каждый объект уникален, 
рельеф везде разный, неодинако-
вы и горные породы, где предсто-
ит монтировать линии.

Непосредственно в производ-
стве заняты около 100 человек. 
Завод изготавливает около 70% 
всех комплектующих для канат-
ных дорог, начиная с огромных 
свай-опор. Наше предприятие 
не производит только кабинки, 
канаты, электродвигатели, ре-
дукторы - эти комплектующие, 
как выяснилось, стопроцентно 
импортные. Их делают только на 
четырех заводах Европы - там, 
где поближе Альпы, буквально 
изъезженные горнолыжниками 
вдоль и поперек.

Идем в цех металлоконструк-
ций. Наблюдаем, как идет сварка 
очередной огромной опоры для 
новой канатной дороги курор-

Своими глазами

Самарское предприятие выпускает большинство 
горнолыжных подъемников страны

КаК делают 
канатные дороги

В последние годы горнолыжный отдых набрал такую популярность, что на большинстве 
зимних курортов в выходные дни и праздники аншлаг. А где курорт, там и канатные 
дороги. Между тем далеко не все в курсе, что подавляющее большинство канаток России 
спроектированы и сделаны с нуля у нас в Самаре. Журналисты «СГ» побывали  
на производственной площадке группы компаний «СКАДО», что на Южном проезде,  
у пересечения Заводского шоссе и улицы Авроры.

ПрофеССионалы   Штучное производство

та «Роза Хутор» в Сочи. Сначала 
для нее подготовили «выкройки» 
из металлопроката на огромном 
170-тонном прессе. Поработали 
и гильотинные ножницы для руб-
ки металла - они делают заготов-
ки правильной формы, и станки 
плазменной резки для деталей 
иных конфигураций, более слож-
ных. Перед сваркой металлопро-
кат проходит через дробеструй-
ную обработку, чтобы убрать всю 
окалину, защитить поверхность 
от коррозии. Ведь главное в кон-
струкциях для канатных дорог - 
безопасность, поэтому все ходы 
просчитываются и проверяются. 
После сварки обязателен ультра-
звуковой контроль.

Только на этом предприятии 
есть единственный в Самарской 
области вальцовочный станок, 
который обрабатывает стальной 
лист толщиной 12 - 18 миллиме-
тров. Он придает листу нужную 

конфигурацию, заданную ком-
пьютерной программой. Толь-
ко здесь работает уникальный 
лобовой станок для обработки 
комплектующих резцами, чтобы 
деталь с миллиметровой точно-
стью вгонялась в размер. Только 
здесь изготавливают огромные 
стальные кольца диаметром 2,5 
метра, которыми потом будут 
соединяться опоры. Например, 
для «Роза Хутора» опоры сейчас 
делают 47-метровые. Вот такие 
монстры рождаются в самарских 
цехах и вскоре отправятся для 
монтажа в Сочи. 

В цехе механической обра-
ботки станочники трудятся над 
мелкими деталями для крепежей 
и прочих нужд. Недавно приоб-
ретен новый универсальный то-
карный станок особой точности, 
многооперационный станок с 
числовым программным управ-
лением. 

На производственной площад-
ке расположены и два механосбо-
рочных цеха, специальный малый 
сборочный цех детских учебных 
канатных подъемников - бэби-
лифтов. Эти малыши, кстати, и 
дают самую солидную выручку. 
Потому что далеко не все, кто 
встает на горные лыжи или сноу- 
борд, доходят в своем совершен-
стве до трасс среднего и высшего 
уровней. Но абсолютно все ре-
шившиеся себя испытать обяза-
тельно проходят через учебные 
склоны, а значит, через бэби-лиф-
ты. На них и покупают 80% от 
общего числа ски-пассов -абоне-
ментов на подъемники. 

Монтажники-высотники
Здесь же, на нашем заводе, 

идет контрольная сборка всех 
узлов перед отправкой на гор-
нолыжный комплекс. В цеховых 
условиях они подгоняются, за-

тем разбираются, и новая окон-
чательная сборка будет уже на 
месте, в полевых условиях, на 
конкретном горном склоне. Чья 
это работа, требующая самого 
высокого мастерства? Наших 
же, самарских, специалистов. На 
них же лежит самая ответствен-
ная операция - счалка канатов. 
Они так ювелирно счалят - со-
единят стальные нити, что не-
специалист и не найдет места 
этого соединения. Такие канаты, 
кстати, выдерживают нагрузку 
до 50, а то и 100 тонн. У завода 
есть такие уникальные, штуч-
ные специалисты по счалке. 

После сборки
Самарское предприятие не  

только строит канатки под 
ключ, но и занимается сервис-
ным обслуживанием, поставля-
ет запасные части, занимается 
техническим перевооружением, 
регистрирует объекты в Ростех-
надзоре. 

Наш завод - еще и сервисный 
центр ратраков - машин для 
уплотнения снега на горнолыж-
ных склонах - и снежных пушек.

Так что освоены по сути все 
этапы. И самые разные виды 
канатных дорог - комбиниро-
ванные подвесные, гондольные, 
кресельные, буксировочные, 
грузовые, ленточные, фунику-
леры...

Всем этим занимается коллек-
тив единомышленников. Алек-
сандр Козловский рассказывает, 
как подбирается команда:

- Чтобы и инженером, рабо-
чим был грамотным, и любил 
горы, лыжи. Случайных людей 
у нас нет. Почти всех, кто здесь 
трудится, мы ставим на горные 
лыжи, и они ездят на комплек-
сы по всей стране, которые мы 
же и проектировали, строили. 
Приветствуется у нас и знание 
иностранных языков, поскольку 
много заказчиков из-за рубежа. 
А главное условие - преданность 
делу. Наша продукция служит 
красоте, спорту, оздоровлению 
людей. А значит, мы должны не 
просто клепать болты по черте-
жам, а создавать отличные, со-
временные, безопасные дороги 
людям на радость.

Сочинская «Роза Хутор», 
парк отдыха «Хвалынь», 
курорт «Металлург-Маг-
нитогорск», горнолыжный 
комплекс «Шерегеш», «СОК 
Красная Глинка». Канатки 
для этих объектов дела-
ли именно на самарском 
предприятии.
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Ева Скатина

Утро начинается 
с исследований

В восемь утра пробоотбор-
щики приносят Елене и ее кол-
легам из других отделений ма-
териал для исследований. Ста-
канчики с водой, взятой на 
входе в очистные сооруже-
ния, после первой, механиче-
ской, очистки заполнены тем-
ной жидкостью. Анализы нуж-
но провести до обеда. Промед-
лишь - и можешь не увидеть, 
как передвигаются, поглощают 
вредные вещества «реснички» 
- мелкие, напоминающие воло-
ски выросты на стенах клетки. 
Активность микроорганизмов 
специалист оценивает по пя-
тибалльной шкале. 

Ежедневно сотрудники ла-
боратории проводят боль-
ше 300 различных исследова-
ний. 

- В нашем бактериологиче-
ском отделении трудятся два 
сотрудника, - рассказывает 
Елена. - Мы проводим микро-
биологический и гидробиоло-
гический анализы. 

 Левченко пришла в лабора-
торию в 2012 году с кафедры 
экологии и ботаники биологи-
ческого факультета Самарско-
го госуниверситета.

- Захотелось сменить препо-
давательскую деятельность на 
практическую работу, - объяс-
няет она свое решение. - Пре-
жде чем перейти на ставку ми-
кробиолога, несколько лет бы-
ла бактериологом. Мне при-
шлось заново изучать атлас аэ-
ротенков, микроорганизмы, 
которые населяют эти емко-
сти.

Куйбышевский
Администрация:  
ул. Зеленая, 14а.

Общественная приемная: 
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:  
kujadm@samadm.ru.

ЭКОЛОГИЯ  |  

Микробиолог Елена Левченко - о том, как 
полезные бактерии помогают очищать воду

Система городской кана-
лизации существует уже 
110 лет. 
Торжественное открытие 
первой канализационной 
сети в Самаре состоялось 
в 1909 году. В то время 
очистные сооружения 
предполагалось возвести 
на Коровьем острове. 
Однако проекту не было 
суждено сбыться - вос-
противились местные 
предприниматели. 
Городские очистные 
сооружения построили 
уже в советское время 
на отдаленном участке в 
районе реки Татьянки. 
В 1974 году вступили в 
строй очистные сооруже-
ния механической очист-
ки мощностью до 600 
тысяч кубометров сточ-
ных вод в сутки; в 1976-м 
- сооружения биологиче-
ской очистки с аэротен-
ками, а уже в 1988 году 
мощность ГОКС составила 
1 млн кубометров. 
В 1997-м Самара стала 
одним из первых городов 
страны, где появился цех 
по обезвоживанию осад-
ка с фильтр-прессами. 
Это позволило снизить 
объем обработанного 
осадка в семь-восемь раз 
и значительно уменьшить 
площади иловых полей. 

СПРАВКА

ЖИЗНЬ  
над микроскопом

Каждое утро микробиолога лаборатории Городских очистных канализационных сооружений 
(ГОКС) Елены Левченко начинается с изучения свежих проб содержимого аэротенков 
- резервуаров, где микроорганизмы превращают сточную жидкость в прозрачную воду. 
Специалисту необходимо отследить наличие патогенных бактерий и вирусов. Чтобы «поймать» 
их, Елена делает посевы проб воды, а затем производит подсчет показателей. Но главным 
объектом ее исследований являются обитатели активного ила - природного комплекса для 
биологической очистки стоков. Такая работа требует острого глаза, внимания и глубокого знания 
предмета. 

Больше воздуха
На предприятии всегда за-

ботились о техническом осна-
щении химико-бактериологи-
ческой лаборатории. Уже в 2012 
году ее сотрудники начали ис-
пользовать цифровой биноку-
лярный (когда можно смотреть 
двумя глазами) микроскоп, ос-
нащенный камерой. Этот совре-
менный прибор с высоким раз-
решением значительно облег-
чил работу специалистов. 

Тогда же компания-аренда-
тор водопроводных сетей «Рос-
сийские коммунальные систе-
мы» (РКС) занялась модерни-
заций сооружений и оборудо-
вания. Замена механизмов, от-
вечающих за подачу сжатого 
воздуха в аэротенки, позволи-
ла улучшить условия для бакте-
рий, очищающих воду. Насыще-
ние емкостей кислородом спо-
собствовало увеличению армии 
полезных микроорганизмов - с 
18 до 34 видов, что, конечно, об-
радовало специалистов. 

Качество под контролем
- Я контролирую процесс 

очистки сточной воды от и до, - 
рассказывает Левченко. - По ре-
зультатам микробиологических 
анализов технолог корректиру-
ет режим работы аэротенков, 
например добавляет в них кис-
лород, чтобы живым бактериям 
легко дышалось. 

Микробиолог также прове-
ряет качество осветленной во-
ды, поступившей во вторич-
ные отстойники, оценивает эф-
фективность обеззараживания, 
проводит исследования на на-
личие патогенных микроорга-
низмов.

Сотрудники лаборатории 

рассказали, что накануне Чем-
пионата мира по футболу город-
ские стоки стали предметом изу- 
чения московских бактериоло-
гов. В течение двух лет в Сама-
ру приезжал сотрудник научно-
производственного объедине-
ния «Микроген» минздрава РФ. 
На этом предприятии разраба-
тывают различные бактерио-
фаги, вакцины для борьбы с ин-
фекциями. В 2018 году, в самый 
разгар спортивного праздника, в 
очередной раз были взяты пробы 
на наличие в сточной воде пато-
генных микроорганизмов. В ре-
зультате была выявлена новая 
разновидность вируса, и теперь с 
ним работают специалисты. 

Метод «живой капли»
Фауна аэротенков - особая те-

ма для Елены. Микробиолог мно-
го времени уделяет изучению ак-
тивности, размеров, поведения, 
размножения микроорганизмов, 
составляющих активный ил. 

Елена воспроизводит видео, 
записанное с помощью камеры 
микроскопа. На нем в четырех-
соткратном увеличении запечат-
лена жизнедеятельность микро-
организмов. На экране медленно 
швартуются к берегу «корабли», 
шевелят бутонами «колокольчи-
ки», плавают огромные голова-
стики. У каждого существа есть 
свое название, царство-подцар-
ство (подразделения классифи-
кации микроорганизмов). В ило-
вой смеси обитают коловрат-
ки, инфузории туфельки, черви, 
тихоходки - микроскопические 
беспозвоночные, которые спо-
собны выживать в самых экстре-
мальных условиях.

- Я беру стекло, помещаю на 
него капельку воды, накрываю 
другим стеклом и подношу его к 

микроскопу. То, что вижу, запи-
сываю. Этот метод называется 
«живая капля», - описывает свою 
работу Елена. 

Микробиолог рассказала, что 
время года оказывает значи-
тельное влияние на жизнь оби-
тателей активного ила. В ноябре, 
например, происходит активное 
размножение коловраток. По 
словам специалиста, это гово-
рит о высоком качестве очист-
ки воды. А зимой некоторые ми-
кроорганизмы впадают в анаби-
оз. 

Отработанный процесс
Прокомментировала Елена 

Левченко и слухи о том, что ис-
точником неприятного запаха, 
на который нередко жалуются 
жители Куйбышевского района, 
являются ГОКС. По ее словам, 
это не соответствует действи-
тельности: неожиданные выбро-
сы на сооружениях исключены, 
так как процесс очистки воды 
тщательно отработан.

Специалисты гордятся тем, 
что их работу высоко оценил 
председатель комиссии по ЖКХ 
Общественной палаты РФ Игорь 
Шпектор, который побывал на 
предприятии в августе прошло-
го года. 

В настоящее время на базе 
ООО «РКС-Самара» создана ка-
федра «Инженерные коммуналь-
ные системы» Самарского тех-
нического университета. Что-
бы школьники и студенты смог-
ли познакомиться с будущей спе-
циальностью, сотрудники ком-
пании организуют экскурсии на 
предприятие. Наиболее сильное 
впечатление на молодых людей, 
по словам специалистов, произ-
водит видео о живых микроор-
ганизмах.
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ПРОБЛЕМА | НАРЕКАНИЯ К РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Жители района продолжают 
жаловаться на плохую уборку 
снега и наледи

Кто в ответе  
ЗА СОСУЛЬКИ

На Татьянке жили 
разбойники,  
а на Коровьем 
пасли скот
Откуда произошли названия 
известных мест района

 

Владимир Громский, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПЖРТ»:

• На протяжении всей зимы 
компания работает в усиленном 
режиме. На случай обильных  
снегопадов, какие выдались  
в этом году, заключены договоры 
на привлечение наемной техники 
и бригад кровельщиков. После 
объезда главы города руковод-
ство ПЖРТ подключило допол-
нительные ресурсы, усилило 
контроль за выполнением работ.

 

Эмилия Аскерова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА: 

• К сожалению, выразить благодар-
ность управляющим компаниям, 
обслуживающим Куйбышевский 
район, крайне сложно. Большин-
ство жалоб поступает от жителей в 
адрес ООО «Куйбышевский ПЖРТ». 
Основные проблемы: засыпанные 
снегом дороги и наледь на крышах. 
Отсюда угроза безопасности людей, 
протечки на верхних этажах домов, 
значительное сужение проездов. На 
мой взгляд, чтобы решить проблему, 
необходимы срочное вмешатель-
ство ГЖИ и введение персональной 
ответственности руководителей 
управляющих компаний.

Ольга Петрова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

• Возможно, руководству компа-
нии просто нужно изменить под-
ход к работе - обратить внимание 
на дисциплину своих сотрудников, 
жестко их контролировать. Все 
остальное у них есть. В распоря-
жении имеется парк спецтехники, 
в котором представлены тракторы 
и погрузчики, автогидроподъем-
ники - для очистки крыш от снега. 
Во всяком случае так говорят в 
ПЖРТ.

Ева Скатина

Территория Куйбышевского 
района насчитывает два десятка 
населенных пунктов и отличает-
ся довольно сложным ландшаф-
том. Поселки Кирзавод, Озер-
ный, Кряж расположены вблизи 
озера Гатное, а Засамарская Сло-
бода, поселки Сухая Самарка и 
Нефтемаш - между реками Са-
мара, Татьянка и заливом Сухая 
Самарка. Вид на город их жите-
лям закрывает остров Коровий. 
Откуда появились эти назва-
ния, рассказал известный эко-
лог, историк, краевед Анатолий 
Виноградов. 

- Нетрудно догадаться, что 
Коровий остров был связан с 
животными. В этом месте когда-
то пасли скот, - считает Виногра-
дов. - С острова коровы никуда 
не могли сбежать, и выкрасть их 
было сложно. 

Это не единственное в Самар-
ской области место с «анимали-
стическим» смыслом. Под То-
льятти на Волге есть остров Те-
лячий, а в Красноярском районе 
участок суши на озере в старое 
время назывался Конным. Ин-
тересно, что на Коровьем остро-
ве в конце XIX - начале XX века 
горожане устраивали пикники, а 
революционеры - политические 
маевки. 

Название Кряж поселок по-
лучил «по наследству» от одно- 
именной деревни, которая когда-
то располагалась в этих местах. 
Кряж - значит невысокая гора, 
холм, возвышенность. Действи-

тельно, поселок расположен вы-
ше уровня затопления. Впрочем, 
возможно, его название произо-
шло от другого значения слова: 
раньше крестьяне делили непа-
ханое место на три кряжи, обо-
значая таким образом лучшую, 
среднюю и худшую землю. 

Название озера Гатное про-
исходит от слова «гать» - так на-
зывали дорогу через болото. В 
старое время через болотистые 
места делали настил из бревен 
или хвороста, чтобы можно бы-
ло проехать. Действительно, для 
этого района характерно боль-
шое содержание влаги в почве. 
До начала массового строитель-
ства в 1950-х годах на заливных 
лугах у Гатного паслись дойные 
стада. 

Весьма интересно происхож-
дение названия реки Самары. В 
древности люди нередко давали 
горам и водоемам имена языче-
ских богов и богинь. По мнению 
Виноградова, в основе слова «Са-
мара» лежит корень «мара». Сла-
вяне и скандинавы называли так 
мифологические существа жен-
ского рода. Образ Мары менял-
ся много раз и дошел до Балтий-
ского моря. В латышской мифо-
логии это богиня, опекающая ко-
ров. Скорее всего, именно ее имя 
лежит в основе некоторых рус-
ских слов, например «кошмар», 
«кикимора». 

А вот в названии реки Татьян-
ки искать женское имя не стоит. 
Оно происходит от слова «тать» 
– разбойник. Аналогичные на-
звания водоемов можно найти в 
Саратовской области. 

Ева Скатина

В середине января глава Са-
мары Елена Лапушкина прове-
ла выездное совещание в Куйбы-
шевском районе. В том числе мэр 
проверила, как местная управля-
ющая компания - Куйбышевский 
ПЖРТ - справляется с уборкой 
снега и очисткой крыш от наледи. 
Выяснилось, что внутрикварталь-
ные проезды завалены сугробами, 
с кровель свисают сосульки, двор-
ники по многим адресам не рабо-
тают. По итогам рейда Елена Ла-
пушкина дала распоряжение главе 
администрации Куйбышевского 
района Александру Моргуну об-
ратиться в Государственную жи-
лищную инспекцию, чтобы при-
влечь управляющую компанию к 
ответу.

Как отметили многие жите-
ли, после этого ПЖРТ стал рабо-

тать более активно. И все же жало-
бы продолжают поступать: «После 
вашего приезда сосульки сбили, 
но дворы как не чистили, так и не 
чистят. Утопаем в снегу. ПЖРТ нас 
будто не слышит», «Как только по-
теплело на улице, потекла крыша, 
начальник ЖЭК говорит, что нет 
людей для того, чтобы убрать с нее 
снег», - пишут люди в «Твиттере».

По словам Моргуна, положи-
тельные сдвиги в работе ПЖРТ 
есть, хоть и не столь значительные, 
как хотелось бы. С 9 по 29 января 
сотрудники администрации про-
верили, как организация выпол-
няет выданные ей предписания. 
Всего подобные документы были 
составлены более чем по 160 адре-
сам. После проверки специалисты 
направили материалы по тем объ-
ектам, где ситуация осталась без 
изменений, в районный суд. 

В настоящее время на терри-
тории расчищено около полови-

ны дворов. Ситуация с дворни-
ками пока не меняется - ежеднев-
но на уборку снега выходят не бо-
лее 40 человек. К очистке кровель 
с 1 февраля ПЖРТ дополнитель-
но привлек около 20 сотрудников 
- это пять-шесть бригад. Ежеднев-
но они очищают порядка 15 кро-
вель. На сегодняшний день из 394 
скатных крыш привели в порядок 
около половины.

В ПЖРТ пояснили, что компа-
ния оказывает полный комплекс 
услуг, которые прописаны в дого-
ворах управления многоквартир-
ными домами:  

- В Куйбышевском районе ра-
ботают пять ЖЭУ, за каждым на 
постоянной основе закреплена 
снегоуборочная техника. Для ра-
боты в штатном режиме техники 
и людей достаточно. Коррективы 
в работу внесли обильные снего-
пады, сейчас ситуация выправля-
ется.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ | ВОДОЕМЫ, 
ОСТРОВА, ПОСЕЛКИ
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 №44

Об отмене постановления  
Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа 
Самара от 15.02.2018 года № 58  

«Об утверждении порядка определения 
объема и предоставления субсидий из 

бюджета Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара 
некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим охрану общественного 
порядка на территории Красноглинского 

внутригородского района  
городского округа Самара

В соответствии со статьей 1 Закона Самар-
ской области от 26.12.2018 №106-ГД «О внесении 
изменений в статью 27.1 Закона Самарской об-
ласти «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Постановление Администрации Красно-

глинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 15.02.2018 года №58 «Об 
утверждении порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета Красно-
глинского внутригородского района городско-
го округа Самара некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, осуществляющим 
охрану общественного порядка на территории 
Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

 3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара И.И. Бу-
дака.

 
 

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского

 района городского округа Самара  
В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019 №21

О внесение изменений в Постановление 
Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа 
Самара от 25.10.2018 № 278

«Об утверждении плана проведения 
плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
на 2019 год при осуществлении 

муниципального жилищного контроля 
на территории Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара»

В соответствии с письмом прокурату-
ры Промышленного района г. Самары от 
28.12.2018 № 07-32, информации прокурату-
ры Самарской области от 26.12.2018 № Ис-
РАЙнд07/4-59617-18/07-41-2018, руководству-
ясь Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановляю:

1. Из приложения к Постановлению Адми-
нистрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 25.10.2018 
№ 278 «Об утверждении плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 2019 год при осу-
ществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара» 
исключить проверочные мероприятия в отно-
шении юридического лица «Жилищно-строи-
тельный кооператив 169» (ИНН-6319040665) и 
утвердить его в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара  

В.А. Чернышков

Но
ме

р п
ла

на
 в 

ФГ
ИС

 ЕР
П

20
19
01
15
52

На
им

ен
ов

ан
ие

 пр
ок

ур
ат

ур
ы

Да
та

 вы
гру

зки
 из

 си
сте

мы
 Ф

ГИ
С 

ЕР
П

02
.11

.20
18

от

ПЛ
АН

пр
ов

ед
ен

ия
 пл

ан
ов

ых
 пр

ов
ер

ок
 ю

ри
ди

че
ски

х л
иц

 и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ых

 пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ей

 на
20

19

место (места) нахождения юридического лица

место (места) фактического осуществления 
деятельности юридического лица (ЮЛ), 
индивидуального предпринимателя (ИП)

места нахождения объектов

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),

индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

дата окончания последней проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ), 

индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии

с представленным уведомлением
о начале деятельности

(ДД.ММ.ГГГГ)

иные основания в соответствии
с федеральным законом

рабочих дней

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензии

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты

(ДД.ММ.ГГГГ)

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня гос. 
регистрации

(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня 
уведомления о начале деятельности

(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня 
последней проверки

(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Отказ по основанию: "Иные основания в соответствии с 
федеральным законом" (текст формулировки отказа в 

проверке по данному основанию)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
23

25
26

То
ва

ри
ще

ст
во

 Со
бс

тв
ен

ни
ко

в 
Ж

ил
ья

"С
ол

не
чн

ый
 5/

32
А

44
30

31
 Са

ма
рс

ка
я 

об
ла

ст
ь, 

го
ро

д 
Са

ма
ра

, у
л.

 
Та

шк
ен

тс
ка

я, 
д.

24
6

44
30

31
 Са

ма
рс

ка
я 

об
ла

ст
ь, 

го
ро

д 
Са

ма
ра

, у
л.

 
Та

шк
ен

тс
ка

я, 
д.

24
6

10
36

30
08

81
20

9
63

19
08

20
94

Ко
нт

ро
ль

 за
 со

бл
юд

ен
ие

м 
об

яз
ат

ел
ьн

ых
 тр

еб
ов

ан
ий

 
ус

та
но

вл
ен

ны
х ж

ил
ищ

ны
м 

за
ко

но
да

те
ль

ст
во

м

16
.01

.20
03

16
.01

.20
03

фе
вр

ал
ь, 

20
19

20
До

ку
ме

нт
ар

на
я и

 
вы

ез
дн

ая
63

19
01

25
76

66

То
ва

ри
ще

ст
во

 Со
бс

тв
ен

ни
ко

в 
Ж

ил
ья

"Р
ад

уж
ны

й 3
"

44
30

29
 Са

ма
рс

ка
я 

об
ла

ст
ь г

ор
од

 
Са

ма
ра

, Ш
ес

та
я 

пр
ос

ек
а, 

д.
14

1

44
30

29
 Са

ма
рс

ка
я 

об
ла

ст
ь г

ор
од

 
Са

ма
ра

, Ш
ес

та
я 

пр
ос

ек
а, 

д.
14

1

10
36

30
09

11
53

6
63

19
09

84
32

Ко
нт

ро
ль

 за
 со

бл
юд

ен
ие

м 
об

яз
ат

ел
ьн

ых
 тр

еб
ов

ан
ий

 
ус

та
но

вл
ен

ны
х ж

ил
ищ

ны
м 

за
ко

но
да

те
ль

ст
во

м

15
.09

.20
03

15
.09

.20
03

се
нт

яб
рь

, 
20

19
20

До
ку

ме
нт

ар
на

я и
 

вы
ез

дн
ая

63
19

01
25

76
68

То
ва

ри
ще

ст
во

 Со
бс

тв
ен

ни
ко

в Ж
ил

ья
 

"Р
ад

уж
ны

й 5
"

44
31

24
 Са

ма
рс

ка
я 

об
ла

ст
ь, 

го
ро

д 
Са

ма
ра

, Ш
ес

та
я 

пр
ос

ек
а, 

д.
12

7

44
31

24
 Са

ма
рс

ка
я 

об
ла

ст
ь, 

го
ро

д 
Са

ма
ра

, Ш
ес

та
я 

пр
ос

ек
а, 

д.
12

7

10
36

30
09

11
52

5
63

19
09

84
40

Ко
нт

ро
ль

 за
 со

бл
юд

ен
ие

м 
об

яз
ат

ел
ьн

ых
 тр

еб
ов

ан
ий

 
ус

та
но

вл
ен

ны
х ж

ил
ищ

ны
м 

за
ко

но
да

те
ль

ст
во

м

15
.09

.20
03

15
.09

.20
03

но
яб

рь
, 

20
19

20
До

ку
ме

нт
ар

на
я и

 
вы

ез
дн

ая
63

19
01

25
76

69

От
ка

з п
о о

дн
ом

у и
з п

ре
ду

см
от

ре
нн

ых
 ос

но
ва

ни
й

ПО
РЯ

ДК
ОВ

Ы
Й 

НО
М

ЕР
 П

РО
ВЕ

РК
И 

В С
ИС

ТЕ
М

Е Ф
ГИ

С 
ЕР

П 
(н

е з
ап

ол
ня

ет
ся

 
пр

и с
оз

да
ни

и 
но

во
го

 пл
ан

а)

Ко
мм

ен
та

ри
и

(ф
ам

ил
ия

, и
ни

ци
ал

ы 
и п

од
пи

сь
 ру

ко
во

ди
те

ля
)

На
им

ен
ов

ан
ие

 ю
ри

ди
че

ско
го 

ли
ца

 (Ю
Л) 

(ф
ил

иа
ла

, п
ре

дс
та

ви
те

ль
ств

а, 
об

ос
об

ле
нн

ого
 

стр
укт

ур
но

го 
по

др
аз

де
ле

ни
я),

 ф
.и.

о. 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
я, 

де
ят

ел
ьн

ос
ть 

ко
то

ро
го 

по
дл

еж
ит

 пр
ов

ер
ке

Ад
ре

са

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

(не более 15 символов)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

(не более 12 символов)

Це
ль

 пр
ов

ед
ен

ия
 пр

ов
ер

ки

Ос
но

ва
ни

е п
ро

ве
де

ни
я п

ро
ве

рк
и

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ, порядковый номер месяца,

название месяца на русском языке в Им.падеже)

Ср
ок

 
пр

ов
ед

ен
ия

 
пл

ан
ов

ой
 

пр
ов

ер
ки

Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и выездная)

Наименование органа
государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно

Ин
фо

рм
ац

ия
 о 

по
ста

но
вл

ен
ии

 о 
на

зн
ач

ен
ии

 ад
ми

ни
стр

ат
ив

но
го 

на
зн

ач
ен

ия
 ил

и р
еш

ен
ии

 о 
пр

ио
ста

но
вл

ен
ии

 и 
(ил

и) 
ан

ну
ли

ро
ва

ни
и л

иц
ен

зи
и

Ин
фо

рм
ац

ия
 о 

пр
ис

во
ен

ии
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 ю

ри
ди

че
ско

го 
ли

ца
(Ю

Л) 
и и

нд
ив

ид
уа

ль
но

го 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

я (
ИП

) 
оп

ре
де

ле
нн

ой
 ка

те
гор

ии
 ри

ска
, 

оп
ре

де
ле

нн
ого

 кл
ас

са
 (к

ат
его

ри
и 

оп
ас

но
сти

), о
б о

тн
ес

ен
ии

 об
ъе

кта
 

гос
уд

ар
ств

ен
но

го 
ко

нт
ро

ля
 

(на
дз

ор
а) 

к о
пр

ед
ел

ен
но

й 
ка

те
гор

ии
 ри

ска
, о

пр
ед

ел
ен

но
м 

кл
ас

су
 (к

ат
его

ри
и) 

оп
ас

но
сти

(Ч
ре

звы
ча

йн
о в

ыс
ок

ий
 ри

ск 
(1 

кл
ас

с) 
Вы

со
ки

й р
ис

к (
2 к

ла
сс

)
Зн

ач
ит

ел
ьн

ый
 ри

ск 
(3 

кл
ас

с)
Ср

ед
ни

й р
ис

к (
4 к

ла
сс

)
Ум

ер
ен

ны
й р

ис
к (

5 к
ла

сс
)

Ни
зки

й р
ис

к (
6 к

ла
сс

))

ТИ
ПО

ВА
Я Ф

ОР
М

А

Че
рн

ыш
ко

в В
.А

.
УТ

ВЕ
РЖ

ДЕ
Н

Пр
ил

ож
ен

ие
к П

ра
ви

ла
м п

од
гот

ов
ки

 ор
ган

ам
и г

ос
уд

ар
ств

ен
но

го 
ко

нт
ро

ля
 (н

ад
зо

ра
) и

 ор
ган

ам
и 

му
ни

ци
па

ль
но

го 
ко

нт
ро

ля
 еж

его
дн

ых
 пл

ан
ов

 пр
ов

ед
ен

ия
 пл

ан
ов

ых
 пр

ов
ер

ок
 ю

ри
ди

че
ски

х 
ли

ц и
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ых

 пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ей

 ( в
 ре

да
кц

ии
 по

ста
но

вл
ен

ия
 П

ра
ви

те
ль

ств
а 

Ро
сс

ий
ско

й Ф
ед

ер
ац

ии
 от

 18
 ав

гус
та

 20
16

 г. 
№

 80
6)

Пр
ок

ур
ат

ур
а П

ро
мы

шл
ен

но
го 

ра
йо

на
 г.С

ам
ар

ы 

еж
его

дн
ог

о п
ла

на
 пр

ов
ед

ен
ия

 пл
ан

ов
ых

 пр
ов

ер
ок

 ю
ри

ди
че

ск
их

 ли
ц и

 ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ых
 пр

ед
пр

ин
им

ат
ел

ей

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я П
ро

мы
шл

ен
но

го
 вн

ут
ри

го
ро

дс
ко

го
 ра

йо
на

 го
ро

дс
ко

го
 ок

ру
га

 Са
ма

ра

(на
им

ен
ов

ан
ие

 ор
ган

а г
ос

уд
ар

ств
ен

но
го 

ко
нт

ро
ля

 (н
ад

зо
ра

), м
ун

иц
ип

ал
ьн

ого
 ко

нт
ро

ля
)

20
19

01
15

52

П
ро

ку
ра

ту
ра

 П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ог

о 
ра

йо
на

 г.
Са

м
ар

ы
 

02
.1

1.
20

18



13Самарская газета • №17 (6179) • ЧЕТВЕРГ 7 ФЕВРАЛЯ 2019

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №14

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 27.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к 
муниципальным служащим Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муници-
пальной службе в Самарской области», Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 27.07.2018 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 2.4 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.4. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на основании:
- доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой Администрации (доклад направляется Главе Админи-

страции не позднее пяти рабочих дней после окончания проведения проверки и должен содержать факты и обстоятельства, 
установленные по итогам проведения служебной проверки, а также предложение о применении либо неприменении к му-
ниципальному служащему взыскания);

- доклада главного специалиста Администрации по общественной безопасности и противодействию коррупции о совер-
шении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменно-
го объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупци-
онного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов Администрации (далее – Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлял-
ся в Комиссию;

- объяснений муниципального служащего (непредставление муниципальным служащим объяснений не является препят-
ствием для применения взыскания);

- иных материалов.»;
1.2. пункт 2.9 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.9. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служа-
щим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается вре-
мя производства по уголовному делу.».

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

Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №15

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 27.07.2018 № 236 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав  
их коллегиальных органов управления»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством на основании Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Советского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 27.07.2018 
№ 236 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной служ-
бы в Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1 пункт 1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает порядок получения муниципаль-
ными служащими Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальный 
служащий) разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления), жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - управление некоммерческой организацией).».

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

 Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А.Бородин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

от 01.02.2019 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:
«Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах 

городского округа Самара», утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2016 № 940 
«Об утверждении документации по планировке линейного объекта «Реконструкция Заводского шоссе от улицы Авроры до 
улицы 22-го Партсъезда в Советском, Железнодорожном районах городского округа Самара».

2. Количество участников общественных обсуждений: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты общественных обсуждений:
Протокол от 28.01.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся участ-

никами общественных обсуждений, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения:

Предложений и замечаний не поступало. 
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Предложений и замечаний не поступало. Рекомендуем утвердить Проект в редакции, вынесенной на обсуждение.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

 Глава Администрации Советского 
внутригородского района 

 городского округа Самара В.А. Бородин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

от 01.02.2019 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:
«Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Гагарина, Победы, Первого Безымянного переулка 

в Советском районе городского округа Самара».

2. Количество участников общественных обсуждений: 
33 человека.
3. Реквизиты общественных обсуждений:
Протокол от 28.01.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся участ-

никами общественных обсуждений, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения:

1 участник просит назначить экспертизу проекта планировки территории (запись мнения участника содержится в Прото-
коле от 28.01.2019 г.).

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: 
32 участника оставили мнения в поддержку Проекта (записи мнений участников содержатся в Протоколе от 28.01.2019 г.).
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
 Целесообразно учесть все предложения и замечания, внесенные участниками общественных обсуждений. 
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

 Глава Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара В.А. Бородин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

04.02.2019          № 9

г. Самара

О регистрации депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  
первого созыва Любимовой Ольги Германовны

На основании решения Территориальной избирательной комиссии Самарского района г. Самара от 04 февраля 2019 г. № 8 
“о передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ””, в соответствии с пунктом 8 статьей 12 Закона Самарской области от 
08.06.2006 № 57-ГД “О выборах депутатов представительного органа муниципального образования” Территориальная изби-
рательная комиссия Самарского района г. Самара

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого 

созыва Любимову Ольгу Германовну.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-

мара первого созыва удостоверение об избрании депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва установленного образца.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва Любимову Ольгу Германовну (составе единого избирательного округа (внутримуници-
пальная часть № 6)) из допущенного к распределению мандатов депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

4. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра первого созыва.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете “Самарская газета” и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Зам. председателя
территориальной комиссии  

А.А. Комаров

Секретарь
территориальной комиссии  

А.Н. Салова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

04.02.2019         № 8

г. Самара

О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов,  

выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара первого созыва Козинцевой Эльмиры Рустамовны, избранной в составе единого избирательного окру-
га (внутримуниципальная часть № 8) списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, в соответствии с решением Президиума Регионального политического совета Са-
марского Регионального отделения Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” от 29.01.2019, принятым в соот-
ветствии с частью 8 статьи 12 Закона Самарской области от 08.06.2006 № 57-ГД “О выборах депутатов представительного орга-
на муниципального образования”, Территориальная избирательная комиссия Самарского района г. Самара

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-

ра первого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва Любимовой Ольги Германовны, включенной в составе единого избирательного окру-
га (внутримуниципальная часть № 6) списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”. 

2. Известить кандидата, избранного депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва, и предложить не позднее 09 февраля 2019 года представить в Территориальную избирательную ко-
миссию Самарского района г. Самара копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, ли-
бо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Самарская газета” и разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Зам. председателя
территориальной комиссии

А.А. Комаров

Секретарь
территориальной комиссии

А.Н. Салова

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым П.И., г. Самара, ул. Со-

ветской Армии, д. 180, строение 1, e-mail: zem@gupcti.ru, тел. (846) 
276-30-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 9205, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0902006:1247, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, Южный проезд, 518 , номер квар-
тала 63:01:0922002.

Заказчиком кадастровых работ является Николаев Александр 
Геннадьевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Никитинская, д. 77, кв. 
26. Контактный телефон: 8-927-000-39-95.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, Южный проезд, 518, 11 марта 2019 г. в 
11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 
2019 г. по 11 марта 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 7 февраля 2019 г. по 11 марта 
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская об-
ласть, город Самара, Советский район, СТ «Железнодорожник», 
массив 5, остановка 133 км (Киркомбинат), участок №41; г. Самара, 
Советский район, Южный проезд, д. 519; г. Самара, Советский рай-
он, Южный проезд, д. 520, а также остальные смежные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0922002.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). Реклама
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Лариса Дядякина

В 2018 году в Самаре по вине во-
дителей автобусов произошло 39 
ДТП. Это на четыре меньше, чем 
в 2017-м. В авариях пострадали 72 
человека. Есть погибшая. Это по-
жилая женщина, которую 21 янва-
ря на перекрестке улиц Вольской 
и Воронежской сбил автобус НЕ-
ФАЗ. Пенсионерка шла по нерегу-
лируемому пешеходному переходу. 

В первой половине января 
2019-го в столице региона не бы-
ло ни одного ДТП, допущенного 
водителями автобусов. А вот во 
второй случились четыре таких 
происшествия.

Причины известны
Городская ГИБДД по распо-

ряжению начальника главного 
управления МВД России по Са-
марской области Александра 
Винникова усиливает контроль 
за перевозками пассажиров на 
общественном транспорте. В 
этом вопросе важную роль игра-
ет профилактика правонаруше-
ний. Сотрудники ГИБДД прово-
дят встречи с водителями ком-
паний-перевозчиков. Полицей-
ские доводят до них статисти-
ку происшествий, призывают 
соблюдать правила дорожного 
движения, отвечают на вопросы. 

Недавно такая встреча про-
шла в ООО «Меридиан». Орга-
низация работает на автобусах 
малой и средней вместимости на 
таких востребованных муници-
пальных маршрутах как 96, 205, 
213, 261, 295. В гараже компании 
- 82 машины, на которых рабо-
тают 114 водителей. В 2018 го-
ду представители «Меридиана» 
допустили четыре ДТП с 11 по-
страдавшими. 

Начальник отделения техниче-
ского надзора ОГИБДД Управле-
ния МВД России по Самаре, май-
ор полиции Мурат Султангалиев 
рассказал: самые частые причи-
ны происшествий по вине води-
телей автобусов - несоответствие 
скорости конкретным условиям, 
неправильный выбор дистанции. 
Автобусы догоняют машины, ко-
торые едут впереди. Распростра-
ненный вид происшествий - паде-

ние пассажиров в салоне. Правда, 
он больше характерен для автобу-
сов большой вместимости. 

- Шоферы невнимательны за 
рулем, нарушают правила и про-
воцируют ДТП, - отметил Сул-
тангалиев. - Например, 28 янва-
ря на пересечении Московско-
го шоссе и улицы Ново-Вокзаль-
ной водитель автобуса №295 не 
захотел заезжать в «карман» и 
огибать трамвайные пути, а сра-
зу повернул налево, нарушив 
требования дорожных знаков. 
В результате столкновение с ав-
товозом, который двигался в по-
путном направлении. В аварии 
пострадали пассажиры. 

Не высаживать детей
Султангалиев добавил, что 

ГИБДД, как и раньше, будет уде-
лять большое внимание техниче-
скому состоянию автобусов. Со-
трудники продолжат проверки 
общественного транспорта как на 
конечных пунктах, так и на ули-
цах города. Он отметил: в послед-
нее время инспекторы выявляют 
все меньше автобусов, в конструк-
ции которых внесены изменения, 
например установлены дополни-
тельные поручни, что запрещено. 
Однако этим еще грешит транс-
порт из других регионов. 

В Самаре встречаются те, кто 
перевозит пассажиров без ли-

цензий и путевых листов. То есть 
работают нелегально. Подоб-
ные факты выявляли в 2018 году. 
Султангалиев призвал сообщать 
в Госавтоинспекцию о нелегалах. 
Ведь по сути они отнимают зара-
боток у честных водителей. 

Еще майор полиции попро-
сил водителей не высаживать из 
салона детей, у которых нет де-
нег на проезд. В ГИБДД посту-
пают обращения на этот счет от 
родителей. Ребенок мог попасть 
в трудную ситуацию, и задача 
взрослых - помочь ему. Не бро-
сить на морозе и хотя бы довез-
ти до дома. 

Чтобы находить злостных на-
рушителей, на этой неделе каж-
дый день три экипажа ДПС ведут 
скрытое патрулирование. То есть 
инспекторы следуют за автобуса-
ми и снимают на камеру все от-
ступления водителей от правил. 

Заместитель директора по 
безопасности дорожного дви-
жения ООО «Меридиан» Раиль 
Исмагилов рассказал: при прие-
ме в компанию шоферы в обяза-
тельном порядке освежают зна-
ния правил дорожного движе-
ния. Для этого в организации 
есть класс обучения и инструк-
торы. Если водитель попадает в 
ДТП, то в зависимости от обсто-
ятельств его либо увольняют, ли-
бо переобучают. 

ПРОБЛЕМА  Аварийность на общественном транспорте

Госавтоинспекция усиливает контроль 
за пассажирскими перевозками

Безопасный автобус

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Gelandewagen застрял  
на трамвайных путях 

2 февраля МАЗ с полуприцепом ехал 
по улице Магистральной в сторону 
Зубчаниновского шоссе. В 9.50 напро-
тив дома №78а 28-летний водитель не 
справился с управлением, и грузовик 
врезался в 16 припаркованных ма-
шин, сшиб столб. В аварии нет постра-
давших. Все автомобили получили 
механические повреждения: часть - 
незначительные, а другие - серьезные. 

Недавно ночью на 23 км Москов-
ского шоссе экипаж ДПС оста-
новил иномарку за нарушение 
Правил дорожного движения. 
Пассажир легковушки не был при-
стегнут ремнем безопасности. Во 
время составления протокола у 
полицейских вызвало подозрение 
поведение мужчины. Проводя лич-
ный досмотр в присутствии поня-
тых, правоохранители обнаружили 
и изъяли из нагрудного кармана 
куртки пассажира сверток из про-
зрачного полиэтилена. Внутри 
находилось порошкообразное ве-
щество серо-белого цвета. Позже 
результаты экспертизы показали, 
что это наркотик массой более од-

ного грамма. В отношении задер-
жанного возбуждено уголовное 
дело.

5 февраля на улице Ново-Садовой 
недалеко от пересечения с про-
спектом Ленина произошло не-
обычное ДТП. Как сообщают оче-
видцы, водитель внедорожника 
Gelandewagen ехал по трамвайным 
путям и застрял на них. Движение 
трамваев в сторону Постникова ов-
рага было остановлено. Очевидцы 
уточняют, что за рулем автомобиля 
находилась девушка. Вероятно, она 
пыталась объехать пробку, но в ито-
ге причинила горожанам массу не-
удобств.

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Нужен 
светофор

?  На улице Партизанской 
между улицами Авроры  
и Промышленности находятся 
два пешеходных перехода. 
Из-за наклона машины 
проезжают этот участок на 
большой скорости. Можно 
ли на переходах установить 
светофоры или искусственные 
неровности? Здесь часто 
сбивают пешеходов.

Николай Бруйло

- Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения пу-
тем введения светофорного регулирования на пешеходных пере-
ходах в районе домов №№178 и 198 на улице Партизанской, а так-
же обустройства их искусственными дорожными неровностями 
не входят в компетенцию органов внутренних дел РФ. Это полно-
мочия городского департамента транспорта. Указанный участок 
улично-дорожной сети - место концентрации ДТП, в которых лю-
ди получили травмы. ГИБДД полагает, что введение светофорно-
го регулирования повысит уровень безопасности и позволит сни-
зить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть 
их последствий. 

По зелёной стрелке
?  Мы едем по улице Ново-Садовой в сторону центра города и хотим 

повернуть налево на улицу Ново-Вокзальную на перекрестке, 
встав в нужный ряд. Если нам горит зеленый сигнал светофора,  
но еще не зажглась зеленая боковая стрелка для поворота 
налево, можем мы уже поворачивать при условии, что нет помехи 
и встречка свободна? Или нужно ждать, когда загорится боковая 
зеленая стрелка? Поясните, какими нормами руководствоваться. 
Каждый день на этом перекрестке водители спорят. 

Ирина Ш.

- Зеленая стрелка в дополнительной секции светофора разреша-
ет движение и распространяется только на указываемое направле-
ние (пункт 6.3 ПДД РФ). При этом выключенный сигнал дополни-
тельной секции запрещает движение в направлении, которое регули-
рует эта секция. 

Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная кон-
турная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии 
дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные 
направления движения (пункт 6.4 ПДД РФ). 

Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать от-
носящиеся к ним требования ПДД РФ, сигналов светофоров, знаков, 
разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков (пункт 
1.3 ПДД РФ). 

Таким образом, поворот с улицы Ново-Садовой на улицу Ново-
Вокзальную должен осуществляться только при включенной допол-
нительной секции светофора (если светофор в исправном состоянии 
и перекресток регулируется его сигналами). 

Посмотреть материалы дела
?  Где можно посмотреть материалы дела об административном 

правонарушении, которое я допустила?
Надежда Николаевна

- Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми матери-
алами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитни-
ка (статья 25.1 КоАП РФ). Материалы можно посмотреть в подразделе-
нии Госавтоинспекции, сотрудники которого выносили постановление.



Самарская газета • 15№17 (6179) • четверг 7 февраля 2019

Культура

Легенда о материМаргарита Петрова

К первоначальной идее Ана-
стасии Шабровой сделать хорео- 
графическую постановку об от-
ношениях мужчины и женщины 
добавился режиссер - Виктор 
Трегубов. Потом литературная 
основа - легенда о манкурте из ро-
мана Чингиза Айтматова «И доль-
ше века длится день». Трагическая 
история о пленниках, которых пле-
мя жуань-жуанов жестокими пыт-
ками лишает памяти, воссоздана на 
сцене посредством пластики и речи 
рассказчика. Вернее - рассказчицы.

Елена Качиашвили пропускает 
текст через себя, через собствен-
ные эмоции. Мужчина в этой роли 
был бы просто повествователем. 
Женщина-рассказчик дает оцен-
ку. Матери нет никакого дела до  
войны, ее целей и задач. Она остро 
осознает несправедливость на-
сильственного уничтожения жиз-
ни, созданной ею.

Центральный женский образ 
в спектакле создает Екатерина 
Кажаева. Молодой актрисе уди-
вительно точно и ярко удается 
передать сильные эмоции матери. 
Глубина переживаний персонажа 
выступает наиболее объемно на 
фоне внешней сдержанности, да-
ющейся страдающей героине не-
человеческими усилиями. А зна-
чимость ее подвига подчеркивает 
кажущаяся его бессмысленность 
для окружающих.

Премьера   Классика ХХ века на сцене

В театре-студии «Грань» показали спектакль «Манкурт»
«Манкурт - всего лишь внеш-

няя оболочка, чучело прежнего 
человека» - достаточный довод 
для соплеменников, чтобы не за-
ботиться о судьбе попавших в 
плен родных. Арсений Плаксин 
воплощает на сцене этот образ 
тонкими средствами. Отсутству-
ющий взгляд и кажущиеся слу-
чайными движения дают ясное 
представление об эмоциональной 
пустоте манкурта.

«Просто живой. Разве этого 
мало?» - движимая этой мыслью 
мать отправляется в смертельно 
опасное путешествие ради воз-
вращения сына. Здорового или 
больного. Целого или раненого. 
Любого.

В «Манкурте» зрители видят 
традиционные для «Грани» тем-
ные костюмы. В этот раз - ко-
ричневые. Как пыль степей, как 
глина, как верблюды. Это первая 
совместная работа театра с ху-
дожником Любовью Мелехиной.

За счет почти полного отсут-
ствия декораций (не считая под-
вижных платформ) еще большая 
роль в создании визуального ряда 
отходит художнику по свету, по-
стоянному соавтору спектаклей 

«Грани» Евгению Ганзбургу. По-
винуясь воле постановщика, свет 
выбирает, кого мы увидим. Стена 
тьмы отрезает части сцены. Или 
превращает персонажей в тени. 
Или акцентирует все внимание 
на том или ином герое.

Музыка Плаксина отража-
ет саму суть спектакля. Она со-
временная, но есть в ней некая 
этническая подоснова. Как и 
вся постановка - древняя леген-
да, рассказанная современными 
средствами.

Короткий спектакль (около 
полутора часов) оставляет ощу-
щение глубины и наполненно-
сти. Трагическая легенда о силе 
материнской любви не опускает 
зрителей в бездну страдания, но 
позволяет возвыситься до по-
нимания безграничности воз-
можностей человеческого духа. 
Что есть человек? Тело, душа, 
ум, память? Какую его часть мы 
любим? Есть ли предел у мате-
ринской любви? В очередной 
раз театр «Грань» дает зрителю 
возможность остановиться в су-
етном беге повседневной жизни 
и подумать над серьезными во-
просами бытия.

Желтый шар Солнца и белый шар Луны. Всегда рядом и никогда не встречаясь, 
они появляются в начале спектакля «Манкурт» по очереди. Ломая традиционные 
представления о том, что яркая звезда - это мужчина, а его спутница - Луна - 
женщина, роли на сцене театра-студии «Грань» распределены противоположным 
образом. Пластическая интродукция в спектакль отражает его сюжет. Это история  
о борьбе сильной и страстной женщины за главного мужчину в ее жизни. За сына. 

Денис Бокурадзе,
ХудожестВенный руКоВодитель 
постаноВКи:

- Впервые выступал как художе-
ственный руководитель постановки, 
и главной моей задачей было дели-
катно вмешиваться в процесс, чтобы 
не помешать ребятам раскрыть 
идею. очень благодарен Виктору 
трегубову и анастасии Шабровой за 
то, что они адекватно это восприня-
ли. Материал рождался интересно 
и сложно. ни о каком «Манкурте» 
речи не было. Хотели сделать пла-
стический спектакль: взаимоотно-
шения мужчины и женщины, жизнь 
и смерть. Вечные темы. проработав 
около полугода, поняли, что в этом 
не хватает литературной основы. 
Материала, который бы повел даль-
ше, углублял всю эту историю. тогда 
к работе подключился Виктор тре-

губов. сам я в этот момент работал 
над постановкой по интермедиям 
сервантеса. В течение двух месяцев 
выбирали литературный материал. 
остановились на легенде о манкур-
те из романа Чингиза айтматова 
«и дольше века длится день». Это 
история о памяти, о корнях, о том, 
что самое ценное и важное - не за-
бывать, откуда ты родом. спектакль 
заканчивается фразой: «помни кто 
ты, откуда ты».
Хочется, чтобы зритель на этом 
спектакле мог обратиться к самому 
себе, услышать себя, вспомнить 
личные внутренние вещи, которые 
дороги только ему.
Безусловно, спектакль создавал-
ся в контексте всего репертуара. 
«Грань» - это авторский театр. таким 
он и был при Эльвире анатольевне 
(Дульщикова - создатель студии. - 
Прим. авт.). Я ставил Виктору трегу-
бову задачу - понять эстетику, стиль, 
направление движения театра. и 
внутри этого своим языком работать 
над спектаклем. Мы понимаем с 
ним друг друга и по-человечески, 
и в плане работы над материалом. 
В этом сезоне он сделает еще одну 
постановку, на этот раз уже своими 
силами.

Виктор Трегубов,
режиссер:

- Конечный вариант  
очень сильно отличается  
от первоначального.  
сначала рассказчиком был 
мужчина, потом - женщина,  
затем - все персонажи,  
в конце - опять женщина.
называется легенда  
о манкурте, но по сути  
это легенда о матери.  
так же как пьеса «ромео  
и джульетта» - скорее история 
джульетты. обычно на ночь 
рассказывают сказки  
женщины. поэтому мы  
решили, что повествование будет 
вестись от женского  
лица. Это история о том,  
что корни разрушать не надо.

екатерина Кажаева,
аКтриса:

- найманская мать - очень сильная 
женщина. единственная решилась 
пойти спасать своего сына, когда 
остальные считали, что нет смысла, 
что это чучело человека. сын ее не 
узнает, но цель от этого не меняется. 
для нее главное - вернуть его домой.
ужасно сложно репетировать и 
играть эту роль. у меня нет опыта 
материнства. Хореограф анастасия 
Шаброва приходила на репетиции с 
дочерью Полиной. Я наблюдала за 
тем, как они общаются. например, 
дочь упала, а мать ее поднимала 
и успокаивала. Это мне помогало 
понять мою героиню. В работе над ро-
лью я отталкивалась от пластики. Мы 
нашли образ птицы, и это мне очень 
помогло. слова добавились совсем 
недавно. Моя база - это пластика.

анастасия Шаброва,
ХореоГраф:

- не было четких границ, 
где заканчивается работа 
хореографа и начинается  
работа режиссера, 
художественного  
руководителя, актера.  
Мы проводили тренинги,  
на которых актеры 
раскрывались, работали 
с темой. потом из этюдов 
формировали сцены.  
Это была годовая обширная 
работа. В конечный вариант 
спектакля вошла малая  
часть того опыта, через  
который мы прошли.  
из всего, что придумали,  
можно было десять  
спектаклей создать.
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Наученные Горьким

Между прочим

В 1895 - 1896 годах Максим Горький трудился журналистом  
в «Самарской газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, 
рассказы. В честь его 150-летия мы продолжаем проект «Наученные 
Горьким»: знакомим читателей с публикациями нашего именитого 
коллеги. Материалы взяты из фонда Самарского литературно-
мемориального музея имени Максима Горького.

(Мелочи, наброски и т.п.)

Скептики говорят, что глас-
ность ни мало не исправляет 
людские пороки и не совершен-
ствует добродетели…

Это не всегда верно, знаете, и 
с гордостью могу привести при-
мер, который, несомненно, сму-
тит скептиков.

В 158 номере нашей газеты 
говорилось, между прочим, и о 
том, что пузыри известнаго са-
марскаго пиротехника, выпуска-
емые им в небо из Струковскаго 
сада для развлечения публики, - 
легко могут произвести пожар.

И - се! Нам вняли!
Г. пиротехник просил у г. А. 

разрешения выпустить сегодня 
из сада несколько пузырей, но г. 
А. решительно возразил:

- Нет! Пресса против надува-
тельства, и я вполне солидарен с 
ней.

И только после усиленных 
просьб г. пиротехника г. А. раз-
решил ему.

- Ну, хорошо… Надуйте еще 
раз публику, предложив ей пу-
зырь вместо действительно раз-
умнаго и интереснаго развлече-
ния. Но только один пузырь - не 
больше. Слышите? Один!

Не укажи мы вреда пузырей, 
г. А. не воспретил бы пиротехни-
ку выпустить их, сколько ему хо-
чется.

И вот вам пример влияния 
прессы на ход жизни.

Он возбуждает во мне надеж-

ды на то, что со временем это 
влияние разовьется, укрепит-
ся, и пресса действительно бу-
дет возжами, сдерживающими и 
направляющими обывательския 
страсти и страстишки.

Не так ли?
***

Маленький диалог в Струков-
ском саду. Разговаривают два 
по-культурному одетые челове-
ка, один из них мрачен, другой 
меланхоличен, и оба под шефе.

- Ты чем любишь закусывать 
водку?

- Я? Ог-гуррцом..
- А я - соленым грибом. Это 

лучше.
- Мм…
Пауза.
- А ты к чему стремишься в 

пьяном виде?
- К жене…
- Зачем?
- Б-бить…
- А я плачу… Это лучше… Об-

легчает душу…
- Мм. Не знаю.
- Значит, мы с тобой друг на 

друга не похожи… - со вздохом 
замечает меланхолик.

- Выпьем, - решительно говорит 
его собеседник. И они пьют, долж-
но быть, для того, чтоб сгладить 
резкое различие своих стремле-
ний, ибо для того, чтобы напить-
ся, - им уже не надо больше пить.

***
Передо мной стоит полубу-

тылка казенной водки, и вид ея 
наводит меня на элегическия 
воспоминания о недалеком про-
шлом, когда не существовало 
винных лавок, и полубутылки 
распивались на месте купли под 
веселый и буйный шум приятной 
компании людей, которым кроме 
как в кабаке негде отвести душу.

Ныне, с уничтожением питей-
наго дома, который был вместе с 
тем и клубом, в котором не толь-
ко ругались и дрались, но и, как 
умели, разговаривали о ходе жиз-
ни и о тягости ея, люди, которым, 
кроме кабака, больше некуда ид-
ти, принуждены стать индивиду-
алистами, напиваясь в одиночку.

Раньше, когда существовал 
питейный дом, он за дверями 
своими скрывал много такого, 
что ныне по необходимости вы-
несено на улицу и смущает ви-

дом своим благочестивую душу 
степеннаго обывателя, отчего 
общественная нравственность 
проигрывает…

Ныне группы людей, при-
страстных к винопитию, возсе-
дают около винных лавок на ули-
це и, чувствуя непристойность 
своего занятия, с отчаяния и 
стыда рисуются им, чем еще бо-
лее сотрясают благоприличие и 
мораль.

Раньше можно было выпить 
стаканчик, ныне, желая выпить 
даже каплю, вы должны купить 
себе полубутылки, и, конечно, 
дух человеческий никогда не в 
силах устоять против искушения 
выпить ее всю, что паки и паки 
сотрясает как мораль, так и физи-
ку и психию пьющаго субъекта.

Раньше за полубутылку вы 
платили как раз столько, сколько 
она стоила, ныне переплачива-
ете грош, ибо полубутылка сто-
ит 17½ коп., грошей же в обра-
щении не имеется, и отсюда пря-
мой вывод: у вас выклевывают 
из кармана ни за что ни про что 
ваш кровный грош, который ни-
когда не дается вам даром.

Раньше вы пили хорошую 
водку, ныне вы пьете плохую 
водку, что, несомненно, поведет 
к тому, что в конце концов вы са-
ми, как это ни трудно, станете 
еще хуже, чем есть.

Ныне, раньше чем я выпью 
свою казенную полубутылку, я 
измаю себя думами о будущем, 
думами, которыя всегда вызыва-
ет во мне ея зеленый ярлык, ко-
торый смотрит со стекла казен-
ной бутылки, как бубновый туз 
со спины человека, неохотно ше-
ствующаго за Урал…

Раньше ныне существующая 
водочная посуда чище была, и… 
поэтому люди были чище…

Впрочем, этого, кажется, не 
было…

Но во всяком случае раньше 
было не сколько менее вредно и 
обидно пить, чем теперь.

За пять месяцев существова-
ния винной монополии мы пе-
реплатили гг. сидельцам вин-
ных лавок 3311860 грошей, - а 
это уж выходит ни много ни ма-
ло - шестнадцать тысяч пять сот 
шестьдесят рублей…

Мне жалко этих денег… как за-
работанных горбом и кинутых в 
пользу сидельцев винных лавок…

Зачем им, торгующим водкой, 
дается так много на чай?

Иегудиил Хламида  
Вторник, 1 августа 1895 года, №163
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По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 7 и 8 февраля возмущений 
магнитосферы Земли не ожидается.

Погода
Сегодня

День Ночь

-5 -3
ветер

давление
влажность

Ю, 7 м/с 
751 
86%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с  
748 
87%

Продолжительность дня: 09.17
восход заход

Солнце 08.15 17.32
Луна 09.32 20.09
Растущая Луна

Завтра

-7 -12
ветер

давление
влажность

СЗ, 4 м/с 
755 
73%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с  
758 
88%

Продолжительность дня: 09.21
восход заход

Солнце 08.13 17.34
Луна 09.51 21.17
Растущая Луна
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