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Татьяна Офицерова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

О бюджетных
приоритетах

• По поручению главы

города в этом году будет
проведен кадровый
аудит в департаментах,
муниципальных
учреждениях. Мы планируем
и дальше оптимизировать

их штатную численность,
структуру.
Сейчас проводится анализ
муниципальных программ,
чтобы изыскать резервы,
сократить второстепенные
расходы и направить
высвободившиеся
средства на социально
значимые направления.
Однозначно продолжится
работа по сокращению
расходов на обслуживание
муниципального долга.

Вывоз снега с улиц города на
специальные полигоны сейчас
одна из приоритетных задач для
службы благоустройства. Вчера
на рабочем совещании в мэрии
глава Самары Олег Фурсов поручил подчиненным активно
заниматься этим вопросом. Город начинает готовиться к весне, в связи с чем чистота улиц
и дорог требует повышенного
внимания.
- На вывоз снега сейчас направляется достаточное количество машин. Необходимо и
дальше наращивать усилия по
расчистке городских улиц. Вычищайте асфальт там, где есть
накаты, убирайте все ледяные
накопления, - подчеркнул Олег
Фурсов.
Директор муниципального
предприятия «Благоустройство» Алексей Власов доложил,
что есть четкий план по транспортировке снега на полигоны.
К весне на них необходимо вывезти порядка 100 тысяч тонн
снежных масс, особое внимание - зонам подтопления в поселке Зубчаниновка и Куйбышевском районе. Параллельно
МП «Инженерные системы» занимается проливом дождеприемных колодцев горячей водой
- для устранения ледяных пробок в трубопроводах.
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Повестка дня
НАУКА П
 оддержка молодым на всех этапах
Глеб Мартов
Президент России Владимир
Владимирович Путин провел
рабочую встречу с министром
образования и науки Ольгой
Юрьевной Васильевой. Обсуждалась текущая ситуация в научной сфере, в частности, вопросы поддержки молодых специалистов.
По словам руководителя ведомства, до 2014 года мы имели
очень негативные цифры, когда
молодые уходили из науки. Сейчас ситуация изменилась.
- Это благодаря прежде всего
исполнению ваших поручений,
на базе которых и строится наш
инструментарий,- заметила министр.
Молодая наука основывается на нескольких моментах, которые уже отработаны. Прежде
всего это первый грант, его называют «посевным», когда молодой человек, молодой ученый

ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ

до конечного продукта
Встреча президента с главой минобрнауки
в первый раз обращается в Российский фонд фундаментальных исследований.
- Второе важнейшее начало для молодых - это то, что они
принимают участие в мегагрантах. На сегодняшний день у нас
160 лабораторий, это тоже выполняется благодаря вашим поручениям, в 2017 году будет еще
40. Итого у нас 200 центров в 79
университетах. Таким образом,
мы охватываем почти всю территорию нашей страны, - рассказала министр.
Она также подчеркнула, что
колоссальную поддержку составляют президентские гранты.

- Работая над уже действительно реальным осуществлением Стратегии научно-технологического развития России,
которую вы подписали, которая открыла перед нами совершенно иные горизонты развития науки, мы поставили перед собой амбициозную задачу
- от исследования до конечного продукта,- поделилась планами руководитель ведомства. На сегодняшний день мы имеем
уже 100 организаций, организаций бизнеса, которые готовы
с нами работать. Это не только
самые крупные, которые всегда
нас поддерживали («Росатом»,
«Роскосмос»), но и мелкие организации, которые интересны
для молодых ученых.
Но при этом, констатировала министр, фундаментальная
наука продолжает развиваться,
и процент молодых ученых увеличивается. На сегодня это без
всякого преувеличения реально
ощутимый результат.

ДИАЛОГ В
 се предложения будут изучены

Сплотиться и работать конструктивно
Стас Кириллов

Губернатор провел встречу с активистами ОНФ

Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин провел
встречу с представителями регионального штаба общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию»
(ОНФ).
В мероприятии приняли участие председатель губернской
думы Виктор Сазонов, сопредседатели ОНФ Виктор Сойфер,
Павел Ожередов и Павел Покровский.
Губернатор заметил, что в таком формате встреча с активистами движения проходит впервые. И добавил, что областные
власти всегда прислушиваются
к замечаниям и предложениям
Народного фронта.
- Для власти важно, чтобы во
всех процессах, происходящих в
Самарской области, принимали
участие общественные организации. Вместе с тем необходимо,

чтобы вы четко понимали все те
тенденции, которые есть в регионе, - подчеркнул он.
- Вложения в человека - это
главные вложения. Если мы не
будем инвестировать в завтрашний день, то Самарская область
будет продолжать падать в рейтингах. Нам необходимо наверстать все упущенное ранее, точка невозврата не пройдена, - подчеркнул Николай Меркушкин.
С каждым годом, отметил он,
ситуация улучшается, так, уже
есть 5-7 показателей развития,
по которым губерния опережает
одного из лидеров в стране - Республику Татарстан.
- Но есть и большой минус: у
нас любая инициатива воспринимается в штыки, и этим пользуются определенные люди в
своих интересах. Поэтому обществу как никогда важно сплотиться и действовать конструк-

тивно, - сказал руководитель области и добавил, что задача общественников довести до населения достоверную информацию о всех процессах, которые
идут сейчас в губернии.
Виктор Сойфер, в свою очередь, заверил, что глава региона может рассчитывать на членов ОНФ как на своих союзников. Сопредседатель Народного

Уважаемые жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Этот праздник, давно уже ставший всенародным, объединяет всех, кто в
разные времена с оружием в руках отстаивал свободу и независимость нашей
Родины, кто с честью прошел суровую армейскую школу и кто сейчас выполняет свой воинский долг. Сохраняя преемственность многих поколений российских воинов - от ратников Древней Руси до «вежливых людей», он напоминает
нам о героической истории нашей великой страны, о силе, воинской славе и
непобедимости России.
Сегодня государство уделяет самое пристальное внимание укреплению
обороноспособности страны, повышению боеготовности частей и соединений
Вооруженных сил, оснащению их самыми современными образцами оружия и
техники.
В борьбе с международным терроризмом армия и флот России убедительно доказали, что способны эффективно решать самые сложные задачи в любых
условиях, вдали от постоянных мест дислокации.
«Мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», - сказал Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации В.В. Путин.
Это укрепляет уверенность в том, что суверенитет и территориальная целостность нашего государства, спокойствие и безопасность россиян, будущее
наших детей надежно защищены от любых посягательств извне.
От всей души желаю нашим доблестным защитникам Отечества,
всем жителям Самарской области здоровья, счастья, добра,
благополучия и мирного неба над головой!

фронта отметил, что движение
выстроило в Самарской области
эффективные взаимоотношения
с региональной властью.
- В 2016 году мы передали 26
предложений, и большинство
из них уже выполнены, - сказал
Сойфер.
В рамках совещания активисты фронта обратили внимание губернатора на ряд проблем.

Ректор Самарского университета им. С.П. Королева Евгений
Шахматов выступил с инициативой по максимальному привлечению молодежи для решения различных вопросов.
- Если мы проанализируем наши проблемные места и подключим к их решению молодежь, то
очень быстро сможем продвинуться, - сказал он. - Глава региона заверил, что все предложения,
обозначенные активистами, будут им тщательно изучены.
- Наша общая задача - сделать так, чтобы общественность
и власть объединили усилия для
решения тех проблем, которые
сейчас есть в Самарской области, - в завершение встречи сказал Николай Меркушкин и предложил сделать подобные рабочие совещания регулярными.
Активисты фронта поддержали
эту инициативу.

Уважаемые жители Самарской области!
От имени депутатов Самарской губернской думы искренне
и сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это поистине всенародный праздник. В этот день мы чествуем не только военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил, но и всех мужчин. Воинский долг в России всегда был священен, армейская служба - почетна, а День защитника Отечества
давно стал традиционным и любимым «мужским» праздником. Праздник 23 Февраля
напоминает нам о подвигах, о доблести, о беспримерном мужестве и героизме, славных страницах в истории нашей страны.
В следующем году мы будем отмечать 100-летие образования самой мощной армии в мире - Красной армии, которая победила фашизм, освободила от немецких
захватчиков всю Европу, дала возможность всем нам жить в мирном и свободном
государстве. И сегодня российская армия продолжает славные воинские традиции
нашей страны и готова отстоять интересы Отечества в любой точке мира.
Виктор
Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович
Сазонов,
Путин особенно подчеркнул, что сегодня российские Вооруженные силы сильнее
любого потенциального агрессора. И чтобы сохранить это положение, необходима
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
дальнейшая модернизация армии и флота.
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
Российский оборонно-промышленный комплекс, в том числе оборонные предприятия Самарской области, работает на полную мощность, непрерывно совершенствуя вооружения, создавая новые уникальные системы. Именно поэтому российская армия готова отстоять
интересы нашей страны в любой точке мира.
Сегодня в Самарской области под руководством губернатора Николая Ивановича Меркушкина идет большая работа по патриотическому воспитанию молодежи, социальной поддержке военнослужащих и их семей,
ветеранов войны и труда. И именно вам - ветеранам Великой Отечественной войны - и всем тем, кто сегодня
защищает спокойствие и безопасность нашей Родины, мы адресуем особые слова благодарности и поздравления с этим замечательным праздником.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра всем нам!
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО О
 т снега очищено более половины скатных кровель

ЭКОНОМИКА

Под крышей дома
189 коммунальных бригад ведут работы на высоте

ПРОГНОЗ
для Самары
Специалисты подтвердили высокий
рейтинг нашего города
Сергей Симонов

Сергей Симонов
Оттепель, пришедшая в Самару, скорректировала планы коммунальщиков, сосредоточив их внимание на уборке
крыш от наледи и снега. Эту работу единовременно ведут почти 200 бригад. Больше половины кровель уже очищено, на
остальных работы продолжаются.
Эту тему обсуждали вчера на
рабочем совещании под председательством главы Самары
Олега Фурсова. Как рассказал
руководитель департамента городского хозяйства и экологии
Вячеслав Коновалов, по данным на утро 20 февраля, в Самаре было очищено уже 50,8%
крыш, или 3305 объектов.
- В настоящий момент в списке потенциально опасных кровель, которые выходят непосредственно на тротуары, - 1437
объектов, - пояснил Коновалов.

- Все эти участки ограждены. Работы продолжаются фактически
в круглосуточном режиме. 189
бригад в общем по городу задействовано на очистке крыш.
Коновалов также рассказал о трех инцидентах, которые произошли в минувшие выходные, когда от падения снега с крыш пострадали люди. К
счастью, пострадавшие отделались легкими ушибами и были отпущены из больниц домой
после оказания первой медпомощи. По словам Коновалова,
один случай был зафиксирован
в Кировском районе в доме, который обслуживает УК «Жилуниверсал». Кроме того, снег сошел с кровли общежития одного из вузов, а также со здания в
Студенческом переулке, который обслуживает товарищество
собственников жилья. Коновалов добавил, что по всем случаям были проведены проверки,
на место выезжали сотрудники
департамента, муниципального

жилищного контроля. Он добавил, что все ответственные организации начали предупреждать о необходимости очистки
кровель с прошлого четверга,
16 февраля.
Выслушав доклад, мэр дал
поручение главам всех внутригородских районов взять эту тему под личный контроль, провести мониторинг:
- Необходимо огородить
все места потенциального схода снега лентами или опознавательными знаками. В докладе прозвучало, что эта работа проведена, но я думаю, все
равно есть какие-то недобросовестные управляющие компании, которые выполнили ее небрежно.
Одновременно с этим Олег
Фурсов поручил коррелировать графики очистки крыш с
планами по уборке тротуаров,
чтобы сбитые с крыш снежные
массы и сосульки не мешали
пешеходам.

Уважаемые самарцы!

Олег
Фурсов,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
История России - это летопись мужества и отваги, проявленных поколениями ее жителей. И в день этого славного праздника мы вспоминаем самые героические, самые славные, самые волнующие страницы истории нашей страны,
отдаем дань памяти павшим в сражениях за мир и свободу.
В этом году Самара впервые отмечает День защитника Отечества в официальном статусе города трудовой и боевой славы. Это подтверждение не только
военных, но и трудовых подвигов наших соотечественников, которые жертвовали всем ради свободы и мира на родной земле.
Очень важно, что не только в юбилейные годы мы вспоминаем наших героев. Сегодня их имена увековечиваются в названиях улиц, бульваров и скверов
города, находят отражение в скульптурных композициях и мемориалах.
Мы очень ценим наших ветеранов. Я хочу выразить благодарность за то,
что сегодня ими вносится огромный вклад в духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. По поручению Президента РФ Владимира
Владимировича Путина усилия властей всех уровней и впредь будут направлены на то, чтобы все, кто воевал во благо Родины, получали необходимую поддержку. Самара непременно будет продолжать работу над исполнением этого
поручения и в текущем году.
В этот праздничный день каждому защитнику Отечества я от всей души
желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть будет мирным и
свободным будущее нашей страны!

Самара получила очередную
оценку международного агентства Fitch Ratings, специализирующегося на финансовых исследованиях. По мнению экспертов, наш город имеет удовлетворительный уровень кредитоспособности. Присвоенный нашему
городу рейтинг «ВВ+» не только
говорит о правильной экономической политике администрации
города, но и делает Самару привлекательной для инвесторов.
По словам руководителя городского департамента финансов и экономического развития
Татьяны Офицеровой, рейтинг
присваивается Самаре с 2012 года. Раньше нашему городу был
присвоен рейтинг «BB», позже он
был повышен до «BB+», а 13 февраля 2017 года подтвержден на
этом же уровне.
- Рейтинг категории «ВВ+» означает удовлетворительный уровень кредитоспособности, - пояснила Татьяна Офицерова. - На
сегодняшний день он является одним из самых высоких среди регионов и муниципалитетов

России и отражает стабильные
бюджетные показатели нашего
города.
По ее словам, наличие рейтинга такого уровня раскрывает
объективные финансовые возможности муниципалитета, повышает репутацию мэрии как
структуры, открытой для диалога с инвесторами, позволяет властям заключать сделки на более
выгодных условиях.
Глава города Олег Фурсов
обратил внимание, что высокий рейтинг вовсе не говорит о
том, что в бюджете есть лишние
деньги.
- В первую очередь он говорит
о продуманной экономической
политике администрации города. Это хорошо, что в нынешних
условиях нам удается соответствовать высоким стандартам, отметил мэр. - Но еще раз хочу
сказать: год у нас с вами непростой с точки зрения экономики.
Важно, как и в предыдущем году, очень бережно относиться к
бюджетным деньгам с точки зрения экономии, рационального,
эффективного использования.
Мы будем за этим внимательно
следить.

Уважаемые самарцы!

Галина
Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

От имени депутатов думы
городского округа Самара
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал символом мужества и воинской доблести россиян. Его отмечают в каждом доме и в каждой российской семье. Все
мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной войны,
мужеством воинов-интернационалистов, стойкостью солдат и офицеров, принимающих сегодня участие в контртеррористических и миротворческих операциях.
Защищать Родину, дом и семью - привилегия и дело чести настоящих мужчин. Вы главная опора нашего государства, вы дарите матерям и женам уверенность в завтрашнем дне. Только рядом с вами,
чувствуя себя как за каменной стеной, мы создаем семейный очаг, воспитываем детей, добиваемся успехов на работе.
От души желаю согласия и благополучия каждой самарской семье.
Бодрости и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных
и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Будьте здоровы, счастливы и любимы!
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Рабочий момент
ДИАЛОГ Г лава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан

Услышать и помочь
По каждому из рассмотренных вопросов приняты конкретные решения

Анна Прохорова
Бывает, что решение той или
иной проблемы требует времени, привлечения большого числа специалистов, особого контроля. Чтобы разобраться и
оказать помощь в решении таких вопросов, в минувшую пятницу глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан.

Переселить семью

Первой была рассмотрена непростая ситуация, в которой
оказалась семья Широкиных вдова Юлия Сергеевна и ее семеро детей. Ее муж скончался в
декабре 2014 года. Дом, где зарегистрированы все члены семьи,
сгорел еще в 2003-м. Юлия Сергеевна уже давно состоит в очереди на получение муниципального жилья, однако ее порядковый номер на февраль 2017 года - 7393. Обстоятельства осложняются еще и тем, что Юлия
Широкова после недавней смерти матери ухаживает за больным отцом.
Заняться решением проблемы глава Самары поручил департаменту управления имуществом и департаменту опеки,
попечительства и социальной
поддержки. Комментируя ситуацию, Олег Фурсов отметил, что
на сегодняшний день проблему
следует решать с привлечением
маневренного фонда:
- Целесообразно подобрать
трехкомнатную квартиру, уже в
ближайшие дни возможные варианты будут вам представлены, - пообещал мэр.
По мнению специалистов

депимущества, на косметический ремонт уйдет около двух
месяцев, после чего семья сможет въехать в новое, пусть пока
и временное жилье.

Отремонтировать жилье
ветерана

Еще с одной проблемой, касающейся жилищного фонда,
к главе города обратилась Ольга Ефременко. Она представляет интересы своей бабушки труженика тыла, инвалида 2-й
группы Веры Пугачевой.
Вере Устиновне 88 лет. Дом, в
котором она проживает в коммунальной квартире (ул. Куйбышева, 71), является объектом

культурного наследия - «Усадьба И.А. Бахарева». Дом построен полтора века назад - в 1870
году - и нуждается в ремонте.
Также требуется срочное обновление и квартиры Веры Пугачевой: необходима замена пола,
окон, балконной двери, ремонт
кровли, а также «косметика».
Олег Фурсов отметил, что это
здание включено в программу
по подготовке к чемпионату мира по футболу. В 2017 году после
определения подрядчика работы по ремонту фасада и кровли
будут выполнены. Кроме того,
муниципалитет рассмотрит вопрос о том, чтобы выделить Вере Пугачевой социальную вы-

плату на ремонт квартиры. Также ей предложено пройти курс
реабилитации в гериатрической
больнице - для поддержания
здоровья.

Озеленить
Приволжский

От имени жителей Приволжского микрорайона к главе Самары обратился активист Николай Грак. Он крайне обеспокоен тем, что зеленые насаждения, которые в том числе и он
лично высаживает на аллеях
родного района, повреждаются
и даже уничтожаются тяжелой
техникой при проведении снегоуборочных работ. Особенное

внимание он обратил на перекресток улиц Димитрова и Молодежной.
Активист также предлагает
провести дальнейшее озеленение улиц в рамках подготовки
к чемпионату мира по футболу
2018 года, поскольку микрорайона Приволжский расположен
вблизи строящегося стадиона
«Самара Арена». Николай Грак
попросил выделить для этих целей саженцы.
Мэр поручил специалистам
департамента городского хозяйства и экологии обследовать
территорию на предмет выявления указанных нарушений и в
случае подтверждения фактов
провести восстановительные
работы.
Отмечая активную гражданскую позицию Николая Грака,
Олег Фурсов сказал:
- Навести в городе порядок это наша общая задача. В связи
с подготовкой к чемпионату мира по футболу вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды выходят на первый план. Очень важно поддерживать в этой работе
инициативы жителей. Недопустимо, чтобы уничтожались деревья, посаженные самими жителями.
Олег Фурсов добавил, что жители могут принимать участие в
благоустройстве своего двора в
рамках программы «Цветущая
Самара». По-настоящему активные жители могут претендовать на поддержку городских
специалистов, на озеленение
территорий, за которыми они
ухаживают, планируется выделять дополнительные средства
из бюджета.

РЕШЕНИЕ Торговля развернется на 15 площадках
Ксения Кармазина
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в Самаре организуют работу специальных праздничных мини-ярмарок. На них горожане смогут приобрести сельскохозяйственную
продукцию
напрямую у производителей - организаций потребительской кооперации, владельцев личных
подсобных хозяйств. Организаторы обещают, что стоимость отдельных товаров на ярмарках будет ниже цен в торговых сетях на
10-30 процентов.
Большинство ярмарок развернут торговлю с 22 февраля по
8 марта. Если режим работы отличается, это отдельно указано в
списке.

ЯРМАРКИ К ПРАЗДНИКАМ
Горожане могут купить фермерскую продукцию

Железнодорожный район
- ул. Гагарина,
около домов №37-47
Кировский район
- Аэропортовское шоссе, 74
(территория ярмарки «Заря»)
- ул. Земеца, 20, площадка перед
заводом «Прогресс»
Красноглинский район
- в поселке Мехзавод, квартал 4,
перед домом №9 (ДК «Октябрь»)
- в микрорайоне Крутые Ключи,
ул. Маршала Устинова, напротив
дома №3
Куйбышевский район
- Пугачевский тракт, в районе
дома №13
Ленинский район
- ул. Клиническая/Чернореченская

- ул. Владимирская/
Коммунистическая
Октябрьский район
- ул. Ново-Садовая, 20 - 6 марта
Промышленный район
- пер. Костромской, 8
- проспект Кирова/Заводское шоссе
- ул. Ново-Садовая, в р-не
ТЦ «Поляна»
- Московское шоссе,
в р-не дома №147/ул. Воронежская
Советский район
- ул. Авроры/Аэродромная по выходным дням с 22 февраля по 7 марта
- проспект Кирова, 34 В, литера А
(территория проходной
«Самарского подшипникового
завода») - с 22 февраля по 3 марта

Самарская газета
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Скорочтение
АНОНС

ЧМ-2018 |

Въезды
в город
приведут
в порядок

В Самаре продолжается подготовка к предстоящим в 2018 году
играм чемпионата мира по футболу. Одно из важных направлений работы - благоустройство
въездов в губернскую столицу.
На минувшей неделе под
председательством главы Самары Олега Фурсова в администрации города состоялось совещание по этому поводу. Деталь-

но обсуждалось состояние въездов, которые находятся на территории Куйбышевского района. В
том числе территорий, прилегающих к мосту, который расположен в створе улицы Главной.
Особенность этих совещаний заключается в том, что на
них обсуждают состояние в
буквальном смысле каждого
элемента на маршруте (ограж-

дения, столбы, дома, деревья
и кустарники, рекламные конструкции, урны и т.д.). Определяется перечень работ по благоустройству, которые необходимо выполнить. В конечном итоге формируется полная картина, становится ясно, кто должен
отвечать за выполнение тех или
иных мероприятий, определяются объемы финансирования.

Очередная
встреча
в лектории
«Самарской
газеты»
Продолжает работу открытый лекторий «Самарской газеты». 21 февраля краевед Александр Житков представит лекцию под названием «40 градусов не по Цельсию», посвященную питейным традициям нашей страны и Самары в
частности. Слушатели узнают,

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВА |

В Крутых Ключах откроется музей
Калашникова

На Вилоновской начнут ремонтировать
памятник культуры

Сегодня, 21 февраля, в школе №7, расположенной на улице Виталия Жалнина, 24, начнет
работу школьный музей «Калашников о времени и о себе».
В музее будет представлена
экспозиция с информацией о
жизни и деятельности Михаила
Калашникова. Кроме того, будут
работать интерактивные зоны.

Сразу четыре компании заявили
о готовности выполнить первоочередные (противоаварийные) мероприятия по сохранению постройки, расположенной на ул. Вилоновской, 24/Галактионовской, 102.
Это не эксплуатируемое в настоящее время нежилое здание
площадью 1383,40 кв. м имеет ста-

тус объекта культурного наследия
регионального значения. В начале
XX века здесь был Дом архиерейского подворья.
По условиям контракта максимальная стоимость выполнения
работ - 26,5 млн рублей. Работы
должны быть выполнены в течение
128 дней с момента его заключения.
В числе претендентов на контракт - питерское ООО «Гранд» и

СПОРТ |

ТРАНСПОРТ

Самарская шпажистка победила на крупном турнире

Новую
трамвайную
линию
построят
к весне
2018 года

Воспитанница известного
тренера Михаила Иевлева студентка Самарского университета Алена Комарова стала победительницей крупного международного турнира по фехтованию европейской серии
Гран-при. Соревнования проходили в рамках молодежного Евротура в итальянском Бусто-Арзицио. В представительном турнире принимали участие 182 спортсменки в возрасте до 23 лет.

Самарские шпажистки Алена Комарова, Ирина Охотникова и Даниела Храпина
успешно преодолели квалификационный этап и вышли в
финальный раунд. В 1/16 финала они поочередно обыграли сильных итальянских соперниц. В 1/8 финала Комарова
оказалась сильнее Алессандры
Сегатто (Италия) - 15:5, Храпина выиграла у Джиневры
Роато (Италия) - 15:9, а Охотникова в упорной борьбе одолела соотечественницу Викторию Кузьменкову - 15:14.

Работы по реконструкции
трамвайной линии от площади
Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона
«Самара Арена» должны быть

три самарские компании: «Строительная компания «Гарант-Строй»,
«Строительная компания «ВЕСТ»
и «Научно-производственное управление «СамараРеставрация».
Итоги аукциона будут подведены
в ближайшее время.

выполнены до 15 марта 2018
года. Таковы условия контракта, который будет заключен с
ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс». Стоимость работ составляет 741 млн рублей.
Компания
претендовала
сразу на два договора общей
стоимостью 245 млн рублей.
Электронные аукционы должны были состояться 13 февраля. В связи с отсутствием других участников торги отменили, и теперь по закону контракты будут заключены с единственным претендентом.

СТАТИСТИКА |

ПЛАНЫ

Число пострадавших от животных уменьшилось

Для переселения
из ветхого жилья
приобретено
230 квартир
Заявку на участие в торгах,
на которых должен был определиться поставщик квартир
для переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья,
подало АО «Кошелев-проект
Самара».
По условиям договора компания предоставит в распоряжение властей 230 квартир. Общая

Без больших сложностей наши спортсменки прошли стадию четвертьфинала. Далее самарским шпажисткам пришлось
противостоять друг другу: Комарова оказалась сильнее Охотниковой (15:10). В другом полуфинале Храпина уступила Софии
Сиснерос из Испании (12:15).
В финальном поединке за золотую медаль Алена Комарова уверенно взяла вверх над Софией Сиснерос (15:9), став победительницей турнира, а Ирина
Охотникова и Даниела Храпина
завоевали бронзовые награды.

почему «веселие Руси есть пити», чем отличались алкогольные предпочтения наших предков во времена Ивана Грозного,
Петра I, в начале XX века, когда
в России появилась традиция
пить чай и кофе и чем кабак отличается от корчмы. Вспомним
о том, где в дореволюционной
Самаре располагались главные
магазины с горячительным и
как Альфред фон Вакано создал
известный на всю страну бренд.
Встреча пройдет в библиотеке-филиале №8 по адресу ул.
Н. Панова, 30. Начало мероприятия в 19 часов. Ограничение
по возрасту 18+. Необходима
предварительная запись по телефону 8-909-344-30-61.

площадь приобретаемой жилплощади составит 7362,44 кв. м.
По условиям контрактов, дома
должны быть новыми, а гарантия на квартиры с чистовой отделкой составлять пять лет.

В 2016 году за оказанием медпомощи в связи с укусами
и иными травмами, нанесенными животными, обратились
9 103 жителя региона (в том числе 2 235 детей). Такие данные приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора. Это меньше, чем годом ранее, на 9,6%, или на 963 человека.
Сообщается, что люди получали травмы как от безнадзорных и домашних собак и кошек, так и от диких животных и даже сельскохозяйственных животных.
От животных с подтвержденным диагнозом «бешенство» пострадали 74 человека (в 2015 году - 258 человек).
Случаев заболевания бешенством среди самарцев в 2016 году не было. Последний такой случай был зарегистрирован в
регионе в 2010 году.
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День за днём
АКЦИЯ « Россия - Крым: вместе навсегда!»

18 марта на вальс
приглашаются все
Губернатор поддержал идею студенческого
танцевального конкурса

Стас Кириллов
Молодежные
организации
Самарской области выступили с инициативой о проведении
на территории региона акции
«Россия - Крым: вместе навсегда!». Идея получила поддержку
в региональном правительстве.
На днях она представлена в ходе презентации в Самарском институте культуры.
Молодые люди предложили
провести в честь трехлетней годовщины воссоединения Крыма
и Севастополя с Россией танцевальный конкурс среди студенческих команд. Зрителей ожидают яркие и динамичные выступления в современном стиле.
Конкурс завершится массовым
состязанием команд на площади
имени Куйбышева.
Предварительный отбор начался с 15 февраля во всех вузах
и средних специальных учебных
заведениях области и продлится ровно месяц. Предполагается,
что в акции примут участие более 10 тысяч человек. Финал состоится 18 марта. Как раз в годовщину воссоединения.
- Молодежные общественные
организации вдохновились прошлогодним примером института культуры и обратились к главе региона Николаю Ивановичу Меркушкину с предложением провести 18 марта на самой
большой площади Европы соревнования между танцевальными коллективами, - рассказал
руководитель департамента по
связям с общественностью и экспертной деятельности администрации губернатора Дмитрий
Холин. - Идея была поддержана.
Мы, со своей стороны, готовы
оказать всемерную техническую,
организационную поддержку.
Три сильнейшие команды получат призы. Главный - туристическая поездка в Крым - будет вручен победителям представителями делегации с полуострова, которая также ожидается на празднике.
- Когда мы искали, что сейчас
может привлечь молодежь, разговаривали с представителями
вузов, молодежными организа-

циями, то оказалось, что танцы
являются актуальным трендом.
Любительские сообщества есть в
каждом вузе и среднем специальном учебном заведении. Потому
и было предложено объединить
этих творческих людей, - рассказала о формировании идеи
председатель молодежной избирательной комиссии Самарской
области, директор молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» Кристина Попова.
Председатель общественного молодежного парламента при
Самарской губернской думе, командир Самарского регионального отделения молодежной общероссийской
общественной
организации «Российские студенческие отряды» Максим Гнатюк отметил, что споров о площадке, где могло бы пройти мероприятие, не возникло. Сразу
же возникло предложение организовать праздник на площади
имени Куйбышева.
Кульминацией акции станет
исполнение «Севастопольского
вальса». Как отметили на презентации, поучаствовать в массовом
танце смогут не только участники
конкурса, но и все, кто пожелает.
- Интерес к хореографии сейчас
очень велик, потому я уверена - акция получится очень яркой! Замечательно, что нашу идею, идею нашей молодежи поддержал губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. То, что
сегодня молодежные инициативы
рассматриваются на таком высоком уровне, - это очень важно. Я
смотрела документальные кадры
Крыма, наблюдала, как в Крыму
и Ялте танцевали «Севастопольский вальс»… Это потрясающее
зрелище, и я очень рада, что у нас в
Самаре мы сможем сделать нечто
подобное. Прекрасно, что сегодня
у нашей молодежи есть возможность выражать свое трепетное
отношение к Крыму и Севастополю и нашему воссоединению с ними таким оригинальным и творческим способом, - поделилась ректор СГИКа Эллеонора Куруленко.
Студенческие коллективы могут подать заявку на участие в
конкурсе до 27 февраля.

АНОНС Д
 ень защитника Отечества
Ева Нестерова
23 февраля в Самаре пройдут
торжественные мероприятия,
посвященные
празднованию
Дня защитника Отечества.
С 11.00 - церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей МатериРодине» на площади Славы. В
мероприятии участвуют первые
лица региона, города, командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, все
желающие.
С 12.00 до 15.00 - большой казачий праздник на четвертой
очереди набережной у «Ладьи».
Здесь можно будет познакомиться с казачьей культурой, бытом.
В программе: концерт с выступлениями фольклорных коллек-

Празднуем
с казаками
На какие мероприятия приглашают
горожан 23 февраля?

тивов, этнографическая композиция «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, выставка военной техники, оружия,
полевая кухня и др.
Военно-патриотический
клуб «Они сражались за Родину» представит реконструкцию
событий Отечественной войны
1812 года и Великой Отечественной, в которых участвовали казачьи соединения. Также состоится финиш конного казачье-

го похода по маршруту станица
Борская - Самара. Десять казаков в бурках, папахах, с шашками пробудут в пути несколько
дней. Они преодолеют сложный
маршрут длиной в 180 километров в экстремальных погодных
условиях.
В 21.00 - праздничный салют у
«Ладьи». Будут даны 30 холостых
залпов из артиллерийских орудий и 30 залпов специальных салютных установок.

ТРАДИЦИИ Масленица по-самарски

ВСТРЕЧА С ВЕСНОЙ
Всю неделю на площади имени Куйбышева - гулянья
Ева Нестерова
Началась масленичная неделя. Вчера на площади им. Куйбышева стартовала развлекательная программа «Самарская Масленица», подготовленная городским департаментом культуры и
молодежной политики.
В центре площади уже установлена кукла Маслена (повернута к ул. Чапаевской). Впервые
она такая высокая, ее «рост» - 21
метр. Металлический каркас обшили яркой тканью - это наряд
красавицы, а голова у Маслены в
виде солнышка с румяными щеками. Композицию украсили иллюминацией и разноцветными
флажками.

21 и 22 февраля с 16 часов и
23-26 февраля с полудня в усадьбе Деда Мороза гостей встречает
не только ее хозяин, но и Весна.
Первый прощается с самарцами,
а вторая, наоборот, приветствует. Вход в усадьбу в прежнем режиме - группами. Еще здесь можно пообщаться с Бабой-ягой, которая прилетела в Самару в ступе, с Емелей, который приехал на
печи, с Колобком и другими сказочными персонажами.
Для всех желающих рядом с
усадьбой открыта детская площадка, где все «аттракционы» сделаны из дерева, также расположены композиции - сковорода и богатырские сапоги с булавой. На
малой сцене выступают творческие коллективы, проходят спек-

такли, в том числе кукольные, конкурсы. В «Городе мастеров» торговлю изделиями декоративноприкладного искусства, сувенирами и всякой всячиной развернули
умельцы из разных уголков Самарской области. У надувного самовара повеселиться, побродить
на ходулях зовут скоморохи. Сфотографироваться в тантамаресках
- стендах с отверстиями для лиц можно в любое время.
26 февраля, в воскресенье, на
площади с 12 часов развернутся главные гулянья. Концертная
программа на большой сцене,
столб с призами, бои подушками, множество народных забав,
угощение блинами и многое другое. Красавицу Маслену сберегут, жечь не будут.
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Есть разговор
Администрация Самары продолжает работу по оптимизации расходов бюджета. Сокращение затрат на содержание
административного аппарата, мораторий на повышение зарплат чиновников, буквально поадресная работа
с неплательщиками налогов - это только некоторые меры, которые позволяют направить дополнительные средства
на социально значимые проекты. Какие еще резервы для оптимизации существуют и насколько стабильно финансовоэкономическое положение губернской столицы, в интервью «Самарской газете» рассказала руководитель департамента
финансов и экономического развития Татьяна Офицерова.
ПРОЦЕСС К
 огда экономия работает на развитие

Татьяна Офицерова:

«У Самары
стабильное
положение»

Руководитель городского департамента финансов
рассказала о бюджетных приоритетах

Сергей Симонов
- В непростых финансовых
условиях тема экономии выходит на первый план. Расскажите, каких результатов удалось
достичь муниципалитету в
этой работе.
- Это комплексная работа,
которая ведется последние два
года и включает целый ряд направлений. Например, по решению главы Самары Олега Борисовича Фурсова, увеличены
отчисления от чистой прибыли
муниципальных предприятий,
которые они направляют в бюджет, с 20 до 50 процентов. Благодаря этому за последние два года
сумма поступлений существенно выросла. В 2015 году она составила около 65 миллионов рублей, в прошлом - 53 миллиона.
Но это не значит, что муниципальные предприятия, как говорится, «выжимают». В целом
ведется серьезная работа по стабилизации их финансового положения, улучшению экономических показателей. Например,
МП «Благоустройство» за прошлый год снизило убытки на 47
процентов. Постановка четких
целей, расширение перечня услуг позволяют муниципальным
предприятиям двигаться в направлении развития.
В 2016 году были сокращены
численность муниципальных
служащих и расходы на органы
местного самоуправления. Экономия бюджетных средств составила 13 миллионов рублей.
Кроме того, был введен морато-

рий на индексацию окладов служащих, что позволило снизить
расходы еще на 14 миллионов.
На недавнем заседании городской думы внесены изменения
в бюджет, тоже направленные
на сокращение расходов, сумма
составила около 87 миллионов.
Высвобожденные средства уже
перераспределены, что позволит городу участвовать в федеральной программе и получить
весьма солидные средства на
строительство двух новых школ.
В прошлом году удалось оптимизировать расходы на обслуживание
муниципальных
долговых обязательств. У нас
появилась возможность привлекать средства Управления
федерального казначейства под
очень низкий процент и замещать более дорогие кредиты
коммерческих банков. Мы этим
инструментом активно пользуемся. Также проводится работа с
кредитными организациями по
снижению процентной ставки.
Общая сумма экономии, которой нам удалось достичь за счет
этих мероприятий, составила
около 291 миллиона рублей. Это
очень высокий показатель.
- Какие еще у города есть резервы?
- По поручению главы города
в этом году будет проведен кадровый аудит в департаментах,
муниципальных учреждениях.
Мы планируем и дальше оптимизировать штатную численность, структуру.
Сейчас проводится анализ
муниципальных программ, чтобы изыскать резервы, сокра-

Высвобожденные средства уже перераспределены,
что позволит городу участвовать в федеральной программе
и получить весьма солидные средства на строительство
двух новых школ.

тить второстепенные расходы
и направить высвободившиеся
средства на социально значимые направления. Однозначно
продолжится работа по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга.
Олег Борисович очень пристальное внимание уделяет
тому, как проходит размещение
муниципального заказа. Документация перед объявлением
торгов проходит тщательную
проверку, сметы корректируются, главный принцип - разумная экономия и прозрачность
процедур. Прилагаются усилия
для того, чтобы привлекать как
можно больше потенциальных
подрядчиков, ведь, конкурируя,
они дополнительно снижают
цену на свои услуги. Успехи Самары в этом направлении недавно были отмечены Национальной ассоциацией участников
электронной торговли. По итогам прошлого года наш город
сменил положение в рейтинге
прозрачности закупок: из группы «Средняя прозрачность» перешел в «Высокую». Это дополнительно укрепляет репутацию
муниципалитета.
- Насколько своевременно в
бюджет города поступают налоговые доходы. Есть ли задолженность по земельному, налогу на доходы физических лиц?
- Земельный налог за прошлый год собран на 109 процентов от плана. Хотя в целом показатель несколько сократился,
если сравнивать с 2015-м. Это
связано с тем, что раньше граждане уплачивали земельный налог, рассчитанный исходя из
балансовой стоимости объекта.
А с 2016 года он исчисляется с
учетом кадастровой стоимости
земли. Естественно, люди, получив уведомления с несколько
завышенной относительно предыдущего года суммой, стали

По итогам прошлого
года наш город сменил
положение в рейтинге
прозрачности закупок:
из группы «Средняя
прозрачность»
перешел в «Высокую».
Это дополнительно
укрепляет репутацию
муниципалитета.
разбираться, откладывать платежи. Но повторю, что план года
по сумме поступлений по этому
виду налога мы выполнили.
Мы достаточно хорошо закрыли прошлый год по налогу
на доходы физических лиц. 95
процентов по сбору доходов
с учетом того, что изначально
план был несколько завышен, это очень хороший показатель.
Что касается задолженности
по налогам, конечно, она есть,
как и задолженность, например,
по исполнительным документам. Сейчас в работе у приставов, например, находятся исполнительные документы на сумму
около 700 миллионов рублей.
Активнее задействовать эти
своего рода резервы, которые
могут пополнить городскую
казну, позволяет системная
межведомственная работа. Мы
заключили соглашения с налоговой службой, судебными приставами. Идет постоянный обмен информацией, сверка сумм,
взысканных и подлежащих истребованию.
Все меры, о которых мы сегодня говорим, позволяют Самаре находиться в стабильном
финансовом положении.
- Одним из источников пополнения бюджета являются
субсидии со стороны областных властей. Муниципалите-

ты получают дополнительные
деньги, достигая определенных
показателей. Самара включена
в этот процесс?
- Конечно, включена. Существует перечень социальноэкономических
показателей,
которые оцениваются при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам
для софинансирования расходных обязательств по местным
вопросам. В нем значатся численность официально зарегистрированных безработных граждан,
темп роста среднемесячной номинальной зарплаты по крупным и средним организациям,
оборот розничной торговли, общая площадь введенного в эксплуатацию жилья, собираемость
имущественных налогов и ряд
других показателей. С учетом их
и принимается решение об объемах выделяемых субсидий.
Перед нами стоит задача максимально соответствовать
этим требованиям, чтобы максимально привлекать средства из
вышестоящего бюджета.
- Можно ли сказать, что бюджет 2017 года остается социально ориентированным?
- Безусловно, социальная
ориентированность
бюджета
сохранена. Помимо прочего мы
понимаем, что в следующем году
грядет важное событие, которое
ждут и регион, и город - это
игры чемпионата мира по футболу. Мы должны обеспечить
софинансирование под региональные средства на решение
инфраструктурных задач. В конечном итоге те объекты, которые появятся при подготовке к
мировому первенству, принесут
благо для людей, для всего города. Ведь все то, что мы сейчас
построим, инфраструктура, которую мы разовьем, останется
для пользования жителями на
долгие годы.
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Акцент
ГОД ЭКОЛОГИИ К
 акие события нас ждут
Ирина Шабалина
Идет официально объявленный в стране Год экологии. В Самарской области сверстана программа просветительских акций,
к участию в которых приглашается все неравнодушное население. Понятно, что прежде всего мы ждем активных экологических действий от промышленных предприятий, коммунального комплекса, автотранспортных
компаний, которые дают максимальные объемы стоков и выбросов в атмосферу. Их задача - внедрение новых технологий, минимизирующих вредное воздействие на окружающую среду. Но
на этом фоне важно воспитывать
неравнодушие всех нас, горожан и
сельчан, к фактам экологических
нарушений. Для того и проводятся просветительские акции, конференции, лектории, дискуссии.
- В Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий у нас запланировано 56 массовых мероприятий, - сообщил
министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. - Среди
них ставший уже традиционным
экологический карнавал, посвященные природе нашего края фо-

Просвещен - значит,
ГОТОВ К ДЕЙСТВИЮ
В ряду
запланированных
природоохранных
встреч - выездной
лекторий «СГ»

товыставки, международный экологический конгресс ELPIT 2017,
открытие лаборатории технологий рециклинга, то есть переработки отходов, в СамГТУ. Что касается проблем - их, конечно, немало. Но стараемся их решать в
рамках законодательства.
Какие проблемы в первую очередь волнуют жителей областного центра? По опросам, на одном
из первых мест - состояние зеленых зон, протест против вырубки деревьев и кустарников, которых загазованному городу всегда не хватает. Александр Ларионов сообщил, что с 2009 года идет
процесс передачи городских лесов из Гослесфонда в собственность муниципалитета. И сейчас

процедура как раз приближается к финалу. Заканчиваются лесоустроительные работы, будут
созданы органы охраны муниципального лесного фонда. Речь
идет о зеленых зонах площадью
8 118 гектаров.
- Режим использования городских лесов подразумевается
жесткий, они могут быть задействованы только в рекреационных целях. Все участки ставятся
на кадастровый учет, - обнадеживает министр.

По поводу еще одной проблемы
того же ряда - очередной попытки
планировки под застройку территории лесопарка имени 60-летия советской власти - министр сообщил:
- К сожалению, мы имеем наследие прежних лет, когда на некоторые участки этой территории были оформлены права собственности. Но мы обязательно
поднимем вопрос. Не думаю, что
речь идет о сплошной рубке.
Будем следить за развитием
событий.

Акция «Лекторий
на природе»
В Год экологии «Самарская газета» продолжает практику проведения познавательных лекций
для заинтересованных горожан.
Но если до сих пор редакция
организовывала лекции знатоков истории, то теперь будем
приглашать экологов, географов,
ботаников, зоологов. Причем
отвечать на вопросы неравнодушных слушателей они будут
на фоне гор, лесов, рек, озер в
режиме выездов на природу.
Первая встреча пройдет уже в
ближайшие дни для участников
традиционного агитационного
лыжного пробега по Бузулукскому бору. В нем намерены
участвовать более 50 самарцев
самых разных возрастов. С 23 по
26 февраля любители активного
отдыха будут проходить дистанции по территории природного
национального парка «Бузулукский бор». А его сотрудники подготовили для участников пробега лекции о своем уникальном
лесном массиве. Там и пройдет
акция нацпарка, областной
федерации спортивного туризма
и «Самарской газеты».

ДАТА 2
 1 февраля - Всемирный день экскурсовода
Ирина Соловьева
Чтобы увидеть красоту природы, ее уникальность, совсем не обязательно далеко ехать. Воспитанники и педагоги самарского центра
детского творчества «Ирбис» многое знают о природных достопримечательностях Самары и губернии. А с прошлого года приобщили к туризму и родителей, создав
семейный эколого-туристический
клуб. Куда они приглашают и любящих природу новичков.
Директор центра Павел Сенников отметил, что основными
направлениями деятельности учреждения были и остаются физкультурно-спортивное и туристско-краеведческое. Поэтому там
работает слаженная команда профессионалов, которые регулярно совершают с ребятами походы самой разной протяженности
и сложности. Например, многодневные по Жигулям. Есть высокогорные экспедиции на Северный Кавказ, Урал, Алтай, в Саяны.
- Чтобы родители прониклись
тем, чем увлекаются дети, мы решили и их приобщить, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе центра детского творчества «Ирбис» Оксана
Литвиненко.
И с прошлого года на базе центра создан семейный эколого-туристический клуб. Сначала в него вошло лишь несколько активных родителей. Постепенно присоединились семьи из пяти школ
- №101, 168, 65, 77, 32 и двух школинтернатов для слабовидящих и

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
Родители с детьми прокладывают
туристические маршруты

слабослышащих - №17 и 117. Сейчас это большая дружная команда
по интересам. Экскурсии проводились и проводятся как отдельно для детей и родителей какой-то
школы, так и совместные.

Наталья и Александр Банины
совершили вместе с сыновьямиблизнецами и членами клуба уже
множество непродолжительных
походов. Они могут много рассказывать о прелестях Царева курга-

на, пещеры братьев Греве, Сокольих и Жигулевских гор.
- Но все это нужно пройти и
почувствовать самому, - говорят
они. - Особенно ценно разделять
это вместе с детьми.
Как подчеркнула Оксана Литвиненко, природа и путешествие
сплачивают. Причем всех - детей,
родителей и педагогов.
- Когда они вместе работают
над одной задачей, то лучше начинают понимать друг друга, находить общий язык, - уточнила она.
- Общность интересов также дает
возможность не потерять, а, наоборот, наладить контакт с ребенком, в частности, с подростком.
Во время похода участники не
только преодолевают маршрут и
любуются природными достопримечательностями, но и обучаются.
- Они получают много знаний
краеведческой, экологической направленности, приобретают полезные навыки, совершенствуют свое
физическое и умственное развитие,
- констатировала педагог дополнительного образования центра «Ирбис» Галина Акаева. - Во время походов участники учатся не только
быть бережными с природой, но и
по возможности полезными ей. К
примеру, все они участники традиционной акции «Родники Сокольих
гор». Мы вместе чистим эти водные
источники, помогаем им чем можем.
Туризмом члены семейного
клуба занимаются не только ле-

том. Зимой они ходят по маршрутам на лыжах.
Галина Акаева отметила, что
будут рады видеть в своем эколого-туристическом кругу новых
любящих природу и туризм детей
и родителей.
Педагоги и специалисты центра готовы в том числе поделиться опытом с другими учреждениями города, желающими создать на
своей базе подобные клубы.
Оксана Литвиненко также рассказала, что в центре «Ирбис»
действует уже не один год детское экскурсионное бюро. Воспитанники под кураторством педагогов и инструкторов разрабатывают туристические маршруты. Кстати, для организованных групп школьников такие экскурсии проводятся регулярно по
предварительной записи. Сопровождают детей высококвалифицированные инструкторы. Поэтому при желании классом или
семьей можно безопасно и весело
познавать природу родного края,
учиться беречь ее и жить в гармонии с ней.

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»
городского округа Самара
ул. Металлистов, 54а,
e-mail: mou-irbis@yandex.ru,
телефон 954-53-11.
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ДНЕЙ

ПЛАНЫ С
 тать частью истории
Алена Семенова
Старт чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 в РоссииТМ
приближается. Для активистов
студенческого сообщества это
повод предложить очередную
инициативу в поддержку турнира. Руководитель направления
стройотрядов регионального отделения общественной организации «Российские студенческие
отряды» Сергей Фроленков сообщил «СГ»: молодежь Самары готова работать на объектах
ЧМ-2018.
Наши студотряды уже участвовали в реализации крупнейших проектов федерального значения. Это строительство
объектов для саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на острове Русский во Владивостоке, возведение объектов летней Универсиады в Казани в 2013 году и зимней Олимпиады в Сочи
в 2014 году. Самарские студенты приложили руки к созданию
инфраструктуры космодромов
Плесецк и Восточный. В прошлом году студотряды также
были задействованы на строительстве стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге и мало-

Вклад в наш чемпионат
Студенты готовы работать на главной стройке ЧМ-2018

го кольца Московской железной
дороги. Сейчас активисты намереваются внести вклад в возведение стадиона «Самара Арена».
Представитель реготделения
«Российских студенческих отрядов» отметил, что для студентов
это шанс стать частью мировой
футбольной истории и ребята искренне хотят помочь в подготовке к чемпионату.
На недавней встрече с представителями регионального движения студотрядов губернатор
Самарской области Николай

Меркушкин поддержал инициативу молодежи.
- Вы многое делаете не только и
не столько для себя, но и для всей
страны в целом. Так было во все
времена, студенты строили Байкало-Амурскую магистраль, осваивали Западную Сибирь и работали на многих других великих
стройках, - отметил он.
В Cамаре же предстоит завершить не только строительство
стадиона, но и благоустройство
инфраструктуры на прилегающих территориях, так что мо-

ПЕРСПЕКТИВА У
 частие в предстоящем мировом первенстве

лодежи будет где развернуться. По словам Сергея Фроленкова, сейчас ведутся переговоры с
застройщиками по поводу участия стройотрядов в подготовке к
ЧМ-2018. Обсуждаются потенциальные направления сотрудничества со студентами.
- Мы уже сейчас готовы выдвинуть 500 человек. Кроме того,
ведется работа по привлечению
в наши ряды учащихся средних
профессиональных заведений, рассказал Фроленков.
Бывалые студотрядовцы уже
предвкушают новую работу. Студент Самарского государственного университета путей сообщения Алексей Новоселов говорит, что готов немедленно приступить к «футбольной» стройке. По мнению молодого человека, это уникальная возможность
приобрести ценный опыт.
- Я считаю проведение игр
чемпионата мира в Самаре победой нашего города. Участвовать
в такой стройке - значит творить
историю, - считает Алексей.

СПРАВКА «СГ»
Студенческие отряды Самарской
области насчитывают больше
1400 человек. Их численность
увеличивается каждый год.
Студотряды - это платформа для
развития профессионального,
творческого и спортивного потенциала молодежи.

Молодой человек уже работал
на объекте всероссийского значения - космодроме Восточный.
- Мы трудились при котельной, которая будет отапливать город Циолковский для космонавтов и работников космодрома, а
еще помогали с отделкой жилого комплекса, - пояснил Алексей.
По словам активиста, на
стройках от студентов не требуется особых навыков, а спрос на
подсобных рабочих есть всегда.
Тем не менее ребята часто посещают параллельно с учебой специальные курсы, чтобы принести больше пользы. Например,
учатся класть плитку и красить
стены.

ИНИЦИАТИВА

Добро пожаловать
в добровольцы
Продолжается набор кандидатов в городские волонтеры

Алена Семенова
В Самаре продолжается набор городских волонтеров, которые будут задействованы во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Их функции - помогать иностранным болельщикам
ориентироваться в городе, предоставлять необходимую тури-

стическую информацию, а главное - создавать атмосферу радушия и гостеприимства.
- На утро понедельника 20
февраля в добровольцы зарегистрировались 5042 человека. Но
активисты в наши ряды требуются по-прежнему, - отметила
руководитель Центра привлечения и подготовки городских волонтеров Юлия Рябева.

Присоединиться к волонтерской команде может любой желающий, кому к маю 2018 года исполнится минимум 16 лет.
Верхнего возрастного ограничения не существует. При отборе приветствуется знание иностранных языков, но это не обязательно. Каждый может проявить себя в организации и подготовке грандиозного спортивного события.
Для участия в программе «Городские волонтеры» необходимо оставить свою заявку на сайте
волонтер63.РФ. После заполнения анкеты кандидата пригласят
на личное собеседование, очное
- в Центре городских волонтеров
на улице Ново-Садовой, 10, в режиме онлайн - по Skype-связи.
Основной этап набора кандидатов в городские волонтеры завершится 28 февраля, после чего будут подведены промежуточные итоги. Но и после этого у
инициативных горожан остаются шансы попасть в команду чемпионата.

РАЗМИНАЮТСЯ
перед мундиалем
Сыграют в интеллектуальный футбол
Алена Семенова
Сегодня, 21 февраля, во Дворце
культуры «Заря» состоится интеллектуальная игра «Футбол в Самаре - больше чем футбол!». Ожидается, что участие в ней примут
около 200 кандидатов в городские
волонтеры ЧМ-2018. Соревнование проводится в рамках акции
«Самара ждет чемпионат».
Организаторы рассказали, что
соревнование будет строиться по
принципу известной телеигры
«Что? Где? Когда?». Банк тем будет
включать 20 вопросов об истории

футбола, чемпионата мира и Самары.
Будет на мероприятии и свой
почетный гость. Поболеть за добровольцев решил вице-чемпион России по спортивному «Что?
Где? Когда?», победитель чемпионата мира по командной «Своей игре» Александр Рождествин.
Организаторами интеллектуальной игры выступают Центр
привлечения и подготовки городских волонтеров при поддержке департамента образования администрации Самары и
областного министерства образования и науки.
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Интервью
2 и 4 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится
премьера концертной программы «Grande оперетта». Режиссер-постановщик
Оксана Штанина рассказала о процессе подготовки и залоге успеха оперетты.
ПРЕМЬЕРА Ш
 траус, Кальман, Дунаевский, Гершвин и другие
Маргарита Петрова
- Концертная программа не
подразумевает сквозного действия?
- Нет, в нашем случае - это набор каскадных номеров. Какието из них более известны зрителю, какие-то - менее. Но все они из
оперетты: классической или советской.
В нашем театре сейчас идут три «Летучая мышь», «Сильва», недавняя премьера «Тарам-парам, нина, ни-на, или Квартирный вопрос
их испортил», и в репертуаре театра и исполнителей нет отдельных
сцен или номеров из других оперетт, поэтому каждый номер программы мы создаем с нуля, специально для концерта. Получается,
создаем спектакль!
- Будут ли декорации, костюмы?
- Декорации создаются специально для постановки. На сцене будут единое пространство с интересным оформлением, видеоконтент, новые костюмы. В концерте заняты все творческие цеха: солисты оперы, балет, хор, оркестр.
Весь театр работает на эту премьеру. Мы стараемся сделать программу интересной, оригинальной и
востребованной у нашего самарского зрителя.
- Как родилась идея постановки?
- Как я уже сказала, в репертуаре не широко представлен легкий
жанр оперетты. Опера - это глыба,
серьезное музыкальное произведение, чаще с трагическим финалом.
Нам бы хотелось порадовать и удивить нашего постоянного зрителя
и пригласить нового познакомиться с нашим театром.
- Насколько усложняет работу
синтетичность жанра оперетты?
Ведь солистам нужно не только
петь, но и танцевать.
- Существенно усложняет. Ведь
жанр оперы в целом не предполагает танцев солистов оперы. Другой вопрос, что любой артист должен заниматься собой. В оперетте танцы - это 50% успеха. Это другая динамика, другое восприятие.
Мы стараемся многое наверстать,
чему-то научиться, что, возможно, пригодится и в будущем. Артист - профессия трудная и сложная, всегда нужно двигаться вперед и постигать новое.
- Как на это реагируют солисты?
- По-разному, оперетта другой
жанр во многом. Солисты прекрасно чувствуют себя в классической оперетте, где есть вокальные партии, часто не уступающие
оперным ариям, а у нас в концерте много и советской оперетты, которая зачастую музыкально проще
классической… Но я уверена, что
все сложится и наш общий «ребе-

ГРЯДЕТ

«Grande оперетта»
Каскад номеров, танцев и арий

Опера «Леди Макбет Мценского уезда» номинант театральной премии «Золотая Маска».

О «Золотой Маске»
Оксана Штанина выступит в качестве ассистента режиссера
на показе оперы Шостаковича
«Леди Макбет Мценского уезда» в рамках Российской Национальной театральной премии
«Золотая Маска» 22 февраля на
сцене Музыкального театра им.
К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
- Главная театральная премия
страны - это как номинация на
«Оскар». Наш коллектив поедет
на «Золотую Маску» второй раз
подряд - это очень важно для
морального духа артистов. Все

ждут победы. Даже если говорят, что не ждут - это неправда.
Каждый хочет, чтобы его работу
оценили. Создание спектакля это колоссальное вложение
энергии всего коллектива. И,
конечно, хочется получить отдачу. Другой вопрос, что это
лотерея, как мне кажется. Если
наш театр получит хоть одну
«Маску» - это будет заслуженно.
Самарский театр попал в шортлист «Золотой Маски» сразу в
пяти номинациях: спектакль
«Леди Макбет Мценского уезда» в номинации «Опера/

Спектакль», главный дирижер
театра Александр Анисимов
в номинации «Опера/Работа
дирижера», режиссер Георгий
Исаакян в номинации «Опера/Работа режиссера», Ирина
Крикунова за партию Катерины и Дмитрий Скориков за
партию Бориса Тимофеевича.
23-й фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2017 года. Церемония вручения премий состоится
19 апреля в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и
Вл. И. Немировича-Данченко.

нок» родится здоровым, свежим и
веселым.
- То есть оперные солисты покажут элементы хореографии, а
еще будут артисты балета?
- У нас потрясающий балетмейстер-постановщик Павел Самохвалов. По опыту работы с ним
могу сказать: то, что он придумал,
нельзя назвать «элементы хореографии» - это драматургия! Солисты танцуют на уровне артистов
балета - мы ими жутко гордимся.
- Как строится ваша работа
с дирижером-постановщиком
Александром Анисимовым?
- Это наш первый совместный
проект. Он мэтр! Сначала было боязно, но я очень благодарна, что
Александр Михайлович идет на
мои творческие провокации. Он
хулиган! На мой взгляд, это одно
из самых нужных качеств для любого творческого человека, но не
каждый готов идти ва-банк, а наш
главный дирижер с интересом делает этот шаг. Всегда нужно «держать нос по ветру» и не бояться
экспериментировать. У Александра Михайловича это прекрасно
получается.
- Помимо австрийских и советских композиторов, в программе заявлены американские. Привнесет ли это элементы мюзикла?
- Думаю, нет. Потому что мы
используем отрывки из «Порги
и Бесс» Джорджа Гершвина, а это
- опера. Но так как это Гершвин,
Америка, эта музыка более свободная, джазовая, но вместе с тем
сложная и красивая. Очень хорошо вписывается в жанр нашего
концерта и станет его изюминкой.
Потому что наряду с каскадными номерами программы должна
быть и глубокая, и вдумчивая музыка. Замечу, что «Порги и Бесс»
пойдут на языке оригинала.
- Можно ли назвать оперетту
первым шагом для знакомства с
музыкальным театром?
- Часто человеку, который впервые приходит, говорят: «Ты услышишь оперу, тебе либо сразу понравится, либо нет». На своем примере могу сказать, что я с этим не
согласна. Опера бывает разная, и
не всегда случается «любовь с первого взгляда». А оперетта - это прекрасный переход от детских музыкальных спектаклей к жанру оперы. Может быть, для тех, кто никогда не бывал на мюзиклах или
постановках для самых маленьких,
оперетта может стать первым шагом, но за ним обязательно делайте
следующий, и мир музыки вас просто поглотит навсегда!

Самарская газета
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Культура
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  Включаем «Первый», болеем за наших!

«Пластилиновый дождь»
на «Минуте славы»
Артисты независимого театра выступили в популярном шоу

Маргарита Петрова
Включить главный телеканал страны и увидеть самарских
артистов - это теперь не фантазия, а реальность. Независимый
театр «Пластилиновый дождь»
выступил в программе «Минута славы». Его коммерческий директор Анастасия Шадрина сообщила нам подробности.
- Как возникла идея участия
в проекте?
- Совершенно случайно в Интернете увидела информацию,
что идет кастинг на проект «Минута славы». Заполнила заявку:
написала, что мы можем, приложила видео. Никому в театре не
стала говорить об этом. Недели
три никакого ответа не было, я и
забыла о послании. В предновогодние дни мы выступали в Чапаевске, и когда я была за кулисами, мне позвонили. Неизвест-

ный номер. Концерт идет. Думаю: «Отвечать - не отвечать».
Все-таки взяла трубку. Это был
проект «Минута славы», нас
пригласили на кастинг.
- Какой номер вы показывали?
- Фрагмент из нашего уличного перформанса «Белые сны».
Номер, в котором все артисты,
кроме одного, на ходулях. Самарцы видели его на фестивале «Пластилиновый дождь» и не
только.
- Что за атмосфера царит на
проекте?
- На кастинге все было очень
сумбурно, много людей - бесконечный поток. На самих съемках все более организованно.
К участникам приставляют редакторов. На площадке работает слаженная команда - артистов
встречают, гримируют и т.д.
В красной комнате, где все
ждут результатов, установлены

телевизоры, по которым можно
наблюдать за происходящим на
съемочной площадке. Мы очень
переживали за всех участников видели волнение ребят перед выходом на сцену.
- Довольны своим выступлением?

- Да, мы выступили хорошо,
без проблем и сложностей.
По условиям контракта артисты не имеют права раскрывать итог своего выступления.
Поболеть за наших можно будет
4 марта по «Первому каналу».

«Минута славы» - развлекательная
программа, шоу талантов, где любой человек может показать свои
уникальные способности. Премьера состоялась в 2007 году на
«Первом канале». Лицензионный
аналог британского шоу Саймона
Ковелла Britain’s Got Talent («В Британии есть таланты»). Существует
более чем в 40 странах мира.
«Белые сны» - уличный перформанс театра «Пластилиновый
дождь». Яркое шоу с обилием
акробатических трюков на
ходулях, сумасшедших танцев и
юмористических миниатюр.
«Пластилиновый дождь» - театр с
20-летней историей. Без него не
обходятся самые яркие фестивали и городские мероприятия.
Акробатические перформансы на
ходулях, необычные клоунские
постановки и уличные спектакли
пользуются любовью у зрителей
не только в России. Важное событие в жизни театра произошло
в 2014 году, когда «Пластилиновый
дождь» выступил на официальной
церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.

ВЫСТАВКИ Восковые фигуры, динозавры и аномалии

Чудеса прошлого и настоящего
Интересные и пугающие экспонаты из северной столицы России
Ирина Кириллова
В минувшие выходные в музее им. Алабина открылись сразу
три выставки, две из которых из
Санкт-Петербурга. Не покидая
Самары, вы можете увидеть чудеса и диковинки кунсткамеры и
музея восковых фигур.

«Восковые фигуры»

У всех есть свои кумиры. У
взрослых - популярные актеры,
певцы, публичные деятели. У детей - герои сказок и мультфильмов. Выставка восковых фигур, созданных кропотливым
трудом скульпторов из СанктПетербурга, позволит взрослым
посетителям приятно провести
время в компании знаменитых современных артистов и телеведущих, политиков и исторических
деятелей, а ребятам - окунуться
в волшебный мир сказок, встретиться с любимыми героями. Посетителей ждут 45 персонажей.
Поднимет настроение и взрослым, и детям комната смеха. Она состоит из 11 зеркал, которые искажают отражение и становятся замечательным дополнением выставки.

Фотографии с экспонатами пополнят семейный альбом,
оставив на память незабываемые минуты радости.
Без возрастных ограничений.

«Кунсткамера»

Экспонаты выставки подобраны в лучших традициях Кунсткамеры Петра I, куда по его указу
со всей России поступали многочисленные монстры - «уроды человеческие и животные», составившие тератологическую коллекцию. Цель - позволить посетителям познакомиться со строе-

нием человеческого тела, а также
увидеть последствия влияния на
него окружающей среды и вредных привычек, таких как курение, алкоголизм и наркомания.
40 анатомических препаратов
- аналоги созданных великими
исследователями прошлых столетий и современниками.
Выставка адресована широкому кругу посетителей, а также
актуальна для проведения тематических занятий о вреде курения и наркомании со школьниками и студентами.
Возрастное ограничение 12+.

«Мир динозавров»

Кто из нас в детстве не мечтал отправиться в удивительное
путешествие в доисторические
времена, увидеть динозавров,
гигантские растения, узнать, каким мир был за миллионы лет до
наших дней? Музей им. Алабина
предоставляет уникальную возможность совершить его.
30 динозавров предстанут
перед зрителями в натуральную величину. Среди экспонатов посетители встретят как
давно известные их виды, такие как трицератопс, тиранно-

завр Рекс, так и совсем недавно
открытые, например, газозавр,
герерозавр, ахиллобатор. Доисторические ящеры двигаются,
щелкают зубами и даже дышат.
Экспозицию удачно дополняют аудиовизуальные эффекты:
звуки диких джунглей, пение
цикад, проекции растений. Все
это помогает погрузиться в атмосферу прошлого нашей планеты, ощутить этот «затерянный мир» и почувствовать себя
совершившими путешествие во
времени.
Без возрастных ограничений.
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Молодежь
В минувшую субботу в самарском Дворце
детского и юношеского творчества
состоялся региональный этап
XVI молодежных Дельфийских игр
в номинациях «тележурналистика»
и «дизайн одежды».
КОНКУРС Р
 егиональный этап Дельфийских игр в Самаре

О ТЕЛЕВИДЕНИИ И МОДЕ
Ирина Кондратьева

Внимание, вас снимают!

- Дельфийские игры - это большой праздник и проверка себя:
возможность показать, что ты
умеешь, и посмотреть, что могут
другие, - отметила доцент кафедры теории и истории журналистики Самарского университета
Екатерина Выровцева.
Настроение у 14 юных тележурналистов было соответствующее.
- Хочется попробовать свои
силы и суметь за короткое время
сделать нечто качественное, - поделилась ожиданиями студентка
Самарского университета Виктория Дорофеева.
Как пояснил журналист, лауреат премии ТЭФИ, заместитель директора самарского Дворца детского творчества Денис
Яковлев, семь команд (оператор
и журналист) привезли на региональный этап конкурса по два
видеосюжета на тему «Новые лица» и «Путь к успеху».
В рамках очного тура им предстояло за несколько часов снять
трехминутный репортаж «Маленький человек в большом городе». Причем монтировать, вырезать и переснимать нельзя.
- Безмонтажная съемка, которую нам надо сделать, больше
относится к XX веку, когда журналист и оператор поставлены в
жесткие условия и у них нет права на ошибку, - прокомментировала задание одна из участниц
Дарья Муромова. - Сложно. Но
это дисциплинирует, и продукт
качественнее получается.
Такую мысль подтвердил и
председатель жюри этой номинации Андрей Косарев:
- Домашние работы у ребят
были слабее, чем то, что они сделали в короткие сроки на конкурсе. Получились очень удачные и
интересные сюжеты.
Он рассказал, что конкурсанты представили маленького человека в классическом понимании - согласно социальному статусу. И скромная женщина-вахтер Дворца творчества стала
главной героиней одного из сюжетов. Кстати, авторы этого ролика - студенты Самарского университета - заняли второе место.
Кто-то пытался раскрыть тему
съемкой снизу вверх: как маленькие существа смотрят на боль-

Соревновались юные репортеры
и дизайнеры одежды

ших. Или представили человека
в образе ребенка.
- Мы не тележурналистикой, а
воспитанием занимаемся, - раскрыл секрет и истинный смысл
подобных конкурсов Андрей Косарев. - Журналистика лишь средство социализации личности. И
то, что мы видим, нас радует.
Конкурсные работы, по мнению
жюри, были достойного качества.
Причем как у студенческих, так и
у школьных команд. В этом году на
всероссийский этап Дельфийских
игр эксперты рекомендовали съемочную группу Самарской сельскохозяйственной академии. Тогда как в прошлом году первое место никому не присудили.

На перекрестке стилей

В то время как молодые журналисты бегали с камерами и микрофонами, 15 девушек из разных уголков губернии под присмотром жюри в течение шести
часов кроили и шили изделие на
тему «Самарская шкатулка».
- Мы накануне узнали задание, купили ткань, фурнитуру
и сейчас работаем, - рассказала
студентка третьего курса Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Джульетта Ягутян. - Кроме того, приготовили
для показа еще несколько своих
готовых моделей в этностиле.
Все девочки закончили работу
в срок. Выполнили ее качественно. И к вечеру они, как Золушки,
оказались на балу. Вернее, на сцене. Каждая из участниц представила на суд профессионального
жюри и зрителей свою домашнюю коллекцию, а также только
что сшитую модель.
Словно для народного танца
в эстрадной обработке была выполнена коллекция студентки социально-педагогического университета Галины Дьяковой. Яркий атлас, объемные оригинальные шляпы, расшитые узорами
фартуки, сарафаны и юбки создавали приподнятое настроение.
Захотелось примерить, если не
купить, стильные, навевающие
романтику индийского кино, легкие, из натуральных тканей модели руководителя театра мод Дворца детского и юношеского творчества Дарьи Япрынцевой. Интересной была и идея блиц-костюма.
Ее туника по цвету и форме покроя напоминала… здание самарского драматического театра.

Удивила своей коллекцией и самая юная участница, воспитанница центра детского творчества
«Ирбис» Евгения Русских. Представленная ею коллекция из ситца смотрелась очень изысканно,
стильно, креативно. Как говорится, и в пир, и в мир. Покорил собравшихся и сшитый Евгенией на
конкурсе многонациональный костюм-трансформер. Переворачивая изящный сарафан-фартук,
можно получить четыре разных
варианта наряда. Причем выполнен он с использованием элементов костюмов разных народностей.
- Как наша Самара многонациональная, - пояснила юная конкурсантка.
Привлекла внимание и работа воспитанницы Самарского казахского народного театра моды
«Маржан» Маржан Султанова.
Созданный ею образ царицы Томирис и блестящая от страз детская коллекция добавили праздничного настроения.
А работы трех участниц из Самарского колледжа сервисных
технологий и дизайна отличались современностью, практичностью, строгостью, а также тем,
что в коллекции были представлены модели на разные сезоны.
Работы Софьи Макеевой характеризовали смелые сочетания цвета, фактуры и стилей.
Интересные вставки, нашивки и
мех на мужском пиджаке смотрелись очень стильно.
В целом можно отметить, что
юные дизайнеры используют в
своих коллекциях материалы неброских цветов, комбинируя их
с более яркими аксессуарами шарфами, сумками, ботильонами, цветными колготками. Для
декора применяют всевозможную тесьму, объемные пуговицы.
- Сейчас модно большое количество вышивки гладью, крестиком. Она дополняет любой костюм, - добавила победительница
регионального этапа Дельфийских
игр этого года студентка четвертого курса Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Анна Видинеева. - Классика всегда
в моде. Да и розовый цвет сейчас
в тренде. Но строго следовать моде не стоит. Актуальнее носить то,
что больше подходит и нравится.
А дизайнеры-профессионалы
для того и существуют, чтобы одежда могла украсить каждого, с любой
фигурой и предпочтениями.
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Увлечения
Настольные хоккей, футбол и баскетбол под плексигласовым куполом, а также всевозможные «бродилки»
по мотивам сказок и мультфильмов - неотъемлемая часть досуга любого советского ребенка. У отдельных
счастливчиков был даже электронный «Морской бой» или мечта всех мальчишек автодром «За рулем»
на батарейках. Потом появились «Менеджер» и «Монополия», ставшие популярной забавой не только детей,
но и взрослых. В середине 80-х годов прошлого века студент МГУ под впечатлением от сериала «Спрут» придумал
ролевую игру «Мафия». С тех пор эта сфера неуклонно развивалась, и сегодня каждый может найти себе
интересное настольное занятие по душе. Во что и где можно поиграть сегодня, выяснила корреспондент «СГ».
ДОСУГ З
 абавы, доросшие до мировых чемпионатов
Ирина Исаева

Снова в моде

- Настольные игры - это безграничный и очень интересный мир,
- уверен основатель игрового клуба «Треугольный еж» Максим Гнеушев. - С каждым годом этот мир
расширяется и становится глубже. Еще семь лет назад мы с нетерпением ждали выхода новой игры
от отечественного издателя, а потом заигрывали ее до дыр. Теперь
же просто физически не успеваем опробовать все, что выходит на
российском рынке, не говоря уже
об иностранных разработках.
В XXI веке настольные игры
снова в моде. Это уникальная возможность весело и увлекательно
провести время с друзьями, детьми. К тому же занятие это, безусловно, полезное: игры развивают
логику и способность к абстрактному мышлению, память, внимательность.
- В детстве играл, как все, в «Менеджер», «Монополию», вырезанные из журналов игры жанра
«кинь-двинь», для которых нужны
были только кубики и пуговицы, продолжает Гнеушев. - Но однажды я купил в магазине «Колонизаторов», и понеслось. Правда, еще
до этого рубились с друзьями в самодельную игру нашего самарского разработчика Виталия Поваляева «Орда», про объединение Руси.
Пожалуй, именно Виталий привил
мне настоящую любовь к настольным играм. Что предпочитаю сейчас? Сложно сказать. Одна и та же
игра в разных компаниях раскрывается по-разному. Если сравнивать количество партий и впечатления от них, то, пожалуй, выберу
«Семь чудес».

Куда пойти?

По «настольной активности»
Самара сегодня не отстает от Москвы и Санкт-Петербурга. Практически во всех антикафе имеется

Игры, в которые
играют ЛЮДИ
«Настолки» становятся все популярнее у самарцев

коллекция настольных игр. Правда, выбор в большинстве из них
невелик: вам предложат поиграть
в традиционные «Монополию»,
«Уно» и «Дженга». Но есть и приятные исключения. Огромный
выбор настольных игр в антикафе
Plastilin и New York Coffee. Игровые программы предлагает кафемагазин «Пурга»: понравившиеся игры можно купить и развлекаться потом дома. В клубе «Логово» собираются любители коллекционных карточных и ролевых настольных игр. Интересные
мероприятия в различных заведениях Самары регулярно проводит компания GaGaGames. Клуб
«Треугольный еж» уже шесть лет
проводит еженедельные игротеки
в арт-клубе «Фонарь».
- Чтобы прийти на игротеку, не нужна предварительная за-

пись и даже компания: игр много,
и всегда найдется, во что и с кем
поиграть, - говорит Гнеушев. - Разобраться с правилами помогут
опытные гейм-мастера.
Как правило, возрастных ограничений для «настолок» нет, но
в некоторые заведения дети до
12 лет могут попасть только в сопровождении родителей. Конечно, большинство игроков люди
молодые, до 35 лет, очень много
студентов. При этом удовольствие
весьма доступно - от 100 рублей с
человека.

Англичанин,
немец и русский

Настольные игры сегодня выходят за рамки кафе и квартир,
что понятно: этот вид досуга не
требует ни Wi-Fi, ни электричества. Тематические площадки уже

стали привычными атрибутами
Дня города и Дня молодежи.
- Уже стало доброй традицией ежегодно проводить большую,
двухдневную, игротеку на фестивале «Метафест», - рассказывает Максим. - Принимаем участие
в форуме «iВолга». Нам там пришлось проводить игротеку для
китайцев. Объяснялись буквально на пальцах. Хорошо, что есть
игры, правила которых понятны
без слов. Вообще, иностранцы на
наших мероприятиях не редкость:
как-то за одним столом оказались
американец, немец и русский. Как
в анекдоте…
Многие самарцы играют почти профессионально: члены клуба «Треугольный еж» принимали
участие даже в мировых чемпионатах по «Каркассону», «Манчкину» и другим играм. Самарчанка

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Тапилин,
АВТОР ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА
«НАСТОЛЬНЫЙ БЛОГ»:

• Среди широкой публики

сегодня наиболее популярны игры, рассчитанные на
большую и веселую компанию, не требующие долгого
изучения правил. Пришли,
сели за стол, мгновенно
включились в процесс.
К этой категории относится
известная практически всем
«Мафия», а также всевозможные игры, где нужно объяснять товарищам какие-то
слова - жестами или словами-синонимами, например
«Алиас».
Для многих людей синоним
настольной игры - «Монополия». У опытных геймеров
это вызывает усмешку: надо
просто бросать кубики, а ход
игры зависит от выпавших
чисел. Сегодня настольные
игры ценятся за другое, за
то, что нужно думать и принимать осознанные решения. И все это в интересных
условиях и в рамках заданной темы. Современные «настолки» ближе к шахматам,
по ним пишутся учебники
и проводятся чемпионаты
мира. Они позволяют задействовать «серое вещество»
и получить удовольствие от
живого общения с друзьями.

Анна Крылова завоевала второе
место в российском этапе мирового чемпионата по «Колонизаторам».
- Раз в год мы снимаем большой
коттедж, приглашаем самых заядлых любителей и сутки напролет
погружаемся в сложные и долгие
игры, на которые не хватает времени в будни, - говорит Гнеушев. Присоединяйтесь!

НОВИНКИ И ХИТЫ
«Находка для шпиона»

Разговорная игра. По сюжету в группу товарищей затесался
шпион. Кто именно - никому не
известно, его нужно вычислить
в ходе обычной беседы, задавая
вопросы и отвечая на них самому. Нужно догадаться, кто шпион, по «неправильным» ответам,
а самому нужно отвечать так,
чтобы не выдать лишнюю информацию шпиону, но при этом дать
понять остальным, что это не вы.
«Находка для шпиона» впервые
выпущена в России и сегодня издается по всему миру на более
чем 10 языках.

«Звездные империи»

Очень простая карточная игра
про космические сражения. С помощью колоды карт игроки могут разыграть битву межзвездного флота. Вначале у каждого есть
только простенькие суда, но постепенно участники обзаводятся
все более и более мощными кораблями, строят космические базы и отправляют эскадры в атаку
друг на друга. Все это в пределах
15-20 минут.

«Взлет разрешен»

Хотите окунуться в жизнь
аэропорта? Участникам предо-

ставляется возможность возглавить авиакомпанию. Каждый
из них должен двигать свои самолеты по рулежным дорожкам
и вывести их на взлет. Игра отличается приятным оформлением, качественными компонентами и довольно простыми правилами, доступными для новичков. Придумал ее, кстати, российский летчик, капитан аэробуса А320.

Серия «Билет на поезд»

Желающим провести за игрой
приятный семейный вечер рекомендуется обратить внима-

ние на серию игр «Билет на поезд» (Ticket to Ride). Здесь нужно
прокладывать железнодорожные маршруты в Европе, США,
Индии, Африке, Азии. Каждый
игрок получает задание на игру
- маршруты, которые ему нужно
построить. Для этого нужно собирать наборы разноцветных
карточек и затем расплачиваться ими, чтобы выставить на поле красивые разноцветные вагончики. Игра впервые выпущена более 10 лет назад и с тех пор
непрерывно развивается, радуя
поклонников все новыми и новыми наборами.

«Семь чудес»

Еще одна семейная игра. Цель
- развивать с нуля известные античные города. Придется наладить добычу ресурсов, установить торговые связи, заниматься строительством зданий, двигать науку, не забывая о возможной военной угрозе извне. Игра
примечательна тем, что усадить
за нее можно до семи человек.
На партию уйдет всего лишь немногим более получаса.

Обзор подготовил
Юрий Тапилин
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Экспонат
Проект «Самарской газеты» посвящен городским музеям,
представляющим интерес для жителей и гостей областной столицы.
Раз в две недели по вторникам корреспонденты «СГ» рассказывают об одной
экспозиции и создают атмосферу погружения в музейное пространство.
Расширенные фоторепортажи и видеогид по героям рубрики ищите на sgpress.ru
в разделе «Проекты».
ВЗГЛЯД М
 узейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области
Екатерина Ершова

Исторически значимый
объект

Здание, в котором расположился музейно-выставочный
центр, - объект культурного наследия регионального значения.
Это была первая каменная пожарная часть в Самаре, построенная еще в XIX веке на Полицейской площади (ныне - Хлебная) по проекту самарского архитектора Александра Щербачева. Архитектурный комплекс
включал здание правления с казармами и помещениями пожарного обоза с конюшнями, а
также 20-метровую каланчу. В
то время она была одной из самых высоких построек в городе
и служила для пожарных наблюдательной площадкой. С каланчи открывался вид на весь город
и окаймляющие его реки - Волгу
и Самару. В 1929 году на базе пожарной части был организован
учебный центр, проводились
областные пожарно-технические курсы. В середине XX века
пожарная каланча была частично снесена. Однако несколько
лет назад историческое здание
было восстановлено по инициативе Главного управления МЧС
России по Самарской области
при поддержке федеральных и
региональных органов власти.
В 2011 году начались реставрационные работы, а уже в 2014-м
этому сооружению был возвращен исторический облик. Тогда же в нем дополнительно была открыта и просветительская
площадка.
- Сейчас в здании располагается федеральное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Самарский учебный центр
федеральной противопожарной
службы». И при нем создали музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области, - говорит заместитель начальника учебного центра Николай Кичайкин. - На достигнутом останавливаться не будем.
Подключаем связи для пополнения экспозиций. Есть еще идея
поставить перед нашим учебным заведением скульптуру пожарного (первый в Самаре подобный памятник - «российскому спасателю» - был открыт в
2015 году на ул. Молодогвардейской. - Прим. ред.).
Сегодня в учреждении проводятся первоначальная подготовка пожарных, переподготовка и
повышение квалификации спа-

УКРОТИТЕЛИ ОГНЯ
Экспозиция оснащена интерактивными элементами
и мультимедийными технологиями

сателей и других категорий, а также обучение граждан судовождению.

О центре, о героях

Музейно-выс тавочный
центр размещен в учебно-административном корпусе №2 и занимает основные помещения на
трех этажах здания площадью
более 1000 кв. м. Экспозиции
отражают все направления деятельности МЧС России и спасательной службы в целом, рассказывают о Единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выставочное пространство выглядит очень современно и оригинально, практически
каждая выставочная локация
оснащена интерактивными элементами и мультимедийными
технологиями.
Но есть в здании и особое пространство, где можно в буквальном смысле проникнуться историей. Здесь рассказывается о пожарной каланче как о памятни-

ке архитектуры. При проведении
реставрации специально оставили нетронутой кирпичную кладку XIX века, подлинность которой подтверждается клеймами
на кирпичах.
Отдельный зал посвящен созданию и развитию МЧС в России. На многочисленных экранах показывается деятельность
учебного центра и работа структурных подразделений МЧС Самарской области. Невозможно
отвести взгляд от видеостены это аналог интеллектуального
многоуровневого управляющего
комплекса нового поколения, позволяющего в реальном времени обрабатывать информацию и
принимать решение по той или
иной чрезвычайной ситуации.
Официальное его название - Национальный центр управления в
кризисных ситуациях.
Оригинально оформлена экспозиция, посвященная Волжскому спасательному центру. Здесь
внимание притягивает фотомозаика во всю стену - сформиро-

ванное из сотен фотографий изображение спасателей. После Зала
Героев, который знакомит посетителей с первыми руководителями МЧС России, а также подвигами спасателей и пожарных,
удостоенных высших наград нашей страны, экскурсанты переходят в Зал памяти. На его красных стенах кратко перечислены все случаи гибели пожарных
и спасателей в Самаре и области
с 1921 по 2008 год. Более подробное описание можно найти здесь
же, в интерактивной электронной Книге памяти.

Пожарно-техническая
выставка

В экспозиционном зале глаза
разбегаются. Представлены пожарное вооружение, средства
индивидуальной защиты, экипировка и оборудование пожаротушения. Посетителям дают примерить костюм пожарного.
Из раритетных экземпляров
- восстановленная пожарная
труба на четырехколесном ходу

1904 года, по-другому - ручной
пожарный насос. Любопытный
факт: чтобы напор воды был более-менее серьезный, пожарным
нужно было сделать 95 «качков»
в минуту.
Почти в каждом зале используется интерактивная и мультимедийная техника. Например,
на диораму города проецируется видеоряд, рассказывающий о
развитии пожарного дела в Самаре. А на макете железнодорожного вокзала световыми эффектами показана работа автоматической системы обнаружения и тушения пожаров, которыми могут
быть оборудованы общественные и административные здания.
Значительная часть экспозиции посвящена гражданской
обороне. В центре зала - макет
самого известного самарского
бомбоубежища - бункера Сталина. Есть и макет сирены, осуществляющей знакомый каждому сигнал гражданской обороны. Здесь ее можно лицезреть
в натуральную величину. Особое место отводится деятельности по защите населения от химического, бактериологического и радиационного заражения.
Представлены советское оборудование химической и радиационной разведки, противогазы
и маски, а также специальный
бокс для переноски грудных детей из зараженной зоны и общевойсковой защитный комплект.
И главное - все это в рабочем состоянии.

Что видел пожарный дозор
с каланчи

Завершает музейно-выставочную экспозицию выход на смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на
город. Поднявшись по винтовой
лестнице, состоящей из 77 ступеней, оказываешься на месте пожарного дозора в наблюдательной башне каланчи. Конечно, сегодня вид на город существенно
отличается от того, что видели
дежурные век назад, но и сегодня обзор впечатляющий. А значит, каланча при необходимости
может выполнять и свои прямые
функции.
Адрес центра: ул. Крупской, д. 16.
График работы: понедельник пятница с 10.00 до 16.00.
Стоимость: осмотр экспозиции 50 руб.
Доступ на смотровую площадку разрешен только в теплый
период.
Экскурсии проводятся для групп
от 10 человек. Обязательна предварительная запись
по тел. 333-35-00.
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Память
В преддверии Дня защитника Отечества «Самарская газета» встретилась с несколькими
жителями города - ветеранами Великой Отечественной войны. Они не сражались
на фронтах, не были подрывниками в составе партизанских отрядов, не работали
во фронтовых госпиталях. Они ковали победу на оборонных предприятиях, еще совсем
юными мальчишками и девчонками школьного возраста. И так защищали Отечество.
Сегодня о своей судьбе рассказывает Нина Георгиевна Шлетова.
КАК ЭТО БЫЛО И
 з блокадного Ленинграда - в Куйбышев

Марина Гринева

Мобилизованы в…
ремесленные училища

- Я родилась в январе 1925 года в городе Кимры Калининской
- ныне Тверской - области. Мама умерла, когда было мне 8 лет.
С 14-ти стала жить в Ленинграде у маминой сестры. В 1941 году
с отличием окончила семь классов и, чтобы быстрее получить какую-нибудь специальность, подала документы в престижную по
тем временам Высшую школу машинописи и стенографии. Но началась война. Она уравняла всех и отличников, и отстающих… Все
мои 15-16-летние сверстники были мобилизованы в ремесленные
училища. И я по повестке попала
в РУ №67.
К Ленинграду, который был
для меня городом-мечтой, созданным великими зодчими и великой классической литературой, все ближе подходили фашисты. В августе 41-го нас направили рыть противотанковые рвы на
подступах к городу. Мы работали
там до заморозков, нас уже бомбили. Много ребят тогда погибло. А
8 сентября, когда уже была уничтожена немалая доля продовольственных ресурсов Ленинграда,
нас, ремесленников, направили
расчищать завалы и извлекать то,
что осталось после пожаров. На
огромных Бадаевских складах видели, как после взрыва летят в воздух куски рафинада… Мы сгребали потом землю, заливали ее водой, а когда «чай» отстаивался, пили эту сладкую жижу.
На складах разрушенных маслозаводов разбирали штабеля
расплющенных кокосовых орехов, которые видели впервые в
жизни. Тогда мы еще не знали, что
все происходящее значит для любимого города. Но уже через месяц стало понятно - это блокада,
это голод, холод и смерть.
Зимой мы изучали теорию заводского дела в бомбоубежищах. В перерывах между налетами и обстрелами изготавливали
первые несложные инструменты, станки для наковок. Нас, ремесленников, пытались поддерживать: мы получали рабочие 250
граммов хлеба в день, в завтраки и
ужины дрожжевой суп, который
из-за неприятного запаха я часто
не могла есть. Но из молодых тел
медленно уходила жизнь. Особенно быстро сдавали мальчики. Девчата держались дольше - они начали умирать весной.

По Дороге жизни в эвакуацию

- 2 марта 1942 года нас, целый
эшелон ремесленников, эвакуи-

«МЫ БОРОЛИСЬ
за это счастье - жить!»
Мальчишки и девчонки вставали к заводским станкам
и работали во имя Великой Победы

пала перед этой магией театра,
«сценические страсти» лечили,
выправляли нашу душу, и мы,
воодушевленные, могли достойно проходить через реальные испытания.

После войны

ровали из Ленинграда. Когда поезд отходил от очередной станции, на насыпи оставались лежать снятые с рейса трупы.
24 марта наш товарный поезд
прибыл на Северный Кавказ в
город Георгиевск. Самых слабых
выносили на носилках и увозили
в больницу, у вокзальной ограды
стояли женщины и, глядя на нас,
плакали навзрыд. Мы были там
до 18 мая, набирались сил: жили по частным квартирам, питались в столовой. А потом нас отправили в город Куйбышев.
31 мая выгрузились на станции Безымянка. Утром прибыли представители заводов и
всех нас, ремесленников, разобрали по разным предприятиям. Меня взяли на авиационный завод. Жить предстояло в
бараке на 100 человек с двухъярусными нарами. Сначала мы
было взбунтовались, не хотели
вселяться в такое жилище, но
когда приехали из столовой, наши вещи уже лежали на нарах.
Надо было привыкать к таким
суровым условиям.

Заводская вахта и…
творчество

- На заводе меня направили
ученицей токаря в группу механика. Мой учитель ежедневно выполнял такие большие задания по изготовлению деталей,
что, казалось, у него не должно
было оставаться времени на занятия с новичками. А он находил, обучил меня основам токарного дела. Вскоре я начала изготавливать первые несложные
детали - болты, гайки, втулки,
шпильки, валики. Работать приходилось только с 8 часов вечера до 8 утра, потому что днем все
станки были заняты, я сменяла своего учителя. Очень трудно
было бороться со сном, особенно перед рассветом. Казалось,
вот-вот упадешь лицом на вращающийся патрон.
На станке проработала с июня по сентябрь. Как-то вызвал
меня механик цеха, спросил, как
училась в школе, а когда узнал,
что была отличницей, направил
работать подготовителем. Я составляла дефектные ведомости

на ремонт оборудования, получала необходимое оборудование
в цех со склада, другие задания
выполняла.
Война, пережитые кошмары
не отпускали и в тылу. Даже вдали от линии фронта меня по ночам преследовали ленинградские бомбежки и блокадный голод. Опору и спасение нашла
там, где обретала их прежде - в
книгах, творчестве. Жила я в общежитии, а рядом в бараке находился клуб с кружками художественной самодеятельности.
Мы шли туда после 12-часового
рабочего дня. Хватало сил петь,
танцевать, ставить спектакли в
театральном коллективе, потому что искусство, мирное творчество давали эмоциональный
подъем, очищение. Я подготовила композицию по поэме Маргариты Алигер «Зоя», прочитала ее руководителю театрального кружка, и меня пригласили
в коллектив. На встрече нового, 1943 года я уже участвовала
в концертной программе. Трудность обыденной жизни отсту-

- Война осталась позади. В цехе из группы механика меня перевели в планово-диспетчерское
бюро на должность плановика.
Я поняла, что знаний не хватает,
потому пошла в вечернюю школу, а затем поступила на вечернее
отделение планового института.
Параллельно продолжала заниматься в театральном коллективе, играла в спектаклях. В 1959
году нашему театральному коллективу, первому в области, присвоили звание народного.
В начале 1963 года меня перевели в плановый отдел нашего авиазавода на должность начальника бюро. У нас в подразделении рассчитывалась цена выпускаемых заводом самолетов.
Работа была ответственная, напрямую связанная с министерством авиационной промышленности страны.
В 62 года я ушла на пенсию.
33 года было отдано художественной
самодеятельности:
зрителям нравилась моя «искренность высказывания», как
отмечали критики в СМИ. Со
спектаклем «Глубокая разведка» по пьесе Александра Крона мы даже выступали в Москве, в Кремле. В 1966 году мне
было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Это такая же дорогая мне награда, как и медали «За
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Трудное военное детство сказалось на здоровье: детей у меня
нет. Но есть замечательные друзья, с которыми прошли огонь
и воду, пережили множество
трудностей. Есть хорошие, заботливые соседи, которые очень
помогли после перенесенного
перелома. Передвигаюсь на коляске или с ходунками, но сама
готовлю, убираюсь в квартире,
глажу белье. Я всегда занята, и
некогда мне думать о стрессах.
Даже с ходунками и двумя тростями в руках я радуюсь каждому дню и стараюсь продлить это
великолепие - жизнь.
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Люди Самары
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ С
 отворение ракет
Ева Скатина
Николай Казаков хорошо
помнит события четвертьвековой
давности - 23 февраля 1991 года. В
тот день он был в Кремле - на церемонии награждения правительственными наградами. Удостоверение и золотую звезду Героя Социалистического Труда с орденом Ленина получил из рук вицепрезидента СССР Геннадия Янаева, который в августе того же года
возглавил ГКЧП. У Казакова сохранилась раритетная групповая
фотография, сделанная после той
торжественной церемонии.
- Я - последний Герой Социалистического Труда Советского Союза, - шутит ветеран. - Вскоре это звание было упразднено. А на «Прогрессе» ныне здравствующих Героев осталось - я, Федор Григорьевич
Жмакин и наш бывший директор
Анатолий Алексеевич Чижов.
Прежде чем удостоиться звания, в его жизни произошло много грандиозных событий: участие в «лунной программе», проектах по созданию морской крылатой ракеты, космической системы «Энергия-Буран». Прежде
чем рассказывать о себе, Николай
Иванович попросил:
- Не надо обо мне, лучше о людях, с которыми я трудился - рабочих, технологах, конструкторах,
испытателях.

ЛИЧНОЕ КЛЕЙМО
слесаря Казакова

Золотая медаль «Серп и Молот» за «Буран»

«Энергия» против
«Спейс Шаттл»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Мне бы в небо

Сам сегодня удивляется. Думал
ли он, простой мальчишка с Дальнего Востока, что попадет в самое
«сердце» ракетостроения? Хотя небо всегда тянуло к себе. А в то время, в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века, на Земле наступила космическая эра. Николай
оканчивал школу, а уже запустили
спутники, летали Белка и Стрелка,
свершился гагаринский полет. Тогда многие ребята грезили профессией летчика, авиаконструктора. С
мечтой покорить небо в 1961 году
Казаков приехал в Куйбышев. Хотел поступить в авиационный институт, но экзамены завалил. Сегодня он говорит: все произошло
к лучшему. Судьба сама вывела на
предначертанный ему путь.
Не попав в институт, Николай
Иванович устроился учеником
токаря в «Почтовый ящик №208»
(нынешний РКЦ «Прогресс»), директором которого был Виктор
Литвинов. Мастера на заводе работали экстра-класса. Еще бы - ИЛы
в годы войны делали, по 16 самолетов в сутки! Поэтому учили их,
молодежь, как надо. Через два месяца Николай уже получил второй
разряд токаря. Через год Казакова
призвали в армию, в ракетные войска стратегического назначения в
Казахстане, затем в Узбекистане.
- В армии, - вспоминает ветеран, - я стал старшим механиком
борта - ракеты. В мои обязанности
входило готовить оборудование к
полету. За три года дослужился до
офицерского звания - младшего
лейтенанта.

Потом они сутками сидели за
микроскопом. Заказчики - моряки - веселые ребята, в отличие от
строгих гражданских. Посмотрят
в стекло: «Ой, Николай Иванович,
у меня глаза слезятся, мы вам доверяем. Ставьте клеймо».
Тогда у лучших мастеров, кто качественно работал, были личные
клейма. С ним, считалось, изделие
прошло ОТК, контроль. И у Казакова тоже был свой личный знак качества. Филигранную работу бригадира слесарей очень ценили. Тогда каждый месяц на «Прогрессе»
строилось по шесть морских ракет
и шесть ракет-носителей «Союз», и
любая ошибка могла привести к катастрофе.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КАЗАКОВ

1961
Устроился работать на завод
«Прогресс» учеником токаря.

1965
Освоил специальность слесарясборщика-испытателя, затем
возглавил бригаду.

1987-1988

Командировка на Байконуре.
Участвовал в подготовке двух
запусков ракетного изделия
«Энергия». Лично производил
сборку сложнейших агрегатов
автоматики системы «Буран».

1990

Присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

2000-е

Работал на Байконуре в составе
бригады с французской фирмой
«Стареем», участвовал в шести
запусках ракет «Союз».
До 2010 года работал на заводе «Прогресс».
Трудовой стаж 49 лет.

В 1965 году, демобилизовавшись, вернулся в Куйбышев. Директором «Прогресса» уже был
Афанасий Леньков. На заводе
младшего лейтенанта Казакова
приняли с распростертыми объятиями. Опытные кадры были здесь
очень нужны. «Прогресс» в то время занимался «лунной программой». Николай освоил специальность слесаря-сборщика-испытателя и спустя короткое время стал
начальником бригады в механосборочном цехе. На заводе познакомился с будущей женой.
- Работали на заводе настоящие
энтузиасты, - рассказывает Николай Иванович. - Не за деньги, на
благо родины, как это пафосно ни
звучит. Мы работали по 12 часов.
Это было время, когда между нами
и американцами шла гонка: кто кого опередит в создании совершенной техники. Нам все время говорили: «Давай быстрее, быстрее!»
Не сразу получалось, надо было
все детали проверять, отрабатывать. Например, из каждой партии
клапанов, которые мы изготавливали, отбирались пять-шесть штук
на конструкторско-доводочное испытание. Там изделие и жидким
азотом испытывали, и горячим газом, и вибрацией, и ударами.
Николай Иванович до сих пор
сожалеет, что стране не удалось завершить «лунную программу». Говорит, из-за того, что не стало генерального конструктора, Сергея Павловича Королева. Тот бы
настоял на продолжении работы.
Ракета-носитель сверхтяжелого
класса Н-1 была его детищем. По
замыслу Королева, она должна была выводить на орбиту тяжелую
станцию, а в дальнейшем предназначалась для обеспечения сборки
межпланетного корабля.
- Мы тогда сделали три пуска, вспоминает ветеран. - На послед-

нем третья ступень заработала, а
при отделении четвертой ступени
произошел взрыв. Зато американцы довели свою программу до конца, «Аполлон» запустили. Но знаете - наши труды не пропали даром.

Морская тема

Директор завода Афанасий
Леньков тяжело переживал закрытие «лунной программы». Тем более
предприятие расстраивалось под
проект, расширялось, и вдруг заказов не стало. Люди начали понемногу разбегаться. В начале 1970-х годов запустился ВАЗ. Там была работа, давали квартиры. Специалисты
начали увольняться, уезжать в Тольятти, особенно молодежь.
Тогда Леньков поехал в Москву,
где встретился с конструктором
Владимиром Челомеем. Тот предложил взять на доработку проект
противокорабельной крылатой
ракеты 4К80.
Николай Иванович рассказывает: работа над ракетой поначалу тоже шла непросто. При ее создании они использовали так много
керосина, что нельзя было в общественный транспорт зайти. Пассажиры, чуя неприятный запах, разбегались в стороны.
- Однажды меня направили в
Москву на освоение одного прибора
- преобразователя сигналов, - продолжает Николай Иванович. - Вначале москвичи нам его поставляли,
но потом отказали: сами делайте. И
вот я поехал перенимать производственный опыт. Знал, что надо будет налаживать контакты. Поэтому
привез из Куйбышева соленой рыбки. У них пива было залейся, а рыбки не было, народ его сухарями заедал. В итоге мне отдали всю оснастку - металл, микроскоп, инструменты, с помощью которых изготавливался прибор. Все железки в гостиницу мне приволокли.

Одновременно с производством противокорабельных ракет,
комплектующих для «Союзов» и
«Востоков» (в Куйбышеве делали
две ступени), в конце 70-х - начале
80-х годов «Прогресс» подключился к новому амбициозному проекту многоразовой космической системы «Энергия-Буран». Это был
наш ответ американской программе «Спейс Шаттл». Куйбышевцам
отдали делать некоторые узлы для
сверхтяжелой ракеты-носителя.
Проект «Энергия-Буран» был
сырым, приходилось многое дорабатывать. Специалисты снова жили
на работе. Директором пришел Анатолий Чижов. В 1987-м за успешное освоение новых типов ракет
ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Сам Николай
Иванович в том же году поступил в
авиационный техникум, несмотря
на то, что имел колоссальный опыт.
На производстве с товарищами он
собирал и испытывал агрегаты для
сложнейшей автоматики «Бурана»,
клапаны для заправки, перелива,
предохранительные, спутники «Бион-Фотон», головные обтекатели.
Героем Социалистического Труда
Казаков стал как раз после второго
успешного запуска «Бурана».
В начале 90-х годов программу
«Энергия-Буран» закрыли. Работы стало мало, зарплату задерживали. Распалась бригада Казакова, хотя до последнего он старался
людей сохранить.
- Зная, как все создавалось, сколько труда людьми вложено, горько
было видеть, как постепенно пустел
завод, - продолжает Николай Иванович. - Помните, как некоторые ребята в Москве, с подачи американцев, кричали «Зачем нам космос»?
Но и в непростое время Николай Иванович продолжал работать.
Ему предлагали стать мастером, замначальника цеха, но он всегда хотел заниматься реальным делом.
В середине 2000-х уехал на Байконур как участник российско-французского проекта. После его окончания, в 2010-м, когда исполнилось
72 года, ушел на пенсию.
- Сегодня, если бы в 90-е годы
время не было упущено, мы бы были просто недосягаемы для всех
остальных стран в космической
области, - уверен он.
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Личное дело
ОБМЕН ОПЫТОМ Самарские бизнес-леди побывали на деловом форуме в Москве

ЗА НОВЫМИ ЦЕЛЯМИ
Впечатления о поездке
- в материале «СГ»

Александра Романова
В конце января в Москве прошел традиционный форум
«Территория бизнеса - территория жизни», а также финал
национальной премии «Бизнес-успех». Это совместный
проект Общественной палаты Российской Федерации, общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» и Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов, направленный на улучшение инвестиционной привлекательности в
регионах.
Проект существует с 2011 года, когда был организован
всероссийский конкурс для предпринимателей и муниципальных администраций «Бизнес-успех», проведены региональные конференции в его поддержку с бесплатными образовательными программами для предпринимателей. За годы
жизни идея окрепла, получила развитие и сегодня превратилась в мощную коммуникационную площадку с участием
представителей бизнеса, власти и общественных организаций, на которой решаются проблемы предпринимателей.
В этом году форум посетили представительницы самарского предпринимательства, участницы клуба «Бизнес-девичник». Они рассказали «СГ» о своих впечатлениях от поездки.

Мария Пашинина,
СОУЧРЕДИТЕЛЬ КЛУБА «БИЗНЕСДЕВИЧНИК», АВТОР СКАЗОК
О ПЕРСОНАЖЕ САМАРИКЕ:

• Конечно, такие мероприятия,

как форум «Территория бизнеса
- территория жизни», посещать
стоит. Самые яркие впечатления на
меня произвели выставка «Сделано
мамой. Сделано в России» и финал
национального конкурса «Бизнесуспех».
На выставке свои бизнес-проекты
представляли деловые мамы из
разных регионов. Наконец, удалось
увидеть детскую кроватку, о которой
я много слышала раньше. Это разработка двух заботливых мам из
Ульяновска. Фишка изобретения в
том, что эта кроватка растет вместе с
малышом. На первом этапе она представляет собой абсолютно круглую
люльку, идеально подходящую для
новорожденного, а затем с помощью
различных вставных конструкций
начинает трансформироваться. Если
с изделием обращаться бережно, то
ребенок, а затем и подросток сможет
проспать в этой постепенно увеличивающейся кровати, что называется,
до свадьбы. Цена тоже очень радует
- около 16 тысяч рублей за полный
комплект. Конструкция и ее крепле-

ния уже запатентованы.
Широко были представлены на
форуме Бурятия и Ставропольский
край. Представители регионов привезли множество даров природы,
как съедобных, так и для наружного
применения. Участники с удовольствием делились разными бизнесидеями и секретами. Все были очень
дружелюбны, и как результат - множество полезных контактов.
Кульминацией форума стал финал
премии «Бизнес-успех». Несмотря
на то, что презентации участников
шли три часа без перерыва, никто
не расходился. Финалисты удивляли
зрителей, например, конструкциями, которые прекрасно освещают
пространство без электричества и
лампочек, используя многоступенчатое преломление света.
Но особенно запомнилась идея
изготовления протезов для детей,
лишившихся кистей рук. Разработчики придумали не просто изделия,
а супергаджеты, используя которые
ребята с такой травмой быстрее
адаптируются среди ровесников.
Например, для мальчика это «рука»
настоящего робота, а для маленькой
феи - «чудо-кисть», полная волшебства, сияющая всеми цветами радуги.
Вообще, изделия для людей с ограниченными возможностями очень
заинтересовали. В одном из наших
черноморских городов придумали кресла-коляски, позволяющие
безопасно погружать человека в
воду. Даже предлагают дайвинг для
людей, потерявших конечности.
Но настоящим откровением для
меня стала девушка, которая
несколько лет назад получила в наследство пасеку в глухой сибирской
деревне. Юный пчеловод решила

наладить производство необычного средства - крем-мед с ягодами.
Деньги на оборудование собрала
через Интернет - неравнодушный
народ поверил в идею, и в активе
бизнес-леди оказалось более двух
миллионов рублей. Сегодня дело
расширяется, и жители деревни
уже не собираются покидать малую
родину, а планируют будущее.
Я же на форуме представила свои
книги о хранителе нашего города
Самарике, которые вызвали живой
интерес посетителей.

Анастасия Силина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
«БЕШЕНАЯ ПЧЕЛКА» И ШКОЛЫ МАСТЕРКЛАССОВ «ЗДОРОВЬЕ В ТВОРЧЕСТВЕ»:

•

Несколько лет назад я создала
свою мастерскую «Бешеная пчелка».
Творчеством увлеклась примерно в
2009 году, и неожиданно оно вошло в
мою жизнь настолько прочно, что незаметно отодвинуло на задний план
все остальные виды деятельности. В
2014 году родилась мастерская, а в
2015-м - школа мастер-классов «Здоровье в творчестве». Сейчас проведение выездных мастер-классов для
детей и взрослых является основным
направлением моей работы.
Отправляясь на бизнес-форум в
Москву, я в первую очередь ставила

перед собой цель набраться опыта и
почерпнуть идей от успешных предпринимателей со всей страны, ведь
туда были приглашены только самые
лучшие и достойные. А участие в
выставке на форуме - это прекрасная
возможность показать себя, наладить
контакты, найти новых партнеров.
За один короткий, но очень насыщенный день я узнала много нового.
Посетила семинары от бизнес-практиков, услышала советы по ведению
бизнеса в Интернете.
Больше всего, конечно, запомнился
финал бизнес-форума топ-20. Столько
креативных идей, необычных проектов, смелых решений! Глядя на них,
появляется уверенность, что я тоже
иду верной дорогой. Сомнения - это в
целом нормально, и хорошо, что они
есть. Главное, быть уверенным в своих силах и видеть конечную цель, а
сомнения могут быть только в выборе
способов достижения этой цели.
Когда ты видишь, как предприниматели буквально «на коленке» начинали свой бизнес, а сейчас вышли
на уровень партнерства с иностранными инвесторами, растет гордость
за отечественный продукт.
Поездка для меня и моей мастерской стала очень полезной - это и
новые знания, и контакты, и даже
новые проекты. В ближайшем
будущем школа мастер-классов
«Здоровье в творчестве» будет
расширяться. Уже сегодня мы
предлагаем более 120 различных
выездных мастер-классов, в планах
довести эту цифру до 150. Такой «ассортимент» позволяет расширить
кругозор у детей и дает огромный
выбор взрослым. Ведь каждый
мастер-класс - это уникальный процесс творения, созидания, радости.

Также в составе самарской
группы от клуба «Бизнесдевичник» на форуме побывали основатель компаний GerberPark и Turmalin
Людмила Туманова и специалист в сфере недвижимости Оксана Гордеева.

Номинации,
в которых
определяются
победители форума
«Территория бизнеса
- территория жизни»:
• «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного
климата»
• «Лучший экспортный
проект»
• «Лучший молодежный
проект»
• «Лучший женский
проект»
• «Лучший интернетпроект»
• «Лучший проект в сфере торговли и услуг»
• «Лучший производственный проект»
• «Лучший инновационный проект»
• «Народный предприниматель»
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Сергей Зорькин:

«Нам есть чем гордиться!»

Директор центра «Чайка» и депутат районного совета рассказал,
как увлечь детей и взрослых здоровым образом жизни
Ирина Исаева
- Сергей Владимирович, вы родились и выросли в поселке Управленческий и, как говорится, здесь
же и пригодились.
- Да, и, что символично, жил в доме, где на первом этаже был магазин
«Спорттовары». Рос слабым мальчиком. Медицинская карточка записями о болезнях пополнялась каждый
месяц. Чтобы укрепить здоровье, родители решили увлечь меня спортом.
Отец, работая на заводе, в свободное
время играл на «Чайке» в футбол и
хоккей, поэтому и меня отдали в футбольную секцию. Потом вместе с друзьями играл в баскетбол, шашки, занимался рукопашным боем, посещал
секции в школе. Мы все успевали, но
главное - нам это было в радость! Сейчас, когда родители приводят к нам
маленьких, худеньких мальчишек, я
вспоминаю себя. Приятно смотреть,
как эти ребята крепнут и превращаются в серьезных спортсменов.
- Получается, ваша жизнь с детства связана с физкультурно-спортивным центром «Чайка»?
- Вообще-то я мечтал быть офицером военно-морского флота. В старших классах, будучи членом комитета комсомола, отвечал за спортивномассовые мероприятия. Это во многом предопределило выбор профессии: пошел в педагогический институт, пять лет проработал в школе №118
на Красной Глинке, потом в родной
161-й на Управленческом. Но спортивные травмы, полученные в прошлые годы, давали о себе знать. Пришлось задуматься о смене деятельности: перешел в отдел физической культуры и спорта администрации района. Спустя три года стало вакантным место директора ФСЦ «Чайка».
Мы довольно долго искали человека

Ирина Исаева
- В поселке Южный никогда не
было катка, - рассказывает председатель совета ТОС «Красная Глинка» Валентина Афросина. - Мы,
конечно, мечтали о нем, но все никак не получалось воплотить задуманное. В этом году взялись за дело серьезно.
Активисты сначала обратились
в управляющую компанию, обслуживающую поселок, но получили
отказ: нет необходимой техники ни
для заливки, ни для последующей
чистки спортивного сооружения.

на эту должность, предлагали руководство известным самарским спортсменам, но, увы, никто не откликнулся. Пришлось принимать огонь на себя. Занимаюсь центром вот уже 10 лет.
- Что изменилось за это время?
- Начинать всегда сложно. Но был
и есть замечательный тренерский состав, были традиции, которые мы
старались сохранить. И мы растем:
почти в два раза увеличилось количество занимающихся ребят, увеличивается количество видов спорта.
Раньше было семь, сейчас 10 секций.
Кстати, все занятия для ребят бесплатны. Улучшается материальнотехническая база, растет число проводимых нами турниров.
- Об этом поподробнее.
- Уже много лет проводим зимние
турниры по футболу на снегу в различных возрастных группах - один из
них посвящен памяти нашего тренера Вадима Леонидовича Марковникова. Он подготовил много игроков,
команды под его руководством неоднократно становились победителями
и призерами первенств России, При-

волжья и Самарской области. Вот
сейчас параллельно идут два турнира: для ребят 2002-2003 годов рождения и взрослых.
Проводим турниры по баскетболу, мини-футболу. Тренеры и ребята знают о них, ждут и заранее просят включить их в список участников. Совместно с военно-спортивным клубом «Штурм» уже третий год
организуем состязания по стрельбе
среди школьников Красноглинского района. На нашей базе проходят
многочисленные соревнования под
патронажем администрации района:
это «Зарница», «Веселые старты» среди дошкольных учреждений, волейбольный турнир, спортивный праздник для инвалидов и другие. Новое
направление - тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
- Расскажите о коллективе «Чайки».
- Главная заслуга в воспитании и
приобщении подрастающего поколения к спорту, безусловно, принадле-

жит нашим тренерам. Все они - настоящие энтузиасты своего дела. Я же делаю все, чтобы им помочь. Например,
из года в год находим средства для
участия красноглинских спортсменов в чемпионате России по водномоторному спорту, почти забытому, к
сожалению, в Самаре. Мастер спорта
СССР Геннадий Петрухин уже много лет тренирует молодежь. Его сыновья Артем и Анатолий - многократные победители соревнований общероссийского и международного уровня. Имя мастера спорта России Артема Петрухина занесено на доску почета Красноглинского района. Павел
Шунько воспитал чемпиона России
по баскетболу, выступавшего в составе сборной Приволжского федерального округа, игрока команды «Красные Крылья» Владимира Яценко.
Олег Чесноков и Андрей Сауков вырастили целую плеяду хоккеистов:
Александр Руслин играл в тольяттинской «Ладе», Игорь Рыдченко
сейчас играет в подольском «Витязе», Семен Земсков, Максим Айрих
и Кирилл Елясин - в нашей «Комете».

В этом году команда мальчиков 20022003 годов рождения примет участие в финальной части всероссийских соревнований «Золотая шайба»
в Сочи. Играют у нас и взрослые: подопечные Андрея Дадакина, мастера спорта СССР, уже три года являются бессменными победителями и
призерами двух дивизионов чемпионата Самарской любительской хоккейной лиги. В городском чемпионате по футболу участвуют команды молодежи до 35 лет и ветеранов под руководством Владимира Свищева и
Вадима Женгурова.
- Уже пять лет продолжается сотрудничество между спортивномолодежным союзом Штутгарта и
«Чайкой». Что дает это взаимодействие?
- В прошлом году немецкие ребята приезжали к нам вместе с тренером, посмотрели город, поиграли,
пообщались со сверстниками. Предстоящим летом лучшие футболисты
«Чайки» поедут с ответным визитом
в Германию. Это будет уже четвертая поездка юных спортсменов Красноглинского района в Штутгарт. Администрация Самары дает детям замечательную возможность побывать
за рубежом, посмотреть, как готовят
спортсменов в стране, являющейся
действующим чемпионом мира по
футболу. А наша задача - чтобы общение, начавшееся в рамках программы, продолжилось в дальнейшем.
- О чем мечтаете?
- Конечно, хотелось бы иметь футбольное поле с хорошим искусственным покрытием, современные игровой и тренажерный залы и многое
другое. У нас уже есть неплохой каток и универсальная площадка, где
проходили соревнования «Золотая
шайба». Там можно тренироваться и
в летний период.

СКАЗАНО - СДЕЛАНО | АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Помогли ПОЖАРНЫЕ
В поселке Южный впервые залит каток

Тогда люди стали искать поддержку в районной администрации.
- Написали письма, но особенно
не надеялись, - признается Афросина. - Думали, отпишутся от нас,
сославшись на недостаток средств.
Но сотрудники отдела культуры, физкультуры, спорта и моло-

дежной политики администрации
Красноглинского района отнеслись к нашей просьбе очень внимательно, стали искать варианты, как
помочь.
В итоге решение было найдено. На призыв администрации откликнулись сотрудники пожарной

части №8, расположенной на Красной Глинке. Жители сами нашли и
подготовили, расчистив от снега,
площадку для будущего катка между домами №21 и 26. Пожарные под
руководством майора Константина Юдакова уже три раза заливали
калду. Сейчас дворовый каток до-

ступен всем желающим, а от снега
его чистят сами любители активного отдыха.
- У многих детей поселка даже и
коньков не было, ведь кататься негде. Теперь многие приобрели, и
взрослые тоже, - улыбается Афросина. - По вечерам на катке собирается весь Южный. Огромное спасибо за помощь и администрации,
и пожарным.

Самарская газета
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Районный масштаб
ЮБИЛЕЙ | КРАСНОГЛИНСКОМУ РАЙОНУ - 65

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ
Праздничные мероприятия
пройдут 22 февраля в ДК «Чайка»

ПРОБЛЕМА | ЗИМНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

А снег идет,
а снег идет…

Коммунальные службы стараются поддерживать
чистоту на улицах

Ирина Исаева

Ирина Исаева
22 февраля 1952 года в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР был
образован Красноглинский район города Куйбышева. Кстати, это
было своего рода вторым рождением района. Впервые эта территория получила статус городского района в 1942 году (правда, через несколько лет вошла в состав
Кировского района).

«Мой завод - моя жизнь!»

В войну красноглинцы вместе
со всей страной трудились в тылу. В 1940 году из Казани в Управленческий были переведены курсанты Первого командного пехотного училища. Летний палаточный лагерь курсантов располагался в «Березовой роще». Первый выпуск состоялся в начале
1941 года, выпускники были направлены в Западный военный
округ. Большинство из них погибли, шесть человек стали Героями Советского Союза. В тыловой Куйбышев на электромеханический завод были эвакуированы Подольский завод им. Орджоникидзе, Ижорский завод изпод Ленинграда, Таганрогский и
Сталинградский заводы. На Мехзаводе производили бронекабины - главный модуль легендарного штурмовика Ил-2. В годы войны начал работать и завод «ЭлекКОММЕНТАРИЙ

Олег Комаров,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

От всей
души поздравляю
всех жителей
Красноглинского района
с юбилеем!
Уверен, что
вместе мы
сумеем сохранить доброе имя
района, его уникальную природу
и уют, создаваемый живущими в
нем людьми - добрыми, открытыми, трудолюбивыми.

трощит» на Красной Глинке. В
1946 году на базе завода №145 им.
Кирова был создан Государственный союзный опытный завод
№2 министерства авиационной
промышленности СССР, в настоящее время входящий в ПАО
«Кузнецов». Здесь разрабатывали
авиационные турбореактивные
и турбовинтовые двигатели. С
1946 года работал на заводе Иван
Комаров, фрезеровщик, чьи трудовые заслуги и сегодня пример
для молодежи.
- Завод - моя жизнь, - говорит
Иван Иванович. - Я делал сложнейшие штампы и пресс-формы.
Конечно, неоднократно видел нашего гениального конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова. Я активно занимался спортом, ежедневно бегал и катался на
велосипеде и часто встречал его в
роще, где он гулял со своей овчаркой. Этот удивительный человек
так много сделал для развития
поселка Управленческий и района в целом. Я горжусь, что был с
ним знаком.

Зима: детям - радость, коммунальщикам - забота. Отдаленный от центра города Красноглинский район в прошлые годы
всегда утопал в снегу, а в районную администрацию и департамент городского хозяйства и экологии регулярно поступали жалобы на плохое качество очистки дорог и тротуаров. Мы решили выяснить, как обстоят дела сегодня.
Работу коммунальных служб
контролирует администрация
района. «Снежная ситуация»
еженедельно обсуждается на
оперативном совещании.
- В этом году в районе поменялся подрядчик, выполняющий
работы по уборке улиц от снега,
теперь этой работой занимается муниципальное предприятие
«Благоустройство», - рассказывает начальник отдела по ЖКХ и
благоустройству администрации
Красноглинского района Александр Колобаев. - Жалоб от людей стало значительно меньше
по сравнению с прошлым годом.
У предприятия более мощный
парк техники, больше сотрудников, руководство оперативно реагирует на наши просьбы.
В рамках муниципального
контракта МП обслуживает по-

селки Управленческий, Мехзавод, Красная Глинка. Уборкой
снега в отдаленных поселках Прибрежном, Березе, Винтае,
Пескалинском Взвозе и селе Задельное - занимается по договору
субподряда ООО «Жилсервис».
- К зимнему содержанию мы
приступили с момента выпадения первого снега, то есть в последних числах октября, - рассказывает специалист МП «Благоустройство» Елена Белугина.
- Периодичность уборки четко
оговорена в контракте, но при
неблагоприятных погодных условиях привлекается дополнительная техника, закрепленная в
других районах.
В первую очередь расчищают
улицы, по которым ходит обще-

ственный транспорт, посадочные площадки, пешеходные переходы и тротуары, а также места, где расположены социально значимые объекты. Предприятие работает в круглосуточном
режиме.
- В среднем в день на уборке у
нас задействовано 15-17 единиц
спецтехники и 22-25 дорожных
рабочих, - продолжает Белугина. - В ночь, как правило, работают 10 машин. Основная сложность заключается в том, что
поселки находятся на немалом
расстоянии друг от друга. Кроме того, людям и технике приходится преодолевать большое
количество спусков и подъемов
как внутри поселков, так и между ними.

Ровесница малой родины

В 1952 году в Красноглинском
районе родилось немало малышей - мальчишек и девчонок.
Многие из них внесли свой вклад
в историю малой родины. Например, руководитель хора ветеранов «Ивушка» Татьяна Удалова.
- Вся моя жизнь связана с
Красноглинским районом. Ходила тут в общеобразовательную и музыкальную школы,
здесь, в поселке Прибрежный,
преподавала после окончания
музыкального училища. Горжусь, что выросла тут, - говорит
Татьяна Ивановна. - Искренне
считаю, что нам повезло жить в
самом красивом, самом чистом
районе города. Наша природа,
наши люди служат для нас бесконечным источником вдохновения, все наши песни - о России, Самаре и малой родине.
22 февраля хор ветеранов
«Ивушка» и другие творческие
коллективы района поздравят
красноглинцев с юбилеем в ДК
«Чайка».

ГЛАС
НАРОДА



Замечаний стало меньше
Светлана
Кульгаева,

Иван
Ежов,

Любовь
Самохина,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
ТОС «МЕХЗАВОД»:

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
ТОС «БЕРЕЗА»:

В прошлом
году мы неоднократно обращались к руководству подрядной организации
с жалобами на качество очистки
дорог в нашем поселке. Результата
не было: то у них топлива нет, то
людей, то по графику не положено
ту или иную улицу чистить. В этом
году на смену пришло МП «Благоустройство». Зима особенно многоснежная, но и дороги, и тротуары очищают вовремя. По сравнению с прошлым годом замечаний
стало намного меньше. За всю
зиму была лишь одна жалоба: тротуар был очищен, но жительница
посчитала, что очищен он недостаточно хорошо. Вечером снег был
убран повторно.

Проблема с
уборкой снега в
нашем поселке
всегда стояла
довольно остро.
Не могу сказать, что в этом году
все кардинально поменялось, но
изменения к лучшему очевидны.
Я живу на улице Крайней, достаточно далеко от центра Управленческого. К тому же к нашим домам
ведет лестница, которая обычно
зимой находилась не в лучшем
состоянии: если не занесена снегом, то покрыта льдом. Молодым
по ней тяжело ходить, не то что
пожилым людям. В этом году за
лестницей следят хорошо, чистят
регулярно и своевременно,
за что большое спасибо специалистам.

Замечаний к
уборке улиц от
снега у нас в
этом году практически нет. Единственный вопрос, который беспокоил жителей
этой зимой, - ситуация со сквером
возле дома культуры «Сатурн».
Контракт на его уборку заключен
не был, тем не менее, по многочисленным просьбам жителей,
департамент городского
хозяйства и экологии несколько
раз присылал сюда технику.
В скором времени вопрос будет
решен окончательно: контракт на
уборку сквера будет подписан в
ближайшее время.
МП «Благоустройство» будет
наводить порядок и на этой
территории.
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУС. Маршрут №77
Пос. Стромилово - Пригородный автовокзал
Пригородный автовокзал - Пос. Стромилово
ОСТАНОВКИ

«Преображенка», «СДМ «Преображенка» 3», «СДМ «Преображенка» 2», «СДМ «Преображенка» 1»,
«Верхняя Подстепновка», «Кладбище «Южное», «Стромиловское кладбище», «Стромилово», «Расширение», «Ул. Грозненская», «Ул. Егорова», «Ул. Нефтяников», «Ул. Бакинская», «Гастроном», «Заготзерно», «Ул. Войкова», «Ильинская церковь», «Кряж», «Ул. 1-я Кряжская», «Ул. 4-я Кряжская», «Казачий
переезд», «Совхоз «Волгарь», «Ростовский переулок», «Ул. Дарвина», «Хлебозавод №3», «Ул. Тракторная», «Ул. Князя Григория Засекина», «Хлебная площадь», «Площадь Революции», «Ул. Молодогвардейская», «Троицкий рынок», «Ул. Братьев Коростелевых», «Стадион «Динамо, «Ул. Буянова», «Железнодорожный вокзал», «ЦУМ «Самара»/«Пригородный автовокзал».
Для остановки
«Ул. Бакинская»

Для остановки
«Площадь
Революции»

ЦУМ «Самара»Пригородный
автовокзал

Для остановки
«Расширение»

06:40 09:35 12:35 15:35
18:35

07:10 10:10 13:10 16:10
19:10

07:25 10:25 13:25 16:25
19:25

06:30 09:25 12:25 15:25
18:25

График движения
Первый рейс: в 06:30 от остановки «Расширение». Последний рейс: начало
в 18:25 от остановки «Расширение»; окончание в 19:25 от остановки «ЦУМ «Самара»-Пригородный автовокзал».
Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия.
Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

На мопед - с 16 лет
?

Хочу к весне купить 16-летнему сыну мопед. Имеет ли
он право выезжать
на городские дороги?
Сергей Иванцов

- Чтобы ваш сын смог управлять данным транспортным средством, тем самым став полноценным участником дорожного движения, ему необходимо иметь
права категории «М». К управлению мопедами (категория «М») и
мотоциклами с двигателями небольшого объема (до 125 куб. см категория «А1») допускаются лица, достигшие шестнадцати лет.
Чтобы получить права категории «М» или подкатегории «А1»,
нужно сдать теорию по экзаменационным билетам, а также практику на автодроме. При этом перечень упражнений на автодроме
в точности соответствует упражнениям на категорию «А». Разница заключается только в транспортном средстве, на котором
кандидат в водители сдает экзамен.

?

Насколько я знаю, улица
Луначарского официально
не открыта. Магистраль построена, но ее не чистят, нет
знаков дорожного движения. Тем не менее машины
там гоняют, и из-за того, что
движение не регулируется,
возникают аварийные ситуации. Можно там организовать дежурство сотрудников
ДПС?
Юлия Вячеславовна

- В настоящее время улица Луначарского находится на стадии строительства. Движение по
ней организовано по временно-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

НА ПРОДАВЦА
АВТОМОБИЛЯ
НАПАЛИ
С МОЛОТКОМ
В полицию поступил сигнал
о том, что в медицинское учреждение обратился мужчина
с травмами головы.
Для отработки полученного сообщения в больницу немедленно прибыли правоохранители.
Пообщавшись с пострадавшим,
полицейские выяснили, что тот
стал жертвой нападения. Было
установлено, что некоторое
время назад 35-летний самарец
на одном из интернет-сайтов
выставил на продажу свой авто-

мобиль. На объявление откликнулся молодой человек. Мужчины договорились о встрече
около одного из домов на улице
Коммунистической. В назначенное время владелец автомобиля
подъехал к указанному месту.
Туда же прибыл и потенциальный покупатель - парень, на вид
которому было не больше 25
лет. Во время осмотра автомобиля молодой человек указал
продавцу на якобы имеющиеся
следы перекраски транспортного средства. Владелец машины
наклонился, чтобы посмотреть.
Неожиданно покупатель достал молоток и начал наносить
продавцу удары по голове,
требуя отдать ключи от автомобиля. Несмотря на полученные
травмы, хозяин транспорта смог
подняться на ноги. Испугавшись,
нападавший убежал.
После выяснения обстоятельств

произошедшего полицейские
приступили к отработке полученной информации и установлению личности злоумышленника. В результате оперативных
мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 Управления МВД России
по г. Самаре выяснили, что нападавшим мог быть нигде не работающий местный житель 1995
года рождения. Оперативники
задержали подозреваемого. В
ходе разговора с полицейскими
молодой человек признался в
нападении на мужчину и показал
место, куда спрятал молоток,
которым наносил удары.
Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по Самарской области, по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 162 Уголовного
кодекса РФ «Разбой», возбуждено уголовное дело.

БЕЗОПАСНОСТЬ П
 равильно пересекать проезжую часть

му принципу для специализированной техники, которая проводит строительные и иные работы. В 2016 году и за истекший период 2017-го ГИБДД не зафиксировано на данном участке дорожно-транспортных происшествий,
в которых погибли или пострадали люди. Экипажи ДПС периодически его контролируют.

?

Обязан ли водитель пропустить пешехода, если тот
пересекает дорогу в неположенном месте, где нет
«зебры» и светофора?
Иван С.

- Пункт 4.3 ПДД РФ определяет
места для пересечения проезжей
части пешеходами. Они должны
пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе
по подземным и надземным, а при
их отсутствии - на перекрестках
по линии тротуаров или обочин.
Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, то дорогу
разрешается переходить под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений. В данной ситуации пешеходы должны
убедиться, что переход будет безопасным. Участок дороги, который
они собираются пересечь, должен
хорошо просматриваться на расстоянии 200-300 метров в каждую
сторону.
Если пешехода, переходящего
дорогу в неположенном месте, собьет машина и он пострадает, водитель все равно понесет ответственность (вплоть до уголовной)
за вред, который причинен автомобилем. Потому что транспортное средство является источником повышенной опасности.
На вопросы отвечала

Ольга Блохина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Не все годятся
в каскадеры
Водители и пешеходы продолжают «проверять» друг друга
Лариса Дядякина
Пересечение пр. Кирова и ул.
Победы - один из самых опасных участков дороги в Самаре.
В том числе для пеших граждан.
Несмотря на наличие подземного перехода на перекрестке и «зебру» на ул. Каховской, люди перебегают широкую проезжую
часть (да еще с трамвайными путями посередине) к остановке
общественного транспорта и к
торгово-развлекательному комплексу там, где вздумается. На
днях самарская Госавтоинспекция провела рейды на ул. Победы и других дорогах, где зафиксированы ДТП с участием пешеходов.
- С начала года в городе произошло 131 дорожно-транспортное происшествие. В них погибли пять человек и 157 получили
ранения, - сообщил заместитель
начальника ОГИБДД Управления МВД России по Самаре
Алексей Маслов. - В основном

это наезд на пешеходов, почти
половина от общего количества
происшествий.
Как добавила начальник отделения пропаганды БДД городской ГИБДД Ольга Блохина, в
2017 году зарегистрировано уже
20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 23 ребенка. Самые юные
участники движения страдают
как на регулируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах.
Что показал очередной рейд?
Пешеходы решались пересекать
ул. Победы в неположенном месте, даже видя экипаж ДПС. Они
не боялись ни оживленного движения, ни штрафов, которые могли бы получить. Большинство
«отчаянных» нарушителей - пожилые женщины, часто с клюшками, тяжелыми сумками, тележками на колесиках. Настырное
желание некоторых из них попасть под машину поражало. Например, инспектор показал женщине, где нужно пересекать про-

езжую часть - по «зебре» на ул.
Каховской. Она вроде бы последовала к переходу, оглядываясь
на сотрудника ГИБДД. Но, когда
тот на секунду отвернулся, поковыляла через дорогу напрямик.
Еще одна женщина брела по
магистрали по диагонали, не обращая внимания на поток транспорта. Другая вообще нервно
кричала, что ей некогда, что она
больна, и пыталась убежать от
инспектора ДПС. Но тот вежливо попросил ее остановиться,
успокоиться и переходить дорогу по правилам, чтобы сохранить
здоровье и жизнь. Нарушительница грубо ответила, что не маленькая и сама знает, как ей поступить.
Многие пешеходы извинялись, объясняли, что спешат, поэтому и не идут до «зебры» или
подземного перехода.
В целом в ходе рейда выявили 87 пешеходов-нарушителей.
Всем им разъяснили, чем чревато нарушение правил дорожного
движения.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. Межсезонье

В «Крыльях» Глеб, Цвейба…Какие имена!
До старта весенней части чемпионата осталось меньше двух недель
Сергей Семенов
Контуры состава «Крыльев
Советов» перед заключительной, весенней частью чемпионата страны наконец-то приобретают вполне четкие очертания.
Пора экспериментов прошла.
Для этого достаточно взглянуть
на тех игроков, кто принял участие в последнем контрольном
поединке с ташкентским «Пахтакором» в турецком Белеке, где
проходит заключительная часть
подготовки самарцев. Вот в каком составе «Крылья» вышли
на поле: Конюхов, Родич (Зотов, 75’), Гаджибеков (Божин,
75’), Надсон (Бато, 75’), Таранов, Башкиров, Зинков (Мияилович, 70’), Ятченко, Визнович
(Кудряшов, 25’), Паскуато (Чочиев, 75’), Корниленко (Садик,
75’). Любопытно, что впервые в
стартовом составе место в воротах занял Евгений Конюхов, надежно отстоявший все 90 минут.
С «Крыльями», напомним, «Пахтакор» уже встречался в 2008 году также на сборах и обыграл их
- 3:2. На этот раз самарцы взяли
реванш, обыграв самый титулованный клуб Узбекистана с минимальным счетом. Единственный гол на счету белорусского
легионера волжан Сергея Кор-

ниленко. Во второй половине
встречи после навеса итальянца
Кристиана Паскуато он послал
мяч в сетку ворот. Победа над
«Пахтакором» стала первой для
«Крыльев» в межсезонье.
Тренерский штаб Вадима
Скрипченко проверил в игре
двух новичков. В матче с «Пахтакором» впервые в футболке нашей команды сыграли 20-летний форвард Павел Кудряшов
(экс-«Томь», 7 игр), подписавший накануне контракт на два
с половиной года, и полузащитник Срджан Мияилович. Не могли самарцы рассчитывать в этом
поединке из-за травм на Сергея

Ткачева и Джанни Бруно, которые проходят курс восстановления. Не принял участия в матче и звездный белорусский новичок «Крыльев» Александр
Глеб, которого решили поберечь. За ходом игры он наблюдал с трибуны. Для тех, кто не в
курсе: хорошо известный самарским болельщикам полузащитник Александр Глеб подписал
контракт с нашим клубом до завершения этого сезона с возможностью пролонгации. Он прибыл в расположение нашей команды накануне матча с «Пахтакором» и прошел полный медицинский осмотр в одной из

клиник Антальи. За «Крылья»
35-летний Глеб будет выступать
под номером 11. В его послужном списке немецкие «Штутгарт» (2000-2005, 2009-2010)
и «Вольфсбург» (2011), лондонский «Арсенал» (2005-2008) и
«Бирмингем» (2010-2011), турецкие «Коньяспор» и «Генчлербирлиги», испанская «Барселона» (2008-2009), с которой выигрывал чемпионат Испании, Кубок страны и Лигу чемпионов.
Напомним, что Александр Глеб
провел 55 матчей за национальную сборную страны и шесть раз
признавался лучшим футболистом Белоруссии. Также полузащитник играл за борисовский
БАТЭ, с которым пять раз становился чемпионом республики. В
последнее время выступал за белорусский БАТЭ.
Очередная
контрольная
встреча - с одним из лидеров
ФНЛ - питерским «Тосно». Не
исключено, что наставник волжан Вадим Скрипченко проверит в деле еще двух новобранцев.
Накануне в расположение «Крыльев» прибыл полузащитник
столичного «Спартака» Александр Зуев, отданный нам на
правах аренды до конца сезона.
Председатель попечительского
совета клуба Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что опции вы-

купа 20-летнего футболиста в
договоре не предусмотрено. В
первой части сезона Зуев провел
шесть матчей в чемпионате России, отличившись одной голевой
передачей.
Также «Крылья Советов» заключили контракт с Сандро
Цвейбой - сыном известного в
прошлом игрока сборной СССР,
Украины и России Ахрика Цвейбы. Воспитанник московского
«Локомотива», с 2000 по 2013 год
выступал за юношеские и молодежные команды железнодорожников. Защищал цвета венгерского «Уйпешта» и хорватского «Осиека». 2016 год провел в казахстанском «Актобе».
В «Крылья» 23-летний Сандро,
выступающий на позиции опорного полузащитника, перешел
свободным агентом.
Заключительный товарищеский матч в рамках подготовки
к весеннему отрезку чемпионата команда Вадима Скрипченко проведет 23 февраля против
минского «Динамо» - бронзового призера чемпионата Белоруссии. Затем команда возвращается в Москву. Напомним, 5 марта
«Крылья Советов» начинают весеннюю часть чемпионата страны домашней встречей со столичным «Локомотивом». Начало в 15.00.

ВОЛЕЙБОЛ М
 ужчины. Суперлига. 20-й тур

«Нова» теряет позиции
Волжане опустились на девятое место в таблице
Сергей Волков
Белгородское
«Белогорье»
вернуло должок волейболистам
«Новы» за досадное поражение в
стартовом поединке нынешнего
сезона, не оставив на этот раз никаких сомнений в своем превосходстве - 3:0 (25:17, 25:16, 25:21).
Тогда в сентябре самарские волейболисты на тай-брейке одолели один из самых титулованных клубов Старого Света. Это
была первая сенсация чемпионата. Зарядившись положительной
энергией на старте сезона, подопечные Константина Брянского громко заявили о своих серьезных претензиях на сезон и
до нынешнего ответного матча
замыкали восьмерку сильнейших команд. Казалось, что и на
этот раз самарцы дадут бой старожилам, тем более что в составе
«Новы» появился новый диагональный Олег Крикун. Но, увы,
в первых двух партиях гости выглядели беспомощно.

В третьей партии команды шли вровень до счета 8:8.
Наконец-то кураж поймал лучший бомбардир суперлиги Никита Алексеев, которому в первых двух партиях не давали развернуться блокирующие «Белогорья». Но затем хозяева резко
спуртовали. Счет стал расти в
пользу местных «львов» - 16:11.
«Нова» не думала сдаваться. И
все же «Белогорье» дожало соперников. Самым результативным у них стал Дмитрий Мусэрский, набравший 14 очков.
У «Новы» по 11 набрали Никита Алексеев и Федор Воронков. Шестая победа подряд еще
на шаг приблизила соперников
«Новы» к тройке лидеров чемпионата.
- Конечно, мы ожидали такой натиск на подаче со стороны «Белогорья», поэтому делали разбор по блоку, старались
удержать прием, - сказал после
матча наставник «Новы» Константин Брянский. - Но в первой и второй партиях сопер-

Дата

Тур

27.09.16 1
30.09.16 2
03.10.16 3
16.10.16 4
22.10.16 5
29.10.16 6
05.11.16 7
12.11.16 8
19.11.16 9
26.11.16 10
30.11.16 11
03.12.16 12
25.12.16 13

ник очень прилично подавал,
сбил нас с приема. Играть на таком высоком блоке было очень
тяжело. Тем не менее мы не так
много ошибались, как это бывало в прошлых матчах. А самое
главное, ребята не опустили рук
вплоть до последнего мяча, что
очень меня порадовало.

Теперь «Нову» ждет домашняя встреча в «МТЛ Арене» 25
февраля с динамовцами из Ленинградской области. Вход будет свободным. После этого
«Нова» возвращается в родной
новокуйбышевский спорткомплекс «Октан», где пройдут заключительные матчи сезона.

08.01.17
14.01.17
22.01.17
28.01.17
05.02.17
11.02.17
19.02.17
25.02.17
05.03.17
11.03.17
18.03.17
25.03.17
08.04.17

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1-й круг
Нова (Новокуйбышевск) - Белогорье (Белгород) - 3:2
Нова - Газпром-Югра (Сургут) - 0:3
Нова - Динамо (Москва) - 1:3
Локомотив (Новосибирск) Нова - 3:1
Нова - Кузбасс (Кемерово) 3:0
Факел (Новый Уренгой) - Нова - 0:3
Динамо-ЛО (Лен. обл.) - Нова - 2:3
Нова - Енисей (Красноярск)
- 3:0
Динамо (Краснодар) - Нова - 3:2
Нова - Урал (Уфа) - 2:3
Зенит-Казань (Казань) - Нова Нова - Нефтяник (Оренбург)
- 3:2
Югра-Самотлор (Нижневартовск) - Нова - 1:3
2-й круг
Нова - Югра-Самотлор - 2:3
Нефтяник - Нова - 3:0
Нова - Зенит-Казань - 0:3
Урал - Нова - 3:0
Нова - Динамо - 3:2
Енисей - Нова - 3:0
Белогорье - Нова - 3:0
Нова - Динамо-ЛО
Кузбасс - Нова
Нова - Факел
Газпром-Югра - Нова
Нова - Локомотив
Динамо - Нова
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2017 № 78

от 20.02.2017 № 80

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 11.02.2014 № 121 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных
выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного
водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
проживающим на территории городского округа Самара»

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Самара от 02.10.2015 № 1116 «Об утверждении Порядка предоставления
на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара
грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов
в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации»

В соответствии с Уставом городского округа Самара, в целях обеспечения поддержки участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих на территории городского
округа Самара, а также уточнения порядка предоставления дополнительных мер социальной
поддержки данной категории граждан постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
11.02.2014 № 121 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 11статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и определяет механизм предоставления компенсационных выплат на первичную установку
(включающую стоимость индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения, монтаж оборудования, а также стоимость материалов и оборудования, используемых при установке индивидуальных приборов учета (далее – материалы и оборудование) (в
случае их использования), транспортные расходы, включающие стоимость доставки индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения, материалов и оборудования к месту установки (далее – транспортные расходы)) индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, проживающим и зарегистрированным по месту жительства на территории городского
округа Самара (далее – компенсационная выплата).».
1.2. Пункт 4 после слов «монтажа оборудования» дополнить словами «, а также стоимость материалов и оборудования (в случае их использования), транспортные расходы».
1.3. Пункты 6.1, 6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае использования при установке прибора учета материалов и оборудования их перечень и стоимость указываются в договоре подряда или договоре на выполнение работ (оказание услуг).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы городского округа Самара Сластенина В.В.

В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1410 «О
реорганизации муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба», муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара», муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Самара» в форме слияния с образованием муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»,» исключить.
1.2. В пункте 1 слова «муниципальное казенное учреждение «Поисково-спасательный отряд
городского округа Самара» (сокращенное наименование – МКУ «ПСО г.о. Самара»), расположенное по адресу: 443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 88, » исключить.
1.3. В пунктах 4, 5 и 14 слова «, МКУ «ПСО г.о. Самара» исключить.
1.4. В пункте 9 цифры «164» заменить цифрами «119».
1.5. В пункте 10 слова «Мостовому В.В.» исключить.
1.6. В пункте 11 слова «31 января» заменить словами «3 марта».
1.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных казенных учреждений:
МКУ г.о. Самара «ЕДДС» и МКОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Самара» в форме слияния с образованием
МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ» руководителя Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара.».
2. Руководителю Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить
в письменной форме в регистрирующий орган об отмене решения о реорганизации муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа
Самара Тимреча С.А.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 №
1116 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации
проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации» следующие
изменения:
1.1. В наименовании постановления, пунктах 1, 2, 3 слова «в связи с оказанием услуг» исключить.
1.2. В приложении № 1 к постановлению «Порядок предоставления на конкурсной основе за
счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации» (далее - Порядок):
1.2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 5.4 слова «в связи с оказанием услуг» исключить.
1.2.2. Абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации (для индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц);».
1.2.3. Абзац четвертый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«наличие затрат, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, связанных с реализацией Проекта;».
1.2.4. Абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Соискатели Гранта для участия в конкурсе в целях возмещения затрат по реализации Проектов представляют в срок с 15 февраля до 15 марта текущего финансового года в Управление
заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:».
1.2.5. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Грант предоставляется Департаментом единовременно или частями ежемесячно по
факту реализации Проекта Получателем Гранта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя Гранта в течение 10 рабочих дней со дня представления Получателем
Гранта информационного отчета, Материалов СМИ (в том числе и на электронных носителях) и
документов, подтверждающих фактически понесенные затраты по реализации Проекта, в объеме понесенных затрат, соответствующих пункту 3.2, абзацам четвертому и седьмому пункта 3.3
настоящего Порядка. К информационному отчету прикладываются платежные поручения, договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающие факт понесенных расходов, расчеты в соответствии с учетной политикой Получателя Гранта.».
1.3. В приложении № 1 к Порядку:
1.3.1. В наименовании, преамбуле договора, пунктах 1.1, 1.2 слова «в связи с оказанием услуг»
исключить.
1.3.2. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Грант предоставляется Главным распорядителем единовременно или частями ежемесячно по факту реализации Проекта Получателем Гранта путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Получателя Гранта в течение 10 рабочих дней со дня представления
информационного отчета о реализации проекта, содержащего концепцию информационного
сопровождения в печатных и (или) электронных СМИ социально значимых мероприятий городского значения, способствующих продвижению и повышению положительного имиджа города Самары (далее- Проект), с приложением публикаций в печатных СМИ, сообщений в сетевых интернет-изданиях, программных продуктов (сюжетов, роликов, программ в прямом эфире и записи) о социально значимых и важных мероприятиях городского значения (далее - Материалы СМИ) (в том числе и на электронных носителях) и документов, подтверждающих фактически понесенные затраты по реализации Проекта в объеме понесенных затрат, соответствующих пункту 3.2, абзацам четвертому и седьмому пункта 3.3 Порядка. К информационному отчету
прикладываются платежные поручения, договоры, акты выполненных работ (оказанных услуг),
подтверждающие факт понесенных расходов, расчеты в соответствии с учетной политикой Получателя Гранта.».
1.4. В наименовании и в тексте приложений № 2, № 3, № 4 к Порядку, наименовании приложения № 5 к Порядку слова «в связи с оказанием услуг» исключить.
1.5. В приложении № 2 к постановлению «Состав Комиссии по определению получателей
грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации
проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета городского округа Самара»:
1.5.1. В наименовании слова «в связи с оказанием услуг» исключить.
1.5.2. Вывести Ходова Р.М. из состава Комиссии по определению получателей грантов в форме
субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по реализации проектов в сфере
печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета городского округа Самара (далее - Комиссия).
1.5.3. Ввести в состав Комиссии Трифонову Дарью Сергеевну - консультанта управления правового и кадрового обеспечения Департамента управления делами Администрации городского округа Самара, членом Комиссии.
1.6. В приложении № 3 к постановлению «Положение о Комиссии по определению получателей грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат по реализации проектов в сфере печатных и (или) электронных средств массовой информации и объемов предоставляемых получателям грантов средств бюджета городского округа Самара»:
1.6.1. В наименовании, пунктах 1, 16 слова «в связи с оказанием услуг» исключить.
1.6.2. Абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
«творческие характеристики Проекта: уникальность содержания, новаторский характер,
оригинальность, концептуальная целостность;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара Филатова А.А.

Глава городского округа

Глава городского округа						

Глава городского округа

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2017 № 79
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 26.10.2016 № 1410 «О реорганизации муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»,
муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд
городского округа Самара», муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны
городского округа Самара» в форме слияния с образованием муниципального
казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»

			

О.Б.Фурсов

О.Б.Фурсов
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Информация

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

С начала 2017 года в Самарской области меняется порядок предоставления
социальных льгот, они становятся более адресными, ориентированными
на действительно нуждающихся граждан. Специалисты подготовили
ответы на вопросы, которые чаще всего задают жители.
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Увлечения
ГОД ЭКОЛОГИИ Д
 ома для пернатых

В ожидании жильцов
Определились победители городского конкурса «Самарский скворечник»
Ева Скатина
Полет фантазии юных умельцев, выставивших свои работы
на традиционный конкурс «Самарский скворечник», впечатляет. Ребята постарались на славу. Кто-то смастерил для пернатых двухэтажное жилье, а комуто скворечник привиделся в виде
гриба и мельницы.
Заключительный этап творческого соревнования для детей от 7
до 17 лет проходил в Центре детского и юношеского творчества
«Мечта». В актовом зале учреждения было выставлено 36 экспонатов. В состав жюри вошли начальник отдела департамента городского хозяйства и экологии Елена Склярова, заместитель директора по воспитательной работе
школы №32 Мария Садовникова
и заместитель директора по воспитательной работе школы №80
Юлиана Ревуцкая.
Работы были распределены по
двум номинациям - «Оптимальный вариант» и «Приз зрительских симпатий». В первой главным была их приспособленность
для птиц, во второй оценивалась
оригинальность оформления.
- Эти скворечники будут «работать», птицы в таких обязательно поселятся, - говорит замдиректора «Мечты» Ирина Гаврилова,
указывая на поделки без декоративных элементов. - Здесь все сделано по правилам: отверстие для
входа просверлено нужного размера, стенки внутри необработанные, шершавые, чтобы птичке было за что цепляться, между
досками нет прогалов, потому что
пернатые боятся сквозняков. Не
должно быть и декоративных деталей, которые птиц пугают.

ОБО ВСЁМ
Именинники

21 февраля. Александр, Андрей,
Захар, Макар, Петр, Савва, Семен,
Сергей, Степан, Федор.
22 февраля. Василий, Геннадий,
Иван, Иннокентий, Петр, Тихон.
23 февраля. Анна, Антон, Аркадий,
Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Марк,
Петр, Семен, Харлампий.
24 февраля. Всеволод, Гавриил,
Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.

Народный календарь

21 февраля. Захар Серповидец.
На Захария, по народному поверью,
на небе был особенно остр лунный
серп. Люди подмечали: чем холодней
в этот день, тем теплей будет в марте.
22 февраля. День Панкратия.
В этот день наши предки, наблюдая
за погодой, подмечали, что зима начинает слабеть. Приближению весны
посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна - убегает зима».
Считалось, что чем холодней неделя,
которая начинается с этого дня, тем
теплей будет в марте.

Конкурс «Самарский скворечник» проходит в столице губернии уже пятый год. Чтобы стать
победителями, надо пройти три
этапа. Сначала между собой соревнуются учащиеся одной школы или одного учреждения дополнительного образования. Работы
можно делать как «сольно», так

и авторским коллективом. Лучшие скворечники отправляют на
районный этап. Там от каждого из
девяти районов Самары отбирают номинантов на финал, где уже
окончательно определяются победители - три лучших функциональных скворечника и один оригинально оформленный.
В этом году комиссия постановила: в номинации «Оптимальный вариант» первое место отдать школе №63 (автор Лиза Михайлова, 3-й класс), второе
- школе №52 (Родион Цыганов,
4-й класс), а третье - у школы №45
(автор Богдан Резаев, 4-й класс).
«Приз зрительских симпатий»
достался школе №16 (автор Владислав Спиркин).
Награждение победителей городского конкурса «Самарский
скворечник» пройдет на праздновании Масленицы, 26 февраля, на площади имени Куйбышева. Сами птичьи домики вывесят 1 апреля, в Международный
день птиц.

23 февраля. Прохор Весновей,
Харлампий. Весновеем Прохора
прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. В то же время
зимы еще остерегались и просили:
«Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну
брови не хмурь». Впрочем, мороз, по
мнению людей, и сам понимал, что
властвовать ему оставалось недолго:
«На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».
24 февраля. Власьев день, Коровий праздник. Власьевские морозы
считались последними. В народе говорили: «Мороз запел - санный след
оледенел»; «Прольет Власий маслица
на дороги - зиме пора убирать ноги»;
«Власий, сшиби рог с зимы».

 Погода
вторник
День

Ночь

+1

ветер Ю-З, 7 м/с
давление 742
влажность 86%

-1

ветер Ю-З, 7 м/с
давление 744
влажность 88%

Продолжительность дня: 10.19
восход
заход
Солнце
07.43
18.02
Луна
04.08
12.49
Убывающая Луна

0

среда

ветер Ю, 5 м/с
давление 742
влажность 93%

+1

ветер
Ю-З, 7 м/с
давление 742
влажность 84%

Продолжительность дня: 10.23
восход
заход
Солнце
07.41
18.04
Луна
04.59
13.37
Убывающая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, возмущения магнитосферы Земли
возможны 23 февраля.
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