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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сегодня, 28 марта,
в «Самарской газете»
состоится «Прямая
линия» с главой
администрации
Октябрьского района
Александром
Кузнецовым.
Вопросы принимаются
с 14.00 до 15.00
по телефону
979-75-81
либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой
«Прямая линия».

РАБОТАЕТ ОМОН

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Виолетта Храпина,
ШПАЖИСТКА, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ФЕХТОВАНИЮ:

Об экипировке
фехтовальщиков

• Фехтование - достаточно дорогое занятие. Но для детей, которые
только начинают заниматься, созданы все условия: школа предоставляет
бесплатно инвентарь для тренировок, костюмы, маски. Костюмы
для соревнований покупают родители. Есть не очень дорогие
варианты обмундирования - за 10-15 тысяч рублей, а есть
профессиональные комплекты, которые стоят больше 30 тысяч.

В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт. Это
единственная технология, которую можно применять при неустойчивой весенней погоде. Но
как только позволит температура, в городе стартует более масштабный ремонт. В том числе
впервые на городских улицах будет опробована новая система работы по контракту жизненного цикла. По такому договору
подрядчику предстоит не только отремонтировать дорогу, но и
содержать ее в течение трех лет.
Ямочный ремонт можно проводить при отрицательных температурах, вплоть до -10. Во время снега или дождя бригады
останавливают процесс, но затем cнова возвращаются к проблемным участкам.
Одна из таких точек - бульвар
Финютина в микрорайоне Крутые Ключи. Там рабочие заделывали ямы в минувший вторник.
Затем специалисты вышли на
улицу Устинова. По их словам,
эти меры позволят поддерживать проезжую часть в нормальном состоянии до более серьезного ремонта.
- Здесь много проблем, сейчас
мы заливаем участки с ямами
литым асфальтобетоном. Движение транспорта тут оживленное, асфальт сильно изношен, говорит мастер участка муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Орлов.
Асфальтобетон заливают после того, как участок очистили
от пыли и грязи. Материал привозят в специальных установках,
которые поддерживают температуру выше 200 градусов. Время застывания - до 40 минут.
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Повестка дня
Районный
масштаб
Вручение премий президента
НАГРАЖДЕНИЕ 

СМЕЛЫЕ АВТОРСКИЕ ИДЕИ
Отметили молодежь и создателей произведений для детей и юношества
Глеб Мартов
Владимир Путин вручил в
Кремле премии президента: молодым деятелям культуры и в области литературы и искусств за произведения для детей и юношества
за 2018 год.
- Мы все хорошо понимаем
огромную каждодневную значимость культуры, всех ее сфер, - подчеркнул в выступлении на торжественной церемонии глава государства. - Высоко ценим труд тех,
кто работает в музеях, библиотеках,
клубах, концертных залах, театрах,
на киностудиях, на литературном
и художественном поприще. В России служение культуре и искусству
абсолютно справедливо считают
важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, в укрепление
духовных и нравственных основ
общества, в сбережение и приумножение нашего богатейшего культурного наследия.
Президент напомнил, что 2019-й
объявлен Годом театра.
- Мы по праву гордимся нашими
режиссерами и актерами и, конечно
же, уникальными репертуарными
театрами, в том числе театрами для
детей. Первый в мире театр юного зрителя почти 100 лет назад был
создан именно в нашей стране. И
все мы помним слова Константина

Сергеевича Станиславского: «Для
детей нужно играть так же, как для
взрослых, только еще лучше». Этот
мудрый завет великого режиссера
имеет прямое отношение ко всем
произведениям для детей и юношества. Книги, кино, спектакли, музыка должны помогать подрастающему поколению постигать жизнь, ее
противоречия и сложности, учить
отделять зерна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости. Творчество наших сегодняшних лауреатов
в полной мере отвечает этим принципам, - сказал он.
Путин вкратце охарактеризовал нынешних обладателей премии. Народный художник России

Борис Диодоров - создатель иллюстраций к произведениям русской
и зарубежной классики. Его талантливые, филигранные рисунки раскрывают, обогащают содержание
более чем трехсот книг. Сергей Казарновский - известный российский педагог, исповедует собственный подход к образованию детей. В
созданной им школе «Класс-Центр»
две трети содержания обучения
связано с искусством. Приоритет формирование личности ребенка.
Франческа Ярбусова - потрясающий, удивительный художник. Ей
подвластны реальность и волшебство, точность деталей и ускользающая нежность мечты. Произведения Ярбусовой - в ряду бесспор-

ных шедевров мирового искусства.
А персонажи мультфильмов, таких как «Ежик в тумане», «Левша»,
«Сказка сказок» и многие другие
навсегда покорили сердца зрителей
всех поколений.
- Большой вклад в создание современной насыщенной культурной среды вносит и наша талантливая молодежь, - отметил на встрече
Путин и представил еще одну группу лауреатов премии президента.
Смелые авторские идеи архитектора Николая Переслегина воплотились в общественных пространствах столицы, в городских
парках и набережных, в комфортных жилых комплексах. Его визитной карточкой стала тонкая, скру-

пулезная реставрация исторических зданий Москвы. Преданность
своему делу отличает и Валентина Урюпина. Он встал за дирижерский пульт в 21 год. Это редкий случай для этой профессии. Как приглашенный дирижер выступал со
многими, в том числе известными,
коллективами и уже четвертый год
подряд успешно руководит одним
из старейших в России Ростовским
академическим симфоническим
оркестром. Урюпин еще и кларнетист мирового уровня. Он продолжает радовать поклонников, выступая с сольными концертами.
Свой поиск новых идей предлагает
зрителю и режиссер Сергей Чехов.
Он работает и в столице, и в других российских городах с самыми
разными, уже сложившимися театральными коллективами и везде
находит подход к актерам, заряжает их своим новаторством, стремлением быть открытыми к оригинальному прочтению спектакля,
включая прямой, откровенный диалог со зрителем. Он также основатель и вдохновитель ряда творческих лабораторий, где идет поиск
новых сценических решений, развивающих традиции отечественной театральной школы.
- Благодарю вас за служение российской культуре, за ваши блестящие достижения и искренне желаю
новых успехов, - напутствовал в завершение президент.

ДИАЛОГ Н
 ациональный проект «Культура»
Игорь Озеров
26 марта прошло второе заседание рабочей группы по направлению «Культура» Государственного
совета РФ. Ее возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Заседание прошло в
формате видеоконференции.
- Развитию сферы культуры сегодня уделяется первостепенное
внимание на государственном
уровне. 2019-й президент страны
объявил Годом театра. В России
стартовал масштабный национальный проект, создана наша рабочая группа, координирующая
его реализацию на региональном
уровне, - обратился Азаров к коллегам. - Все эти решения призваны
придать новый импульс развитию
сферы культуры по всей стране,
серьезно обновить материальнотехнического базу учреждений,
сделать культурную жизнь малых
городов и сел более качественной
и разнообразной. Искренне рассчитываю, что наши с вами усилия
также будут способствовать достижению этих важных для страны целей.
На первом - февральском - заседании рабочей группы было принято решение создать шесть под-

Помочь кинотеатрам
и творческим вузам
Состоялось заседание рабочей
группы Госсовета

групп: по вопросам развития театрально-концертных учреждений и кино, развития музейно-выставочной деятельности, развития культуры сел и малых городов,

поддержки народного творчества,
по вопросам сохранения историко-культурного наследия, по методическому обеспечению деятельности в сфере культуры, «Культу-

ра - детям». Теперь руководители этих подгрупп - губернаторы
и руководители профильных ведомств шести регионов - рассказали о ближайших планах работы.
Губернатор Омской области Александр Бурков говорил
о поддержке кинотеатров в селах
и малых городах, которые терпят
убытки из-за прокатной политики
крупных дистрибьюторов. Заведения, расположенные в глубинке, ограничены в выборе фильмов. Поэтому подгруппа будет готовить предложение по льготам на
прокат российских лент в малых
кинотеатрах.
При обсуждении методик поддержки учреждений культуры говорили о постепенном сокращении госзадания по творческим
специальностям в региональных
вузах. Азаров отметил, что эта
проблема характерна для многих
регионов. Кстати, на прошлой неделе вопрос о возвращении госза-

каза на творческие специальности
в Самарском государственном институте культуры губернатор обозначил на заседании под председательством вице-премьера Ольги
Голодец и заручился ее поддержкой.
Также участники рабочей группы обсудили концепцию федерального закона «О культуре».
Первое публичное обсуждение
документа состоялось 22 марта в
Госдуме. В будущий законопроект
предложили внести ряд поправок.
Например, о необходимости доработки говорили народный артист
РФ Николай Бурляев и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Губернатор Самарской области отметил, что спешить с принятием закона нельзя,
необходимы взвешенные, консенсусные решения.
Следующее заседание рабочей
группы Госсовета должно состояться в апреле.
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ Д
 войной повод для встречи

ПРАЗДНИК
СЛУЖИТЕЛЕЙ
КУЛЬТУРЫ
Отметили
людей,
воспитывающих
настоящего
человека
Маргарита Петрова
Вчера в театре драмы имени
Максима Горького прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню работников культуры России и Международному дню
театра.
Руководитель
департамента
культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова от имени
главы города Елены Лапушкиной
поблагодарила самарцев, которые
служат искусству, сцене, музыке.
- Каждый ваш день пронизан
любовью к людям, - отметила она.
- Мы служим самому благородному и благому делу - воспитанию человека. Человека с большой буквы.
Праздник, кстати, получился
втройне театральным. Ведь торжество проходило в российский Год
театра, в Международный день театра, на главной драматической сцене региона. Руководителям 17 самарских коллективов вручили благодарственные письма.
Конечно, чествовали не только
служителей Мельпомены. Отметили и других хранителей и создателей культуры: сотрудников музеев и библиотек, специалистов Домов культуры и коллективов художественной самодеятельности,
писателей, артистов, художников,
скульпторов, архитекторов.
В фойе театра драмы гости смогли ознакомиться с выставкой, являющейся частью проекта «Самарской газеты» к Году театра. 12 иллюстраторов подготовили афиши
к спектаклям, идущим на различных сценических площадках нашего города.

Татьяна Шестопалова,

ИНИЦИАТИВА И
 сторический проект развивается

Чтобы
жила
память

Открыли мемориальную доску
в честь Героя Советского Союза

Марина Гринева
В рамках проекта «Историческая память» в Самаре появилась еще одна мемориальная доска. Ее установили в честь Ивана Кузнецова, прошедшего всю
Великую Отечественную войну
и за свои подвиги получившего
звание Героя Советского Союза. После войны он служил в милиции, поэтому с инициативой
установки мемориальной доски
выступило Управление Росгвардии по Самарской области.
Доска появилась на фасаде дома №188а на улице Самарской, в
котором Кузнецов жил после
войны. В церемонии открытия
участвовали ветераны, сотрудники Росгвардии, кадеты. Депутат Государственной думы, координатор проекта «Историческая
память» Александр Хинштейн
отметил:
- В Самаре и губернии открыто уже немало памятных досок героям. Сегодня появляет-

ся еще одна, в честь Ивана Кузнецова. Он героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, затем много лет
служил во внутренних войсках,
после демобилизации трудился
инженером. О таких людях мы
всегда должны помнить, на них
равняться. Чтобы юное поколение знало, что в нашем городе
жили и живут настоящие герои.
Руководитель Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр
Эсауленко сказал:
- Майор Кузнецов прожил удивительную жизнь. Росгвардия служба молодая, и потому для нас
особенно важны примеры героического пути жителей нашей области, города.
Чести открыть мемориальную
доску были удостоены совсем
юные ребята - воспитанники кадетских классов, победители военно-патриотической игры «Зарница». Затем под звуки песен военных лет самарцы понесли к мемориалу красные гвоздики.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:

•

Нам есть чем гордиться, успехов много. Совсем недавно мы
принимали в администрации выпускников Центральной музыкальной
школы, которой в этом году исполняется 110 лет. Они занимаются в
лучших учебных заведениях страны и мира. Великая благодарность
педагогам, воспитавшим таких чудесных ребят, которые помнят
свою малую родину. Мне бы хотелось, чтобы вся наша совместная
работа была построена на том, чтобы они возвращались домой и как
профессионалы реализовали себя здесь.

Ирина Сидоренко,
ЗАВКАФЕДРОЙ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА СГИК:

• Как ни странно, именно в театре мы можем увидеть настоящую

жизнь. В повседневности мы часто прячем лицо за масками, а на сцене
все по-настоящему.
Сейчас мы возвращаемся к искусству, которое зритель может назвать
своим родным, которое нужно ему для очищения. Чтобы привлечь
публику, нужно существовать честно, не кривя душой, и щедро дарить
людям все, что в нас есть.

Татьяна Каррамова,
ДИРЕКТОР «УМЕСТНОГО ТЕАТРА»:

• Для нас театр - это прежде всего эксперимент. Наш театр в первую

очередь для молодежи. Почти все спектакли в репертуаре - по
современной драматургии. Есть и классика, которая поставлена так,
чтобы молодой зритель видел в этом что-то интересное. Без огромных
декораций и пышных костюмов мы стараемся приблизиться к юной
публике - за счет хорошей актерской игры и художественных средств
выразительности.

Анастасия Шадрина,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «ПЛАСТИЛИНОВЫЙ ДОЖДЬ»:

• В работе артистов театра «Пластилиновый дождь» 90 процентов

тяжелого труда. Когда наши девочки на ходулях исполняют различные
трюки, зрители поражаются легкости и воздушности. Но если
попробовать самим встать на ходули - тяжело дается даже один шаг.
Тренировки проходят семь дней в неделю. Но все это окупается
общением со зрителями. Наш лозунг - «Мы дарим добро и позитив».

СПРАВКА
Иван Лазаревич Кузнецов в годы Великой Отечественной войны
участвовал в ряде боевых операций. Одна из них принесла
старшему лейтенанту, командиру батареи звание Героя
Советского Союза. В наступательных боях 9-10 ноября 1942 года
у поселка Гизель Северо-Осетинской АССР огонь его батареи
уничтожил закопанный танк и несколько дзотов противника,
препятствовавших продвижению пехоты. Поддерживая атаку
стрелковых подразделений, батарея уничтожила и рассеяла роту
гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17 апреля 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий
и проявленные при этом мужество и героизм старшему
лейтенанту Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза.
В мирные послевоенные годы он поселился в Куйбышеве, служил
в войсках МВД.
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Рабочий момент
ЖКХ П
 ланы на весну
 страница 1

На данный момент работы
проведены на территории в 6 230
квадратных метров. Выполнено
уже более половины запланированного объема.
- Снег сходит медленно, и это
затрудняет процесс, тем не менее мы рассматриваем возможность повысить производительность работы в полтора-два
раза. В план обязательно включаем адреса, о которых сообщают жители, в том числе через социальные сети, - отметил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и
экологии Виктор Ненашев.
Ненашев напомнил, что ямочный ремонт - временная мера. В
начале мая, как только позволит
погода, рабочие начнут ремонтировать дороги более основательно.
- По национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в этом
году обновят «картами» порядка 40 участков. Кроме того, увеличено число улиц, где пройдет
комплексный ремонт. Всего их
10. Две из них приведут в порядок по новому контракту жизненного цикла, который предусматривает не только ремонт,
но и содержание улиц в течение
трех лет, - сообщил заместитель
руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.

«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
для самарских улиц
Городские дороги будут ремонтировать по новой системе

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Поскольку с приходом весны

этот вопрос встает особенно
остро, мы требуем от подрядчиков проводить ремонтные работы
в кратчайшие сроки, чтобы жители чувствовали себя комфортно,
передвигаясь по дорогам города.
Кардинально решить эту проблему позволит новая контрактная
система, которая обязывает подрядчиков в течение нескольких
лет после проведения ремонтных
работ следить за состоянием
объекта и устранять все возникающие дефекты.

Таким образом власти рассчитывают добиться от подрядных организаций выполнения
работ на самом высоком уровне.
Новая система будет применена
на улице Стара-Загора от Советской Армии до Ново-Вокзальной и улице Победы от Елизарова до проспекта Кирова. К 2024
году в рамках нацпроекта пред-

полагается охватить контрактом жизненного цикла около половины дорог.
- Комплексный ремонт включает в себя новое покрытие проезжей части от борта до борта,
обустройство тротуаров, газонов, бордюров и инженерных
коммуникаций, а также карманов для общественного транс-

порта. Обновят и средства организации дорожного движения.
Поскольку подрядчики после
завершения ремонта займутся
содержанием объектов, им выгодно выполнять работу максимально качественно, - пояснил
Панферов.
Восемь дорог, которые комплексно отремонтируют в этом

году, расположены вблизи Крымской площади. Среди них улицы
Красноармейская от Спортивной до Урицкого, Ткачевская от
Мечникова до Тухачевского и
другие. Гарантийные обязательства по этим объектам составят
пять лет. Кроме того, в текущем
сезоне завершится комплексный
ремонт Заводского шоссе.

ДИАЛОГ К
 оммунальные вопросы
Ирина Исаева
26 марта в администрации
Красноглинского района обсудили актуальные вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. Во встрече с жителями участвовали представители администрации, Фонда
капитального ремонта, ресурсоснабжающих организаций и
управляющих компаний
- У людей накопилось немало
вопросов. В первую очередь они
связаны с оплатой услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, перерасчету и начислению
платы за газоснабжение. Они обращаются в администрацию района - лично, письменно, через интернет. Поэтому мы и организовали эту встречу - чтобы найти
способы урегулирования, - пояснил заместитель главы администрации Красноглинского района Вадим Костин.
Вопросов у жителей и правда накопилось немало. Особенно много их по работе регионального оператора, ответственного
за вывоз отходов, - ООО «ЭкоСтройРесурс». Многие красноглинцы до сих пор вообще не
получили квитанции на оплату
«мусорных» услуг. А если начис-

ОТ МУСОРА ДО ГАЗА
Жителям
разъясняют
новшества
в сфере ЖКХ

ления сделаны, то в них порой
встречаются ошибки.
- Я получила квитанции на
оплату вывоза мусора, но они неверные, - говорит жительница
Красной Глинки Татьяна Крупенина. - Пришла узнать, куда обратиться по этому поводу.
По словам жителей, иногда
квитанции приходят на бывших
собственников квартир, иногда

в них перепутан адрес. Но чаще
всего неверно указана площадь
жилья. Это принципиальный
момент: от него зависит сумма
платежа. Регоператор признает,
что накладки есть, это издержки
переходного периода.
- Сейчас наша основная задача
- навести порядок в абонентской
базе, - объяснила специалист
расчетного отдела «ЭкоСтройРе-

сурса» Лидия Груздева. - Это необходимо, чтобы формировать
корректные документы на оплату услуги.
По словам Груздевой, регоператор аккумулирует информацию от управляющих компаний,
Росреестра, Фонда капитального
ремонта. Жителям, которые еще
не получили квитанции, направят документы в ближайшее вре-

мя. Если информация в платежках не соответствует действительности, то горожане могут позвонить по телефонам горячей
линии: 303-06-48, 303-06-47 или
обратиться по электронной почте mail@ecostr.ru.
Многие красноглинцы говорили о недоступности регоператора и ресурсоснабжающих
организаций. Офис компании
«Газпром межрегионгаз Самара» расположен в поселке 41-й
км. Чтобы попасть на прием (а
заключить договор иначе невозможно), необходимо отстоять
длинную очередь. Поэтому жители просят найти выход, например открыть дополнительные
офисы. Это поможет оперативно решать вопросы по заключению договоров, начислению платежей и их оплате.
- Мы просим газовиков и представителей регионального оператора учесть особенности Красноглинского района и организовать выездной прием жителей в
каждом поселке, включая отдаленные. Это снимет социальную
напряженность, повысит количество заключаемых договоров
и собираемость денег, - подвела
итоги встречи заместитель главы администрации Красноглинского района Елена Богодухова.
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Скорочтение
БЕЗОПАСНОСТЬ |
На автодорогах Самарской
области завершают подготовку к весеннему паводку. Специалисты осмотрели трассы, очистили от снега обочины, прочистили большую часть водопропускных труб. На особый контроль взяли низководные мосты региона.
По прогнозам синоптиков,
паводок ожидается в первой
декаде апреля. К нему готовятся с особой тщательностью: не
исключено, что из-за обильных
снегопадов уровень воды в ре-

В регионе на время паводка
закроют пять низководных
мостов
ках поднимется выше обычного. Особую нагрузку в период
весеннего паводка несут пять
низководных мостов, расположенных в местах интенсивного разлива рек: через реку Иргиз на автодороге Большая Глушица - Пестравка - Березовка - Дергуновка в Большеглушицком районе; через реку Каралык на автодороге Самара
- Большая Черниговка - Южный - Фрунзенский - Каралык

В «Час Земли» отключат подсветку
железнодорожного вокзала
Куйбышевская железная дорога присоединится к международной акции. В субботу, 30 марта, с 20.30
до 21.30 в Самаре будет отключена подсветка здания вокзала и административных зданий. Также в
этот день отключат
подсветку здания театра оперы и балета.

БЮДЖЕТ |
В 2018 году городская межведомственная комиссия по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет
и государственные внебюджетные фонды рассмотрела вопросы по 149 организациям, которые имели задолженности
по земельному налогу, налогу на доходы
физических лиц, арендной плате, страховым взносам, зарплате.
В итоге сумма погашенной задолженности по платежам составила 55,8
млн рублей, по страховым взносам 11,2 млн.
Очередное заседание комиссии состоялось 26 марта. На заседание при-

Утром во вторник, 26 марта, во дворе дома на улице
Молодогвардейской, 94 автомобиль «Лада Калина»
провалился под асфальт. Для
выяснения причины произошедшего создали специальную комиссию, куда вошли представители ПТС, администрации Самарского
района и департамента городского хозяйства и экологии. Коммунальщики установили, что утечки на сетях
нет. Провал засыпали.

С должниками
по налоговым
и социальным
платежам
работает
специальная
комиссия
гласили представителей 20 организаций. Пять из них уже до встречи частично погасили задолженность по земельному налогу и арендной плате в 4 млн
рублей.

СИТУАЦИЯ

Страховая компания «Астро-ВолгаМед» перестала существовать
В марте 2019 года страховую компанию «Астро-Волга-Мед»
реорганизовали путем присоединения к «МАКС-М». По словам
представителей страховой компании, это не повлечет никаких
изменений для застрахованных в «Астро-Волга-Мед».
Полисы обязательного медицинского страхования, выданные
ранее «Астро-Волга-Мед», действительны, замены не требуют и
обеспечивают получение медицинской помощи в полном объеме
в рамках программ обязательного медицинского страхования на
всей территории России. Но при желании можно перерегистрировать полис в пунктах выдачи «МАКС-М», действующих на территории Самарской области.
Вопросы о работе «МАКС-М» можно задать по телефону горячей линии 8-800-550-44-03.

Геннадия Котельникова
переизбрали в совет
Российского союза ректоров

в Большеглушицком районе;
через реку Сок на автодороге
Большая Раковка - Калмыковка
- Потаповка - «Урал» в Красноярском районе; через реку Раковка на автодороге Большая
Раковка - Калмыковка - Потаповка - «Урал» в Красноярском
районе; через реку Большой
Иргиз на автодороге Пестравка
- Мосты - Ломовка - Тепловка в
Пестравском районе.

ПРОИСШЕСТВИЕ |

АКЦИЯ

РЕШЕНИЕ

В Москве прошел международный форум «Университеты, общество и будущее человечества». Ректор МГУ Виктор Садовничий был переизбран на пост президента Российского союза ректоров, председатель губернской думы, ректор СамГМУ Геннадий
Котельников - в совет этого объединения.
На форум приехали более полутора тысяч участников и гостей: ректоры и президенты ведущих отечественных и зарубежных университетов, представители научных организаций, международных инновационных компаний, академических кругов и государственных органов.

Причину провала асфальта
на Молодогвардейской
установит комиссия

ТЕХНОЛОГИИ

Самарская
область переходит
на цифровое
телерадиовещание
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить
качество изображения и звука. Благодаря
развитию технологий эфирной трансляции в отдаленных местах вместо одноготрех будет доступно до 20 телеканалов в
цифровом качестве. Это Первый канал,
«Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель»,
ОТР, «ТВ-Центр», «РЕН ТВ», «Спас», СТС,

КУЛЬТУРА |
В сентябре 2018 года проект
театра «Посвящение Дмитрию
Шостаковичу» был признан победителем четвертого конкурса
социальных и культурных проектов в номинации «Духовность
и культура».
В рамках проекта в фойе первого этажа театра установят
бюст композитора. Автор - известный скульптор, член Московского союза художников Карэн Саркисов. Церемония открытия скульптуры будет приурочена к 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

«Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
Преимущество цифрового эфирного телевидения - отсутствие абонентской
платы. Телеканалы транслируются без кодирования, в свободном доступе. Для подключения к «цифре» не нужно обладать
специальными знаниями и навыками. Для
настройки приема цифрового эфирного
телевидения достаточно запустить автопоиск телеканалов. Также можно провести
настройку телеканалов в ручном режиме.
Информацию о необходимом оборудовании, настройке и приеме цифрового
эфирного телевидения можно получить по
бесплатному номеру круглосуточной федеральной горячей линии 8-800-220-20-02.

В театре оперы и балета
появится бюст
Дмитрия Шостаковича
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Главная тема
ПЕРСПЕКТИВЫ Н
 ацпроекты как ориентиры для работы

В среду, 27 марта, губернатор Дмитрий Азаров выступил с Посланием
к депутатам губернской думы и жителям региона. По сути это детальный план
действий, которого будут придерживаться в работе региональные власти
и муниципалитеты в течение года. Главными ориентирами, конечно, стали
национальные проекты. Основные положения Послания - в этом материале.

Иван Смирнов
Алена Семенова

Об итогах 2018-го

Предыдущее Послание главы
региона было выполнено на 85%.
Отчет о его реализации обещано
опубликовать.
- Невыполнение поручений
стало основанием для кадровых
решений в правительстве Самарской области. Так было в прошедшем году, так будет и впредь. Высокий статус нужно подтверждать делами, - вывел формулу карьерного успеха губернатор.
Среди важнейших задач, которые удалось решить в Самарской
области, Азаров выделил проведение Чемпионата мира по футболу. Все, что сделано к турниру,
по словам губернатора, десятилетиями будет служить жителям
региона.
Также он отметил, что после
нескольких лет спада экономика

ЗАДАЧИ НА ГОД

Дмитрий Азаров выступил с Посланием
региона начала движение вверх.
- В губернии открыто 13 новых
промышленных
производств,
создано почти 12 тысяч рабочих
мест. Локомотивом роста стал
«АвтоВАЗ». Продажи автомобилей выросли на 16 процентов,
успешно развивались и другие
направления экономики, - отметил Азаров. - Мы вернули региону инвестиционную привлекательность. И это мнение ведущих
мировых агентств. В национальном рейтинге инвестиционного климата в 2018 году Самарская область поднялась на 17 позиций.

Удалось сократить объем долговой нагрузки до 38% доходной
части бюджета, что соответствует уровню 2012 года.
- То есть за год мы справились
с одной из главных угроз для развития региона. Благодаря грамотной финансовой политике у нас
появились резервы для роста. К
региону совсем по-иному стали
относиться и в федеральном правительстве, - сказал Азаров.

О финансировании
нацпроектов

На реализацию национальных
проектов в 2019 году Самарская

область получит более 22 млрд
рублей из федерального бюджета.
- Самарская область активно включилась в реализацию национальных проектов. Это наш
шанс реально улучшить качество
жизни в регионе. Чтобы понять
масштаб предстоящих перемен,
сошлюсь на наш недавний опыт.
На обеспечение всех работ по
подготовке к Чемпионату мира
по футболу за четыре года регион
получил из федерального бюджета 54 миллиарда рублей. А сейчас только на текущий год предусмотрены субсидии в сумме более 22 миллиардов.

Он добавил, что региональные
власти рассчитывают на увеличение этой суммы в течение года.

О медицине

По словам главы региона, в
ближайшие годы в Самарской
области будет создана единая система раннего выявления и лечения рака. Первичные онкологические кабинеты с оборудованием для скрининга появятся во
всех муниципальных образованиях. Будет открыто 12 центров
амбулаторной онкологической
помощи с использованием технологии телемедицины. Вся си-
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Главная тема
стема будет замыкаться на областной онкодиспансер, в котором обновят оборудование.
В этом году завершится строительство поликлиник в Тольятти
и Южном городе.
- Но строить поликлиники это полдела. Нужно, чтобы человек чувствовал, что поликлиника создана и работает для него,
что он здесь не проситель. Именно с этим связано большинство
нареканий людей, - сказал губернатор.
С этой целью в регионе внедряется проект «Бережливая поликлиника». Пока таких поликлиник в области 13, по итогам
2019 года их должно стать не менее 20.
По словам Азарова, в регионе
стали интенсивнее строить и обновлять фельдшерские акушерские пункты на селе. В 2018 году было введено девять, за этот
построят 14. Для обслуживания
жителей небольших населенных
пунктов закупают передвижное
оборудование.
- Проблема доступности первичной медпомощи для населенных пунктов с числом жителей от 100 до 2 000 будет решена
в течение двух лет. При этом еще
раз предупреждаю и министерство, и руководство больниц: если новое, высокотехнологичное
оборудование будет простаивать
или предоставляться только в
пакете платных услуг, выводы, в
том числе организационные и кадровые, не заставят себя ждать, пообещал Азаров.
Также губернатор рассказал,
что с 2021 года в регионе начнет
работать санитарная авиация,
которая позволит значительно
сократить время доставки пациентов в медучреждения.

О ЖКХ

Азаров поручил профильному министерству совместно с руководством муниципалитетов
провести переговоры со всеми
ресурсоснабжающими организациями насчет пересмотра их
инвестиционных программ. Задача - добиться выделения больших средств, переломить ситуацию с высоким износом инженерных сетей.
- Мы вправе этого требовать.
Особенно там, где муниципалитетами принято решение о повышении тарифов, - подчеркнул губернатор. - Год назад я говорил о
плачевном состоянии инженерной инфраструктуры городов и
сел. И практика только подтвердила этот вывод. При нынешнем
уровне износа сетей аварии, подобные той, что произошла в Самаре, где без отопления осталось
338 многоквартирных домов, будут продолжаться.

О жилье

Азаров отметил, что национальный проект «Жилье и городская среда» - один из самых финансовоемких. На его реализацию только в 2019 году в регион

поступит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.
- Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья, - анонсировал губернатор. - Причем
сделать это темпами, которых у
нас не было никогда. В 2019 году должно быть расселено вдвое
больше, чем в прошлом. В 2020-м
эти объемы нужно увеличить
еще в три раза. Всего за шесть
лет должно быть расселено свыше 340 тысяч квадратных метров
аварийного жилья.
В результате работы по решению проблем обманутых дольщиков, как рассказал глава региона, в 2018 году из реестра было
исключено четыре объекта, всего
за год с небольшим были восстановлены права 1,5 тысячи участников долевого строительства.
В 2019 году статуса проблемных
должны лишиться еще восемь
объектов.

Детская тема

Отдельно губернатор говорил о развитии инфраструктуры, рассчитанной на детей и подростков.
- В 2018 году в регионе введено девять детских садов, в них
создано более двух тысяч мест, сказал он. - Ближайшие планы строительство и реконструкция
сразу 28 детских садов, 17 из них
будут сданы в текущем году.
Идет строительство и модернизация детских медучреждений.
Завершается возведение детской
поликлиники в Тольятти, начато
строительство в Сызрани.
- Две новые поликлиники
проектируются в Октябрьском
и Советском районах Самары.
В этом году минздраву необходимо подготовить проекты реконструкции областной детской
больницы имени Ивановой и областной детской инфекционной
больницы, - перечислил Азаров.
- Действующие детские поликлиники также будут переоснащаться. В 2019 году мы сделаем
акцент на так называемом «тяжелом» оборудовании, будут закуплены аппараты МРТ, рентгеновские комплексы, чтобы детей
не возили во взрослые поликлиники и стационары.
Также будет решаться вопрос
с расширением возможностей
для летнего детского отдыха и оздоровления. Ежегодно в регионе
загородные учреждения отдыха посещают около 40 тысяч детей. Однако количество детских
лагерей сокращается. В 2013 году
их было 58, а в прошлом - уже на
10 меньше.
- В прошлом году мы проиндексировали стоимость путевок
на 4 процента, в этом - на 20. И
рассчитываем, что заинтересованность предприятий в организации детского отдыха возрастет, - отметил Азаров. - Выделяем средства на ремонт 28 учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе и на строительство новых корпусов.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Все задачи, озвученные главой региона, поставлены с учетом

реальных проблем, многие вопросы вытекают из итогов реализации предыдущего Послания губернатора. Дмитрий Игоревич
отметил, что задачи, поставленные год назад, выполнены на 85
процентов, региону во многом удалось достигнуть успеха. Но
с 2019 года перед нами стоят еще более важные и масштабные
цели, достичь которых позволит реализация национальных
проектов. Самара принимает участие в 11 из них. По каждому
нацпроекту установлены четкие показатели и персональная
ответственность руководителей. Наша задача - приложить
максимум усилий для эффективного выполнения программных
мероприятий и двигаться вперед.

Алексей Транцев,
ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ИНКЛЮЗИВНЫЙ КЛУБ ДОБРОВОЛЬЦЕВ»:

•

Послание было вдохновляющим. Я впервые услышал от руководителя региона такую нацеленность на результат, поставлены четкие задачи министрам и главам муниципальных образований. Им остается только пожелать трудолюбия, усердия. Мы
- общественный сектор - всегда готовы помочь в достижении
важных социальных целей. Если мы добьемся даже 70-80 процентов того, что сейчас заложено и транслируется губернатором, это будет потрясающий рост. Давайте работать.

Сергей Мамедов,
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Особенно отмечу слова губернатора о том, что Послание

прошлого года было выполнено на 85 процентов, и в ближайшее время результаты этой работы будут опубликованы. Это
правильный системный подход, который позволяет оценить
пройденный этап и настроиться на новые задачи.
Теперь наш основной приоритет - выполнение национальных
проектов. Благодаря работе губернатора, его договоренностям
с федеральными ведомствами Самарская область получает исключительные возможности для их реализации. Этого нельзя
недооценивать и недопонимать, особенно учитывая конкуренцию, которая развернулась между регионами за федеральные
средства.

Анастасия Денисова,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ОСНОВАТЕЛЬ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ:

• Это важно - узнать об итогах развития области, что планиру-

ется сделать, какие субсидии выделят. Так как я производитель,
у меня собственная ферма, то больше оценивала ситуацию с
сельским хозяйством. Также внимательно послушала информацию по поводу занятости населения, молодых специалистов.
Очень многие аспекты понравились, поскольку стало ясно, в
каком направлении начнется движение, начнется работа.

Владимир Бокк,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

• У каждого региона свои особенности, они на разных старто-

вых позициях. Губернатор «приземлил» все задачи, поставленные президентом, именно к нашему региону, назвал конкретные задачи по каждому национальному проекту. Текущий
год является ключевым с точки зрения организации работы
по ним. В первую очередь задачи стоят перед профильными
министерствами, руководителями муниципальных образований, депутатами всех уровней. Мы должны сделать рывок, а
результаты в конце 2019 года - почувствовать каждый житель
региона. Если каждый житель станет участником этих процессов, увидит, что принимаемые в регионе меры дают результат,
мы будем считать, что первый этап 2019 года был выстроен
правильно.

Дмитрий Лескин,
РЕКТОР ПОВОЛЖСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА
ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ:

•

Я был на Послании Президента России некоторое время
назад. Как и должно быть, с ним коррелируется сегодняшнее
Послание губернатора. Мы живем в единой стране, регион и
страна - неразрывное целое. Очень отрадно, что и Владимир
Путин, и Дмитрий Азаров главное внимание уделили вопросам
социальной ответственности, социального взаимодействия и
социального развития. Без человека, без учета его нужд, его
развития духовного и физического, социального ничего не
достичь ни в экономике, ни в политике. То, что конкретно было
сказано губернатором, мне очень по сердцу. Важен и демографический вопрос. Об этом нужно звонить во все колокола.
Мы сползли в демографическую яму. Только поддержка в том
числе многодетных семей, популяризация отцовства и материнства переломят ситуацию.
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Образование масштаб
Районный
Приемная кампания-2019
ПОДГОТОВКА 

Светлана Келасьева
Чтобы потом не терзаться извечными классическими вопросами «кто виноват?» и «что делать?», важно изначально правильно определить, «куда пойти учиться?». Выбор у сегодняшних абитуриентов огромен. И именно поэтому сделать его непросто. Каждый
год в учебных заведениях появляются новые специальности и направления, а требования рынка
труда иногда меняются самым кардинальным образом. О том, как самарским школьникам выбрать востребованную профессию, а также
об особенностях приемной кампании-2019 рассказали участники
круглого стола.

ВЫБЕРИ СВОЙ ВУЗ
О прежних и новых возможностях, а также о тест-драйве для абитуриентов

Поддержат отличников

Значительных изменений в приемной кампании этого года не предвидится. Как и в прошлом году, абитуриент имеет право подать документы не более чем в пять вузов,
выбрав в каждом не более трех специальностей. При этом победители
олимпиад могут представить имеющиеся дипломы только в одно учебное заведение, а в остальные поступать на общих основаниях.
- В этом году областное правительство продолжит оказывать
поддержку медалистам, выбирающим вузы нашего региона, а также выпускникам профессиональных образовательных учреждений,
имеющим диплом с отличием, победителям и призерам заключительного этапа регионального конкурса «Взлет». Всем этим категориям абитуриентов, не прошедшим
по конкурсу на бюджетные места,
будет предоставлена мера социальной поддержки в виде полной или
частичной оплаты обучения в вузе,
- прокомментировала процесс консультант областного министерства
образования и науки Наталья Кудашева.
Ежегодно профильными министерствами губернии утверждается
перечень приоритетных направлений. В 2019-м в этом списке - «фундаментальная информатика и информационные технологии», «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «инфокоммуникационные технологии и системы связи», «химическая
технология энергонасыщенных материалов и изделий», «строительство», «психолого-педагогическое и
педагогическое образование», «педиатрия».

10 тысяч возможностей

В этом году в высших учебных
заведениях региона будет более
10 тысяч бюджетных мест. Значительная часть из них - в крупнейших вузах Самары.
Ответственный секретарь приемной комиссии государственного
технического университета Виктория Шурыгина рассказала, что в
этом году выделено 1 643 бюджетных места на бакалавриат и 153 на специалитет. В образовательной программе вуза 24 крупные

группы, по которым ведется прием. Наиболее востребованные направления - «нефтегазовое дело»
(в прошлом году для поступления
на эту специальность требовалось
набрать на ЕГЭ 196 балов), «строительство», «машиностроение»,
«химическая технология».
В национальном исследовательском университете, по словам проректора по учебной работе Андрея
Гаврилова, в этом году предусмотрено 2 024 бюджетных места для
абитуриентов. Все представленные
вузом специальности можно разделить на три блока: научно-технический, или инженерный, естественнонаучный и социально-гуманитарный.

Сэкономить на обучении

Если поступить на бюджетное
место не удастся, можно попробовать другие способы получить всетаки желаемое образование.
Кандидат медицинских наук, доцент, декан лечебного факультета
медицинского университета «Реавиз» Ольга Козлова рассказала, что
в этом году бюджетных мест не выделено, целевое обучение тоже не
предполагается. Единственная возможность получить образование
в этом вузе на бесплатной основе посредством трехстороннего договора, который университет может
заключить с абитуриентом и лечебным учреждением, которое будет
заинтересовано в подготовке специалиста и согласится оплатить его
обучение.
По словам специалиста по учебно-методической работе государственного аграрного университета
Татьяны Егоровой, в этом образовательном учреждении для абитуриентов, набравших более 180 бал-

лов на ЕГЭ, предусмотрена система скидок. Их размер может составлять до 40%. В 2018 году минимальная стоимость обучения составила
39 тысяч рублей за семестр.

Новинки года

Образовательные
возможности расширяются. Начальник
управления по довузовской подготовке государственного экономического университета Лариса Левченко рассказала о двух новых направлениях, которые будут реализованы в этом учебном заведении
впервые.
- Идя в ногу со временем, мы готовим в том числе специалистов
для современной цифровой экономики. Поэтому запускаем образовательную программу «Бизнес-информатика». Кроме того, с этого года начинаем подготовку специалистов для жилищного хозяйства и
коммунальной инфраструктуры.
Все мы постоянно сталкиваемся с
проблемами в этой сфере и видим,
что во многом они связаны с тем,
что раньше учебные заведения целенаправленно не готовили кадры
для отрасли. Направление весьма
востребованное.
Также Левченко обратила внимание на программу параллельного
обучения, когда студент имеет возможность одновременно обучаться по двум направлениям. Например, на очной форме получать образование экономиста, на заочной
- юриста.
- Многие работодатели заинтересованы в многопрофильных специалистах, и такие компетенции из
смежных сфер деятельности дают
выпускникам значительные преимущества при выстраивании карьеры, - пояснила она.

Полное погружение

Участники круглого стола рекомендовали абитуриентам крайне серьезно подойти к выбору будущей специальности. Прекрасную возможность определиться с
приоритетами предоставляют дни
открытых дверей. Они бывают во
всех учебных заведениях.
Как раз сейчас, в дни школьных
каникул, проходит неделя открытых дверей в СамГТУ. Каждый день
представители нескольких факультетов знакомят абитуриентов со
своими направлениями. Например,
29 марта программисты проведут
для гостей интеллектуальную игру
по информатике, а также мастеркласс по применению беспилотных
летательных аппаратов. Энергетики
познакомят с ЕЭС России и расскажут об альтернативных источниках
ресурсов, а химики организуют специальный тематический диктант.
Завершит недельную программу общеуниверситетский день открытых
дверей, который состоится 31 марта.
Государственный аграрный университет планирует в конце апреля провести тест-драйв для абитуриентов. Ребята смогут несколько дней жить в общежитии, ходить
на занятия, посещать спортивные и
культурные мероприятия, организованные вузом. Для участия в тестдрайве необходимо заполнить анкету на сайте университета.

Технические специальности
в приоритете

Не все выпускники общеобразовательных школ планируют продолжить обучение в высших учебных
заведениях. Часть из них нацелены
на получение среднего профессионального образования. Востребованность в таких специалистах се-

годня достаточно высока. В этом году из бюджета Самарской области
профинансируют порядка 15 600
мест в профессиональных образовательных организациях.
- Из общего числа контрольных
цифр приема, которые будут установлены в этом году, больше половины - профессии технического профиля, - пояснила консультант областного министерства образования и науки Кристина Кузьмина.
- При распределении по другим отраслям большое внимание уделяется направлениям, связанным с образованием, здравоохранением, транспортом, сельским хозяйством. Объем контрольных цифр формируется с учетом кадровых потребностей
региона. Ребятам предлагается освоить специальности, вошедшие в топ50 самых востребованных: «графический дизайн», «оператор станков
с программным управлением», «сетевое администрирование» и другие.
Прием в профессиональные образовательные организации осуществляется на общедоступной основе. Лишь некоторые направления
подготовки предполагают вступительные испытания. Это специальности, связанные с наличием творческих способностей, физическими или психологическими данными
абитуриента. Никаких льгот для поступающих не предусмотрено, все
обучающиеся принимаются на общих основаниях. В прошлом году в
порядок приема было внесено изменение. Если количество бюджетных
мест меньше, чем число желающих
их занять, то помимо уже действующего принципа лучшего аттестата
принимаются во внимание и результаты участия в чемпионатах профмастерства, таких как, например,
WorldSkills.
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Своими глазами
ПРОФЕССИЯ Боец отряда особого назначения
Кирилл Ляхманов
27 марта в России отметили День Росгвардии. В ее составе есть несколько спецподразделений, которые привлекают для
проведения различных операций. ОМОН - отряд мобильный
особого назначения - в их числе.
Одна из самых современных баз
ОМОНа на территории России
находится в Тольятти. Там есть
все для того, чтобы обучать и тренировать сотрудников спецподразделений.
Накануне профессионального праздника росгвардейцев журналисты испытали на себе, каково
быть сотрудником ОМОНа. Сотрудников газет, интернет-СМИ,
телевидения разделили на команды. Нам предстояло выполнить в
щадящем режиме несколько тренировочных упражнений, которые обычно отрабатывают омоновцы. Передвигались по базе в
полном снаряжении. Вес шлема 4 килограмма, бронежилета - 16.
Девушкам выдали менее тяжелую
экипировку. Такую сотрудники
ОМОНа надевают во время массовых мероприятий.
Самым познавательным испытанием стало оказание первой помощи раненому и его транспортировка в машину скорой помощи. Сотрудник ОМОНа сначала
показал, как правильно зафиксировать ногу, если человек получил
перелом бедренной кости. После этого журналистам предстояло на носилках нести «пострадавших» коллег около 50 метров до
автомобиля медиков. Забеги усложняли погодные условия - шел
сильный снег.
Самым тяжелым, в прямом
смысле слова, испытанием для
некоторых журналистов стал
«штурм». Нелегко пришлось тем,
кто должен был нести штурмовой
щит. Его используют, в частности,
для защиты от пуль. Вес - 50 килограммов. Пронести его даже двумя
руками 30 метров было совсем непросто. Остальная часть группы
с автоматами в руках должна была гуськом, на полусогнутых ногах
следовать за ведущим.
Отработкой командной работы стало и упражнение по проникновению в здание через балкон.
Мужская часть команды должна была подтащить приставную
лестницу-трап. По ней еще один
участник группы забирался в здание.

Где работает ОМОН:
- контртеррористические
операции;
- массовые мероприятия
(футбольные матчи,
концерты, митинги и т.д.);
- задержание особо
опасных преступников;
- освобождение
заложников;
- содействие при
обысках.

КОММЕНТАРИЙ

Евгений
Иштимиров,
КОМАНДИР ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОМОНА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Существует миф, что

омоновец - человек с тупой
физиономией, здоровый,
бестолковый, которому лишь
бы помахать палкой.
А правда в том, что во время
спецопераций, в которых в том
числе участвует ОМОН, бойцы
должны быстро принимать
решение и анализировать
ситуацию. Большая часть
сотрудников имеют
юридическое образование.
В отряде есть подразделения
саперов и взрывотехников,
работа которых невозможна
без отличных знаний физики и
химии.

Работает ОМОН

Журналисты побывали на базе спецподразделения Росгвардии
Нормативы
для зачисления
в спецподразделение:
- подтягивание - 18 раз;
- бег в полном
снаряжении на
выносливость 3 километра;
- отжимания и отскоки
по 30 раз 5 подходов
подряд.

Без чего не возьмут
в ОМОН:
- служба в армии;
- годность по состоянию
здоровья;
- отсутствие судимости;
- среднее образование;
- возможность выезжать
в командировки.
Зарплата: 30-40 тысяч
рублей в первый год
службы. Есть надбавки
за риск и особые условия
и за службу
в спецподразделении.

Самой динамичной и интересной стала стрельба. Автоматы, полностью копирующие «поведение»
боевого оружия, стреляли холостыми патронами, а попадание в мишень фиксировали датчики. Даже
те, кто до этого дня ни разу не держал автомат в руках, после подробного инструктажа смогли попасть в
мишень.
После испытаний журналистов
провели по территории базы с экскурсией. На ней есть все, что необходимо для полноценной подготовки сотрудников ОМОНа. Тренажерный зал оборудован не хуже
фитнес-клуба. Помимо штанг, гирь
есть беговые дорожки, велотренажеры. Боевые приемы отрабатывают в зале единоборств. Есть бассейн
на четыре дорожки.
Отдельной гордостью базы
ОМОНа в Тольятти является местный тир. В нем можно даже практиковаться в условиях, приближенных к обстановке квартиры. Для
этого оборудовали помещение с
трансформирующимися стенами.
Наблюдать за ходом стрельб можно через пуленепробиваемые окна
из специальной галереи.
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Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
E-mail: lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Алла Набокова:

«Наша премьера - сатира,
бичующая пороки
современного общества,
но с любовью к стране»
Директор и ведущая актриса театра «Витражи» рассказала
о работе коллектива на новой сцене
Ева Скатина
Алла Набокова - основатель,
бессменный директор и ведущая
актриса театра «Витражи». В новом спектакле «Чемоданчик», премьера которого состоялась 27 марта, она играет роль… Президента
Российской Федерации Валентины Валентиновны. Более подробно об этом, а также о том, чем сегодня живет театр, Алла Набокова
рассказала «СГ».
- Алла Генриховна, о чем новый спектакль?
- Его жанр - сатира, бичующая
пороки современного общества,
но с любовью к стране. По сюжету у главы государства похищают
ядерный чемоданчик. Действие
разворачивается в квартире офицера охраны президента. Несмотря на политическую затравку, в
спектакле много узнаваемых ситуаций из нашей жизни, зрители
имеют возможность посмеяться
над собой. Эту пьесу ставили в ряде российских театров. В том числе в Московском театре сатиры,
где спектакль неизменно собирает
полные залы. Надеюсь, нашу по-

Ева Скатина
Администрация Ленинского
района объявила открытый конкурс, посвященный 170-летию
одной из главных достопримечательностей Самары - Струковскому саду. Жителям предлагают показать, каким они видят парк, рассказать о своем отношении к нему, поделиться историями и воспоминаниями, связанными с этим
местом.
На конкурс принимаются работы отдельных авторов и команд
численностью не более четырех
человек. Поучаствовать в творческом соревновании могут все желающие, как взрослые, так и дети.
Конкурс проходит по нескольким
категориям: младшая группа - 4-7
лет; средняя - 8-13 лет; старшая -

становку самарский зритель тоже
полюбит.
- Долгое время театр располагался в клубе ТТУ, теперь вы работаете на новой сценической
площадке. С чем связан переезд?
- Здание клуба признали аварийным и закрыли на капитальный ремонт. Мы попали в сложное
положение, и чтобы театр не прекращал работу, не остался без сцены, администрация Самары нашла возможность разместить нас
в ДК железнодорожников имени
Пушкина.
- Как вам работается на новом
месте?
- Нам здесь очень комфортно.
Архитектурный стиль, атмосфера
одного из красивейших исторических зданий города... До революции здесь был Пушкинский народный дом с театральным залом на
300 мест, библиотекой-читальней
и чайной-столовой. Его построили в 1903 году на добровольные
пожертвования горожан. По сути Пушкинский дом был одним из
первых в Самаре Дворцов культуры, и то, что муниципальный театр
разместили именно в этих стенах,
исторически логично.

На сцене ДК железнодорожников уже прошли все наши репертуарные спектакли, в том числе
«Бесприданница» и «Миллиард»,
поставленные художественным
руководителем Павлом Карташевым. В декабре прошлого года мы представили здесь и первую премьеру - сказку «Аленький
цветочек» режиссера Дениса Малютина.
- Павел Карташев совсем недавно возглавил ваш театр. Как
пришла идея пригласить на
должность худрука московского
режиссера?
- С Павлом Анатольевичем мы
познакомились на международном театральном форуме «Золотой Витязь». Заинтересовались
планами друг друга, выяснилось,
что у нас общий взгляд на театральное искусство, тогда и пришло решение попробовать сотрудничать. Первой работой режиссера в Самаре стал спектакль
«Миллиард» по пьесе Алекса
Бьерклунда «Дурачок». Это произведение стало победителем конкурса современной драматургии
«Время драмы», соучредителем и
членом жюри которого является

Карташев. К 140-й годовщине со
дня премьеры «Бесприданницы»
- она состоялась 10 ноября 1878
года в Малом театре - Павел Анатольевич поставил у нас актуальную, как и прежде, пьесу Островского, причем практически без купюр. Нашу «Бесприданницу» тепло приняли театралы Самары, городской департамент образования рекомендовал спектакль к
просмотру для школьников.
- Можно ли сказать, что приход нового худрука - новая страница в жизни театра?
- 24 года назад мы создали театр для детей и молодежи, так как
считали, что людей с раннего возраста нужно приучать к искусству,
это способствует формированию
личности. Первые же спектакли
во Дворце культуры «Звезда» стали собирать полные залы. Это было в 1995-1997 годах. Но со временем театр вырос из детских штанишек. Работа Павла Анатольевича, его постановки ознаменовали
новый этап в нашей жизни. Позитивные изменения почувствовали
и артисты. К нам пришли мастера
сцены из других театров, в том числе из других регионов. Например,

актер Сергей Иванов приехал из
Прокопьевска, из театра - лауреата
премии «Золотая Маска».
- Качество постановок зависит и от финансирования учреждения культуры. Как с этим обстоят дела?
- Уже второй год мы являемся
участниками федеральной программы «Театры - детям», в рамках которой получаем средства на
развитие. Приобрели современное
техническое оборудование - проекторы для визуальных эффектов, создания фоновой картинки.
Надеемся, наш театр пробудет в
этой программе достаточно долго.
- Каковы ваши планы на 2019
год?
- У нас запланировано несколько премьер. Среди них «Чайка»,
«Остров сокровищ», «Приключения Буратино». В конце года начнем работу над постановкой по
пьесе тольяттинского драматурга Валерия Алферова, победителя конкурса «Автора на сцену!».
Кроме того, собираемся со спектаклем «Чемоданчик» поучаствовать в международном фестивале
современной драматургии «Смотрины».

ДАТА | 170 ЛЕТ САМОМУ СТАРОМУ ПАРКУ САМАРЫ

Струковский сад КАК Я ЕГО ВИЖУ
Жителей города приглашают
поучаствовать в творческом конкурсе

14-18 лет и взрослые без возрастного ограничения.
Предполагаемые номинации:
«Изобразительное творчество»
(рисунок, компьютерная графика), «Фотография на тему «Мой
любимый сад», «Любимые уголки в Струковском саду», «Литературное творчество (стихотворения, эссе, рассказы) «О тебе, Струковский сад» и «Исторический костюм».
К участию в номинации «Изобразительное искусство» принимаются рисунки, выполненные
в формате А3 на любом материале, в любой технике. Что касается

костюмов, они должны представлять собой целостные ансамбли, максимально соответствовать
историческим оригиналам. Желательно использовать в работе натуральные ткани.
Церемония награждения победителей состоится в мае на одном
из торжественных мероприятий,
посвященных 170-летию Струковского сада.
Заявки на участие принимаются до 25 апреля по адресу улица
Садовая, 243. Подробности можно узнать по телефону 339-27-47,
а также на сайте администрации
Ленинского района.
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ИСТОРИЯ | БУНКЕРЫ, О КОТОРЫХ ЗНАЮТ
НЕ МНОГИЕ

ПРОБЛЕМА | БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ХОЗЯЕВ

о «злых собаках»
СПЕЦОБЪЕКТЫ Закон
Владельцев животных станут штрафовать за отсутствие
предупреждающих табличек на входе?
№№ 1, 2, 3
Какие подземные сооружения
расположены на территории
района
Ева Скатина
У жителей и гостей Самары
весьма популярны пешие экскурсии по городу. Программы таких
прогулок нередко предполагают посещение необычных достопримечательностей, в том числе
подземных сооружений. Интерес
к ним проявляют и местные диггеры (копатели) - это движение
возникло в Самаре в начале 90-х
годов.
По мнению некоторых краеведов, под Самарой находится
целая сеть бункеров и тоннелей.
Первым об этом написал в своем романе «Контроль» писатель
Виктор Суворов. 38 лет назад,
когда вышла книга, местные жители скептически отнеслись к написанному - как можно незаметно построить целый подземный
город? Однако в начале 90-х годов был рассекречен спецобъект
№1, известный сегодня как «Бункер Сталина», и о произведении
вспомнили.
Благодаря открытым архивам
выяснилось, что подземные сооружения разбросаны по всему городу. Наиболее значимые из
них находятся в Ленинском районе. В их числе прежде всего «Бункер Сталина». Кроме того, под площадью имени Куйбышева расположен спецобъект №2 - «Бункер
Калинина». Всесоюзный староста никогда в нем не бывал, а само
подземное сооружение было предназначено для использования в качестве командного пункта штаба ПриВО. Общая длина его туннелей - 820 метров, с двух сторон
есть входы в виде лабиринтов для
гашения ударной волны.

Бункер Калинина

- Считается, что два знаковых
сооружения связаны между собой, но подтверждения этому я не
нашел, - рассказал один из самарских диггеров. - Не раз спускался
в бункер Калинина и даже друзей
водил, пока эмчеэсники нас не
поймали. Его глубина не более 40
метров, состояние так себе. А вот
что по-настоящему удивило, так
это электрогенератор компании
Siemens мощностью 24 вольта,
выпуска 1938 года. Такой же установлен в бункере Сталина.
Также в районе театра оперы и балета, со стороны улицы Красноармейской, находится «бункер связи». Возвышающиеся над землей бетонные постройки - его вентиляционные
шахты. Подземное сооружение
располагается на глубине 18 метров, длина его туннелей - 185
метров. Вход в бункер - из подвала театра - закрыт для туристов. Впрочем, и диггерам попасть сюда невозможно: объект
под охраной.
Все старые убежища гражданской обороны перекрыты МЧС.
Тем не менее диггерам иногда
удается в них проникать.
- Под домом на улице Садовой в районе Самарской площади есть бомбоубежище, - продолжает диггер. - Несколько лет назад в него можно было попасть
через подъезд, второй вход - через вентиляционную шахту со
стороны двора - давно заварили.
Оказавшись там впервые, диггеры нашли архивные документы
института «Гидропроект» и противогазы.
Сколько всего в Ленинском
районе подобных сооружений государственная тайна.

Ева Скатина
Администрация Ленинского
района подготовила предложения
о внесении поправок в закон, касающийся правил содержания собак
в домашних условиях. Поводом для
этого шага послужила резонансная
история со стрельбой на улице Ярмарочной, произошедшая в январе. Напомним, тогда мужчина открыл огонь из пистолета по стае собак. Досталось и местному жителю
Владимиру Шумилину, вступившемуся за животных. В стае были и
его собаки, он регулярно отпускает
их на самовыгул.
Сегодня, после январских событий, на Ярмарочной затишье. Владимир Шумилин продолжает держать собак. Сейчас на его попечении 10 особей. Отдать животных
в приют, как предлагали власти,
мужчина отказался. Помощь ему
оказывают волонтеры-зоозащитники. На всех дворняг оформлены
ветеринарные паспорта. Но кроме тех, кто сочувствует Владимиру, есть и те, кого ситуация откровенно возмущает. Многие жители близлежащих домов недовольны, что его животные продолжают
свободно разгуливать по району,
лая и пугая прохожих.
Повлиять на ситуацию сложно. После того как у районных административных комиссий отобрали часть полномочий, рычагов
воздействия на владельцев собак

практически нет, разве что профилактические беседы. Поэтому
местные власти вышли с инициативой о внесении поправок в закон об административных правонарушениях. В частности, предлагается ввести штрафы - от 1 000 до
5 000 рублей - за выгул в общественных местах питомцев без поводка;
животные выше 40 сантиметров в
холке должны быть в наморднике.
Если собаку выгуливает ребенок,
не достигший 14 лет, либо человек
в состоянии опьянения, это также
должно считаться нарушением.
Для владельцев, которые оставили собак без присмотра, предполагается штраф от 1 000 до 3 000
рублей. От 4 000 до 5 000 рублей
предстоит заплатить тем, кто на-

травливает собак на людей и животных (если указанные действия не
имеют состава преступления). Отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки на территории
частного дома также должно войти в список правонарушений. С тех,
кто на прогулке не убирает за своим
питомцем, предлагают взыскивать
от 1 000 до 5 000 рублей.
Кроме того, в районной администрации считают необходимым
ограничить количество домашних
животных. По закону этот вопрос
находится в компетенции местных властей. Введение ограничения должно поспособствовать воспитанию у людей более ответственного отношения к братьям нашим
меньшим.

Мария Солдатова,

Амаль Баева,

Ирина Блинова,

ЗООЗАЩИТНИЦА:

ДИРЕКТОР ПРИЮТА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
«УЧАСТИЕ»:

территории было чисто, чтобы собаки не бегали сами по себе, - это
разумно. Безнадзорные животные
в центре города никого не радуют
(и для них самих это опасно, им
могут причинить вред). Однако в
документе, который предлагают
власти, на мой взгляд, остались
непонятные места: неясно, как
выгуливать собак выше 40 см в
холке: просто на поводке или в
наморднике, а может, необходимо
и то и другое? Если власти имеют
в виду второй вариант, считаю, это
слишком. Многие крупные породы
собак совершенно безобидны. Например, золотистые ретриверы.

После принятия в 2018 году
федерального закона «Об ответственном обращении с животными» на местах должны быть
разработаны подзаконные акты.
Думаю, инициативы администрации Ленинского района о штрафах
за недобросовестное содержание
домашних животных связаны с
этим. Но тогда должен быть не
только кнут, но и пряник. Например, необходимо подумать об
обустройстве новых площадок для
выгула собак, сейчас их в городе
только три.

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ ОСМ
«ЛЕНИНСКИЙ 11»:

•

На мой взгляд, предложения
администрации крайне своевременны. Мы ничем не сможем на владельцев животных повлиять, кроме
как штрафами. В начале марта коммунальщики чистили крышу дома
во дворе, где проживает Шумилин
со своими питомцами. Мне тогда
позвонили из РЭУ, пожаловались
на Владимира, сказали, что он не
дает проводить работы. Пришлось
идти и разговаривать с ним. Когда
хозяин рядом, животные смирные.
Но бывает, что они гуляют одни и
пугают прохожих. Улица Ярмарочная достаточно оживленная. Люди
идут здесь с трамвая, 34-го автобуса,
много студентов - учащихся энергетического колледжа. Они не могут
знать, что у животных в голове.

• Районные власти хотят, чтобы на

•
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Код культуры масштаб
Районный

В Самаре прошел круглый стол по судьбе Реального училища. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне еще
неизвестны его результаты. Более того, я даже прогнозировать их не берусь: возможны очень разные
варианты развития событий. Но по какому бы сценарию ни пошло дело дальше, одно можно сказать
уверенно, точно и даже «до того, как»: дело сохранения исторического наследия в Самаре становится
по-настоящему общим делом.
ПРОЕКТ З
 нать и сохранять

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ШАГ
Юбилея не будет?

Илья Сульдин

Что это значит?

Впервые из-за одного-единственного, пусть и очень важного, дома в Самаре собирают такой представительный круглый
стол. Среди заявленных участников - чиновники, общественники, архитекторы, градозащитники, историки, девелоперы, урбанисты и просто граждане. Все они
обеспокоены судьбой Реального
училища и будут искать пути для
его спасения. И даже если на первой встрече будет больше споров,
чем решений, и конфликты перевесят конструктив - да, печально,
но не ужасно. Ситуация в Самаре
изменяется коренным образом,
происходит смена тренда. Охрана
памятников истории становится
делом общенациональной важности. И даже если сегодня кто-то из
более-менее ответственных лиц
еще не уловил это веяние времени,
то стоит прислушаться к словам
президента о важности наследия.
Вот только жаль, что начинается это единое дело так поздно. Реальное училище, которое объединило всех, кто в Самаре должен и
хочет защищать памятники, конечно, будет спасено. Но вот какой ценой?! Впрочем, учитывая
важность этого здания для нашей
области и его роль в становлении
губернии, никакая цена не будет
чрезмерной… Спасти Реальное
надо любой ценой!

Реальное сокровище

Об этом здании написано уже
очень много, но пунктиром всетаки обозначим его важность. В
1851 году именно в этом здании
был провозглашен указ императора об учреждении Самарской губернии. Тогда здание выглядело
поскромнее и принадлежало виноторговцу фон Маке. И это был
один из немногих каменных домов Самары с вместительной залой, город только отстраивался
после серии пожаров, и вот в январе 1851 года именно здесь собрали
лучших людей города для оглашения указа.
Потом в доме открыли училище и существенно надстроили и
расширили его. Это самое сильное
учебное заведение за всю историю
Самары. Да-да, вполне может тягаться несуществующее 100 лет Реальное с сегодняшними университетами.

Николай Семенов - Нобелевский лауреат по химии, учился
и полюбил химию именно здесь.
Алексей Толстой, учился здесь же
чуть раньше. Глеб Кржижановский - отец проекта электрификации СССР. А если еще и прибавить
к Реальному годы военно-медицинской кафедры и Суворовского
училища! Герои, генералы, великие
хирурги - на стенах зала висят мраморные доски со славными именами выпускников. А на полу в парадном зале - снег. Он падает через
отсутствующую крышу, разрушая
здание каждый день.

Цена опоздания

Плачевное состояние Реального училища - это еще одна история
о безответственности. Здание было во вполне сносном состоянии,
когда закрылась кафедра, а потом
и министерство обороны отказалось от прав на него. Все, что происходило с Реальным после этого, - наша халатность и нежелание
власти брать на себя ответственность. Вполне понятно: кому нужна такая махина - в аварийном состоянии и без внятной концепции
использования? Это даже не чемодан без ручки. Но за годы бесхозности состояние здания стало критическим. Теперь его надо спасать. Надеюсь, что на круглом столе хотя бы об этом договорятся все заинтересованные стороны. Иначе здание просто руинируется, и его придется строить заново. Как это сказывается на репута-

ции города и его властей? Эмоционально, но верно высказался на эту
тему создатель «Том Сойер Феста»
Андрей Кочетков:
- То, что сейчас происходит у
нас с Реальным училищем, равнозначно тому, как если бы в Москве
стоял заброшенным Кремль или в

Петербурге Зимний дворец прожил бы зиму без крыши!
В нашем «Зимнем» лежит снег
в парадном зале. Такова реальность Самарской области и Самары. И очень немного времени,
чтобы исправить ситуацию. Хотя
бы начать исправлять.

В январе 2021 года Самарская
губерния отметит 170 лет со дня основания. Наверняка будут праздники, но где они пройдут? Сможет
ли принять первых гостей восстановленное здание Реального училища? Скорее всего, нет. Будем
честны: ситуация такова, что за
два года даже обезопасить объект,
остановить разрушение, закрыть
его крышей, чтобы перестали мокнуть стены и перекрытия, - большое дело. Даже этого будет уже достаточно, чтобы не стыдиться перед великими предками.
Но в этом здании юбилея не будет. Пока вообще непонятно, что
здесь будет, и это еще один аспект
ситуации. Здание должно обрести
хозяев. Возможно, что в нынешних условиях оптимальным было
бы передать его под кадетский корпус. Такая преемственность и здание украсит, да и молодым ребятам
будет чем гордиться - когда занимаешься в таких стенах, равняешься на имена великих предшественников, учившихся здесь же… В общем, это и есть тот самый патриотизм, который мы все хотим воспитать в наших детях. Истинный,
не сиюминутный.
И если для этого патриотизма
надо будет, например, выйти на
субботник - не просто на отработку, а вот с этим конкретным зданием помочь… Уверен, там даже при
аварийной ситуации можно найти работу для субботника. И на такой субботник выйдут мэр, депутаты, жители - все выйдут. Если
бизнес, называющий себя самарским, начнет вкладывать деньги в
восстановление наших, а не шотландских памятников истории, то,
наверное, и ситуация с возрождением старого центра начнет развиваться.
Тут ведь недостаточно одного
только властного импульса. Необходимо соединение разных позиций и групп интересов.
Реальное спасение Реального это очень реальный шанс (простите за тавтологию!) качественно изменить ситуацию в Самаре с сохранением исторического наследия.
Символический объект и символическое действие. Круглый
стол - это только начало, и оно положено.
Реальное училище будет спасено. Потому что это наше наследие.
Надеюсь, что под этими словами
подпишутся все участники круглого стола. И все жители Самары.

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019 № 170
О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ
на территории городского округа Самара»
В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктами 101и 102 следующего содержания:
«101. Общество с ограниченной ответственностью «УК».
102. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «XXI ВЕК».».
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 99 и 100 следующего содержания:
«99. Общество с ограниченной ответственностью «УК».
100. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «XXI ВЕК».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Самара – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

«доля лиц, получивших возмещение понесенных ими расходов, связанных с организацией погребения, изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, от числа обратившихся, имеющих право на возмещение указанных расходов, - 100%».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац двадцать второй раздела 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«20) организация предоставления единовременной социальной выплаты за счет средств бюджета городского округа Самара многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобретение (строительство) жилья;
21) возмещение расходов, связанных с организацией погребения, изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара.».
1.2.2. Таблицу раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» дополнить пунктом 20 следующего содержания:
20.

Доля лиц, получивших возмещение понесенных ими расхо- %
дов, связанных с организацией погребения, изготовлением
и установкой надгробного памятника на могиле умершего
(погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, от числа обратившихся, имеющих право на возмещение указанных расходов

2.

Организация мероприятий для 2019 семей, имеющих детей, и Почет- 2021
ных граждан городского округа
Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019 № 171
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная»
на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 17.09.2018 № 745
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) Возмещение расходов, связанных с организацией погребения, изготовлением и установкой надгробных памятников на
могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара».
1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«доля лиц, получивших возмещение понесенных ими расходов, связанных с организацией погребения, изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле умершего (погибшего) Почетного гражданина городского округа Самара, от числа обратившихся, имеющих право на возмещение указанных расходов».
1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алиевой Ириной Игоревной,
443008, Самарская область, г. Самара, ул. Красных Коммунаров,
д. 24, кв. 13; e-mail: talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-81-21; номер квалификационного аттестата 63-16-1002, СРО Ассоциация
«ГКИ», дата вступления в СРО 15.06.2016 г., номер в Гос. реестре
СРО 011, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, Задельненское лесничество
Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые пески ВМЗ», участок 13,
выполняются кадастровые работы по определению границ и образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гнидая Кира Николаевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 106А, кв. 96, тел. 8-927-904-77-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы образуемого земельного участка по

адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95,
офис 204 29.04.2019 г. В 12.00.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара,
ул. Санфировой, д. 95, офис 204.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с.
Задельное, Задельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые пески ВМЗ», участок 608.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

100

Департамент опеки,
Попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

1776,8

1776,8

1875,0

5428,6

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
1776,8

1776,8

1875,0

5428,6

1.3.2. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан»:
1.3.2.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
21.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

100

1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Организационные мероприятия»:
1.3.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 1
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

100

Возмещение расходов, связанных
с организацией погребения, изготовлением и установкой надгробного памятника на могиле
умершего (погибшего) Почетного
гражданина городского округа Самара, понесшему указанные расходы супругу или иному близкому
родственнику Почетного гражданина городского округа Самара

2019 - Департамент опеки, попечи2021 тельства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

690,0

690,0

690,0

2070,0

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 2

263769,5

264130,4

270282,4

798182,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации Ленинского внутригородского района городского округа
Самара №17 от 19 марта 2019 г. («Самарская газета» от 26 марта 2019 г. № 47 (6209) по техническим причинам пропущен пункт
1.1.3. Читать:
1.1.3. Самсонову Марину Николаевну, заведующего отделом музея МБУК г. о. Самара «МДКГ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., квалификационный аттестат №63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, e-mail: dgrankina@yandex.ru,
тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257003:555 для саддачного, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км з-да КАТЭК, ул. 2, уч. 52, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Блинов Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, Кинельский
район, пос. Кинельский, ул. Транспортная, д. 5, кв. 3, контактный телефон 8-927-702-37-72.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312 29 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 марта 2019 г. по 26 апреля 2019 г.
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км з-да КАТЭК, ул.
2, уч. 52; Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка,
18 км з-да КАТЭК, ул. Третья, уч. 51; Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км з-да КАТЭК, ул. Третья, уч. 49, а также земельные участки, расположенные и граничащие с участком с
кадастровым номером 63:01:0257003:555, находящимся по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км
з-да КАТЭК, ул. 2, уч. 52, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жмыховой Верой Дмитриевной, почтовый адрес: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 13,
оф. 1, ООО «Кредо»; адрес электронной почты: kredo.nsk@yandex.
ru, тел.: 8(846-35) 9-92-25, номер 24077 в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0420005:533, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», уч. 36.
Заказчиком кадастровых работ является Бердяшкина Антонина
Ноевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Молдавская, д. 15,
кв. 3, тел. 8-927-760-25-70.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443004, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 116 км, ул. Стромиловское
шоссе, д. 5, оф. 236, 29 апреля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443004, Самарская область, г. Самара, Куй-

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066,
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон: 8-927-748-2308, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером 63:01:0000000:9847, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Шушенская, д. 61, кв. 1, выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего
гр. Толстовой Татьяне Станиславне.
Заказчиком кадастровых работ является Толстова Татьяна Станиславна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Шушенская, д. 61. т. 8-927-202-60-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. Шушенская, д. 61, телефон 8-927202-60-47 29 апреля 2019 г. в 12.00.

бышевский район, 116 км, ул. Стромиловское шоссе, д. 5, оф. 236.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 марта
2019 г. по 26 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 28 марта 2019 г. по
26 апреля 2019 г.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: №63:01:0420005:532,
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 113 км, СДК
«ЗЖБИ-7», уч. 37; №63:01:0417004:835, Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, 113 км, СДК «ЗЖБИ-7», уч. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
общего собрания акционеров АО «Сокол»
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Сокол» (место нахождения: г. Самара, ул. Революционная, 101) настоящим уведомляет Вас о проведении 17 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Самара, ул. Революционная, 101, АО «Сокол», внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания.
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:«27» марта 2019 г.
Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Сокол» (ИНН 6319199303 по кредитному соглашению №КС-ЦН-724770/2018/00078 от 24.09.2018
г., заключенного между Банком и Заемщиком).
3. Определение лица, уполномоченного на совершение сделки
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению
им информации по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 101, АО начиная с 28 марта 2019 года ежедневно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Контактный телефон: 260-03-18
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.
Совет директоров АО «Сокол» 						
реклама

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон:
8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru в
срок с 28 марта 2019 г. по 26 апреля 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Шушенская, д. 61, кв. 1, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара, 9 просека, 2 проезд,
д.16-А) проводит 23 апреля 2019 г. годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Самара, 9 просека, 2 проезд, д. 16-А, в здании ЗАО «Самара-Курортсервис», созванное в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 04 февраля 2019 года.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров
Общества по состоянию на 01 апреля 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2018 г., годовой
бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание аудитора Общества.
Начало регистрации участников собрания - 23 апреля 2019 г. в 13.30 часов по местному времени. Начало собрания - 14.00 часов по местному времени.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров еще и надлежащим образом оформленную доверенность, в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об Акционерных обществах».
Информацию по вопросам годового общего собрания акционеров можно получить по адресу: г. Самара,
9 просека, 2 проезд, д. 16-А в период с 01.04.2019 г. по 22.04.2019 г. (кроме выходных) с 8.00 ч. до 17.00 ч.,
тел. 952-92–33
Наблюдательный совет ЗАО «Самара-Курортсервис» 		
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Районный масштаб

На дорогах

ПРОБЛЕМА В
 Самаре 60 аварийно опасных участков дорог

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

После поворота
?

Я двигаюсь от рынка в 15-м микрорайоне по улице Ташкентской
и на разрешающий сигнал светофора поворачиваю налево на
улицу Стара-Загора, подъезжаю к трамвайной линии. Вагонам и
пешеходам горит зеленый свет. Могу ли я в этот момент пересечь
линию и переход, если здесь нет людей и не едет трамвай? Что
говорят правила? Не все водители понимают, как действовать...
Зинаида Фролова

- В пункте 13.7 ПДД РФ указано,
что водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале,
должен двигаться в намеченном направлении независимо от сигналов
светофора на выходе с перекрестка.
Однако если на перекрестке перед
светофорами, расположенными на
пути следования автомобилиста,
имеются стоп-линии (знаки 6.16),
он обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.

Перед пересечением улицы
Стара-Загора и трамвайной линии по улице Ташкентской нет
ни входного светофора, ни стоплинии. Соответственно, после
поворота водители должны уступить дорогу трамваю и пешеходам, которые пересекают проезжую часть на свой зеленый сигнал, и продолжить движение. В
этом случае ждать, когда им загорится красный, не нужно.

Стрелка разрешает
?

На подъезде к перекрестку улиц Владимирской и Коммунистической
(от проспекта Карла Маркса) стоят дорожные знаки, которые
предписывают, что водитель должен уйти с левой полосы налево, а с
правой - прямо или направо. Однако зеленая стрелка на светофоре
на перекрестке требует другое: уходить с левой полосы налево, а с
правой - направо. С какой полосы двигаться прямо?
Светлана К.

- На этом перекрестке двигаться прямо нужно с крайней
правой полосы, как предписывают дорожные знаки. Зеленая
стрелка в дополнительной секции светофора не требует ехать
в определенном направлении, а
разрешает. То есть стрелка «на-

право» не заставляет водителя
поворачивать направо. Если ему
нужно прямо по улице Владимирской, то он ждет разрешающий сигнал светофора. Зеленая
стрелка позволяет увеличить
пропускную способность перекрестка.

Новые номера
?

Кто-то снял номера с моей машины. Что делать в этой ситуации?
Григорий Николаевич

- Если вы хотите получить государственные регистрационные
знаки, идентичные тем, которые
ранее были на вашем автомобиле, то для изготовления дубликатов можете обратиться в организацию, у которой есть свидетельство на выпуск этой продукции.
Если считаете, что похищенные номера могут использовать в

противоправных целях, то обратитесь в полицию с заявлением о
краже. При этом их внесут в базу
розыска, и дальше вы не сможете
ими пользоваться.
Чтобы получить новые знаки взамен утраченных, обратитесь с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции.

Через переезд
?

Считается ли нарушением движение через железнодорожный
переезд при закрывающемся шлагбауме?
Юрий Любимов

- Нарушение правил проезда железнодорожных переездов считается опасным нарушением. Ответственность за него регламентирована статьей 12.10 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 1 000 рублей
или лишение прав на срок от трех
до шести месяцев, если он пересек
железнодорожные пути вне пере-

ЗАДАЙ ВОПРОС
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езда; выехал на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале
светофора или дежурного по переезду; совершил остановку или стоянку на переезде. Права управления транспортным средством могут лишить на год тех, кто нарушил
эти правила повторно.
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Зоны особого внимания
Где
автомобилистам
стоит быть
осторожнее

Лариса Дядякина
Пересечение улиц Алексея Толстого и Комсомольской - нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. После въезда на него автомобили, находящиеся на главной
трассе, имеют преимущество в движении. Однако водители нарушают правила. В прошлом году здесь
шесть раз сталкивались машины.
В этих ДТП пострадали восемь человек. В 2019-м - еще два подобных
происшествия. Участок относится к аварийно опасным. Госавтоинспекция предлагает городским властям ввести на перекрестке светофорное регулирование.

Изучают причины

В населенных пунктах аварийно опасным считается участок не
длиннее 200 метров или пересечение дорог, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида либо пять и более происшествий
независимо от их вида, в результате
которых погибли, ранены люди. По
итогам 2018 года в Самаре под это
определение подходят 60 мест. Там
зафиксировано 264 ДТП с пятью
погибшими и 332 пострадавшими.
Это 19 % от общего количества происшествий (1 396). На этих участках
сталкиваются машины, попадают
под колеса пешеходы, иногда случаются наезды на стоящий транспорт,
на велосипедистов, падения пассажиров.
Где-то преобладает один вид
ДТП, а в других местах они чередуются. Например, на пересечениях проспекта Кирова и улицы Мирной, проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой,
улиц Коммунистической и Владимирской, у дома 13 в 10-м квартале поселка Мехзавод авто врезаются друг в друга. В районах улиц Гагарина и Мяги, Чернореченской и
Владимирской, у остановки «Авиагородок» на Заводском шоссе, на
перекрестке улиц Ставропольской
и Матросова сбивают пешеходов.
Разные виды ДТП - на пересечениях проспекта Кирова и улицы Черемшанской, улиц Мориса Тореза и Волгина, Московского шоссе и
Ташкентской, на улице Мира в микрорайоне Крутые Ключи.

- В каждом случае Госавтоинспекция изучает причины происшествий, условия, в которых они
произошли, - рассказал и. о. начальника отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД
России по Самаре капитан полиции Александр Чугунов. - Предложения о том, как снизить аварийность, мы направляем в администрацию Самары и областное правительство. Власти выделяют средства и реализуют наши рекомендации. Выставляем наряды ДПС там,
где они могут повлиять на аварийность, доводим информацию до
центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, чтобы передислоцировали мобильные комплексы, рассмотрели возможность установки стационарных.

Полезные рекомендации

На аварийно опасных участках
ГИБДД предлагает пересмотреть
схемы организации дорожного
движения, дополнить их техническими средствами - светофорами,
знаками, разметкой, пешеходными ограждениями и прочим. Некоторые места нуждаются в особом освещении. Есть вопросы, решение которых требует значительных средств. К примеру, перекресток улицы Ново-Вокзальной и
проспекта Карла Маркса необхо-

Места концентрации
ДТП в 2018 году:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

проспект Кирова/улица
Черемшанская (9 ДТП);
улица Гагарина/улица Советской Армии (8);
улица Мичурина/Московское шоссе (7);
улица Ивана Булкина/улица
Антонова-Овсеенко (7);
улица Авроры/улица Мориса Тореза (6);
проспект Кирова/улица
Мирная (6);
улица Стара-Загора/улица
Ташкентская (6);
микрорайон Крутые Ключи,
улица Мира (6);
Московское шоссе/улица
Ново-Вокзальная (6);
улица Алексея Толстого/улица Комсомольская (6);
улица Дыбенко/улица Отважная (6).

димо реконструировать, построить дублер последнего.
На ряде перекрестков снизить
количество ДТП уже помогает исключение желтого сигнала светофора после красного. Автомобилисты не получают преждевременной отмашки для старта. После красного сразу загорается зеленый, срабатывает эффект неожиданности, и у водителей уходит
время на начало движения. За эти
секунды автомобилисты в поперечных потоках успевают освободить перекресток.
Исключить столкновения можно и с помощью фазы, при которой на всех светофорах при смене сигналов включается красный
на три-пять секунд. Где актуально, устройства оборудуют дополнительными секциями «движение
направо/налево». Эта мера способствовала уменьшению количества ДТП на пересечении улиц Советской Армии и Гагарина. Ожидается, что скоро на первой со стороны улицы Промышленности будет
три полосы движения. Это также
снизит аварийность.
В ноябре 2018-го скорректирован режим работы светофоров на
самом аварийно опасном участке
по итогам прошлого года - на пересечении проспекта Кирова и улицы Черемшанской.
На дорогах, где люди пересекают проезжую часть в неположенных местах, рекомендуют установить ограждения. На нерегулируемых пешеходных переходах с двумя и более полосами в одном направлении появляются светофоры. Недавно их установили у дома
45 на улице Димитрова, где в 2018
году сбили четырех человек.
- Много лет перекресток Московского шоссе и проспекта Кирова был местом концентрации
ДТП. Но после устройства развязки с тоннелем эта проблема ушла.
Движение стало безопасным и после ремонта Красноглинского шоссе. Состояние улично-дорожной
сети улучшается. Надеемся, вместе с властями удастся снизить аварийность в Самаре, выполнить задачи стратегии безопасности дорожного движения, принятой на
федеральном уровне, - отметил Чугунов.
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Культура
ГОД ТЕАТРА В
 ручение губернских премий

Одно из главных событий в культурной жизни нашего города - вручение премии «Самарская театральная муза». Ежегодно, с 1995-го, в Доме актера режиссеры, артисты и критики подводят итоги
и вручают награды лучшим. Мероприятие всегда проходит накануне Дня театра. Поэтому со сцены
звучат поздравления с профессиональным праздником.
Маргарита Петрова
Началась церемония «Музы»
традиционно с вручения «самых
главных наград», по выражению
председателя Самарского отделения СТД РФ Владимира Гальченко, - «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области». В этом году их
получили актеры академического театра драмы Людмила Федосеева и Владимир Борисов.
Долгие годы их коллегой по
труппе была заслуженная артистка РФ Ольга Шебуева. В
этом году актриса получила награду в номинации «Лучшая
женская роль в драматическом
театре» за спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», поставленный на сцене другого города - в Молодежном драматическом театре Тольятти.
- Когда твоими педагогами были Леонид Хейфец, Петр
Монастырский... Когда твоими
партнерами были Михеев, Лазарев, Свиридов, Ершова, Боголюбова, Комракова, Борисов, Гальченко, Амелин... Планка очень высока, - поделилась со
сцены актриса. - Наверное, из-за
этого несколько лет назад я ушла из профессии, полностью разочаровавшись в ней. Жила спокойной и радостной жизнью,
без мук творчества и бессонных
ночей. Хочу низко поклониться
Тольяттинскому молодежному
театру за приглашение на роль.
И за подаренную мне возможность вновь испытать и страсть,
и восторг, и бессонные ночи, и
счастье, и любовь.
Еще один актер, в прошлом
работавший на сцене театра драмы, заслуженный работник культуры Вячеслав Метелица разделил награду со своим коллегой
Алексеем Якиманским. Именно
их остроумный и мастерский дуэт в инсценировке «Первая любовь» театра «Камерная сцена»
стал лауреатом в номинации «За
лучшую мужскую роль второго
плана». Метелица поблагодарил
режиссера-постановщика Софью Рубину за то, что она взяла столь сложный материал, рассказы Бабеля, и превратила их в
спектакль.
Жюри конкурса отметило
еще одного самарского артиста с многолетним опытом. Лев
Митрофанов забрал статуэтку «Ника» за «Лучшую мужскую
работу в театре кукол» - за роль
Юродивого в спектакле «Сон
Юродивого» по «Сказке о царе
Салтане» Пушкина (театр кукол
«Лукоморье»).

МУЗА МОЛОДАЯ
В Самаре отметили лучшие спектакли
региона за 2018 год

«Самарская театральная
муза» в цифрах:

15 театров приняли
участие в конкурсе

29 спектаклей было
заявлено
из них:

11 драматических,
4 музыкальных,
3 кукольных.
60 часов члены жюри
смотрели все постановки

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Сегодня в сфере культуры происходит много позитивных изменений. Самарская область вошла
в национальный проект «Культура», и наши муниципальные
учреждения ждут значительные
изменения: у нас появятся новые
музейные экспозиции, музыкальные инструменты и оборудование,
запланированы реконструкция
кинотеатра «Россия» и создание
новых современных библиотек.
Уверена, что участие в национальном проекте позволит придать
новый импульс культурному пространству нашего города.
Я искренне благодарю вас за
ежедневный труд и неоценимый
вклад в сохранение и развитие
культурных ценностей нашей
страны и региона.

Сергей Филиппов,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

В Год театра «Самарская театральная муза» показала на сценах
губернской столицы спектакли

из Тольятти и Сызрани. Неплохо
было бы сохранить столь хорошее
начинание. Ведь это прекрасно
не только для публики. У самих
театров появляется возможность
для диалога.
Каждый год мы собираемся на
торжественную церемонию
вручения премии в Доме актера,
поскольку не представляем себе
жизни без театра. Это искусство,
которое всегда актуально, всегда
ново и всегда идет нам, зрителям,
навстречу.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СТД РФ, СЕКРЕТАРЬ СТД РФ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

• Театр - это особая субстанция,

понять которую невозможно, но к
этому надо стремиться. Театр должен удивлять, поражать, заставлять думать, помогать в сложных
ситуациях.

Сергей Захаров,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ, НАРОДНЫЙ
АРТИСТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:

• Особенностью нынешней

«Музы» стало то, что нам нужно
было отсмотреть большое количество спектаклей, 29. Некоторые по
два раза - в двух составах. К списку
номинантов прибавился еще один
театр - «Мастерская» под руководством Ирины Сидоренко.
Если попытаться подвести итог
увиденному, могу процитировать
доктора Дорна из чеховской
«Чайки»: «Блестящих дарований
теперь мало, но средний актер
стал гораздо выше». Много появилось за последнее время
молодых способных ребят. Мало
актеров среднего возраста. Очень
жаль, поскольку молодежь должна
учиться у старшего поколения.

Татьяна Наумова,
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ «МАУГЛИ»,
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЗА ЛУЧШИЙ
СПЕКТАКЛЬ»:

•

Ключом к пониманию текста
стали слова Киплинга: «Мы с тобой
одной крови». Чтобы произнести
эту фразу, к ней нужно подойти:
она многое в себя включает. Не
важны твое вероисповедание,
национальность, бедный ты или
богатый - мы одной крови. Хочется
сказать это всем людям в мире.

Победители «Самарской театральной музы» в музыкальном театре
(Самарский академический театр оперы и балета):
• «Лучшая работа солистки оперы» - Татьяна Ларина
(за партию Кармен в одноименной опере Жоржа Бизе).
• «Лучшая работа солиста оперы» - Василий Святкин (за партию Джанни Скикки в одноименной
опере Джакомо Пуччини).
• «Лучшая работа солистки балета» - Ксения Овчинникова (за партию Одетты-Одиллии в балете
«Лебединое озеро» Петра Чайковского).

• «Лучшая работа солиста балета» - Кирилл Софронов (за партию синьора Помидора в балете
«Чиполлино» Карена Хачатуряна).
• «Лучшая работа второго плана в музыкальном
театре» - Марина Накадзима (за па де труа
в первом действии балета «Лебединое озеро»
Петра Чайковского).

В этот вечер на сцену Дома актера часто выходили молодые исполнители. Новый самарский театр «Мастерская», труппа которого состоит из выпускников института культуры курса Ирины
Сидоренко, получил награду за
«Лучший актерский ансамбль».
В спектакле «СамАрта» «Ромео и
Джульетта» предпочтение отдали юным исполнителям Сергею
Бережному за роль брата Лоренцо и Софьи Ксенофонтовой за
роль мальчика с барабаном. Специальную премию жюри - творческую командировку в Москву
- получила молодая актриса театра драмы имени Горького Наталья Прокопенко за роль Жозефины в «Корсиканке».
Целую россыпь наград собрал театр-студия «Грань» из
Новокуйбышевска за спектакль
«Старший сын» по пьесе Вампилова в постановке Дениса Бокурадзе. За лучшие роли отмечены
Кирилл Стерликов (Васечка),
Екатерина Кажаева (Нина) и Даниил Богомолов (Сарафанов).
- Спасибо, что наградили за
роль отца семейства, - поблагодарил жюри Богомолов. - Получается, я перешел из категории
молодого актера в более зрелую.
Как говорится в финале нашего
спектакля, «хорошо, что мы друг
у друга есть».
А главную награду, премию за
лучший спектакль, получил «Маугли» театра юного зрителя «СамАрт». Постановка, где почти все
роли исполняют актеры младшего поколения, покорила зрителей и членов жюри «Музы» пластическим рисунком, музыкальным оформлением и яркими костюмами. Молодые режиссеры
Татьяна Наумова и Павел Самохвалов поблагодарили руководство театра за предоставленную
возможность создать столь необычный спектакль.
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Люди Самары масштаб
Районный
Мастер-класс от чемпионки
СПОРТ 

Виолетта Храпина: «Со своим
характером не пропаду»
Титулованная шпажистка рассказала про тонкости фехтования

Жанна Скокова
В спортивном комплексе «СтараЗагора» самарского филиала ЦСКА
прошла встреча учеников школы №73 со шпажисткой Виолеттой
Храпиной. Девушка провела для ребят разминку, а также мастер-класс
по фехтованию.
После занятия мы поговорили со
спортсменкой об особенностях фехтования, о ее планах.
- Виолетта, у тебя плотный график, только недавно вернулась с
соревнований в Китае…
- Да, полтора месяца меня не было дома. Сборы, затем соревнования, и так по кругу. В Самару вернулась с настроением, будто у меня праздник. Когда захожу в зал, то
ощущаю тепло. ЦСКА для меня как
родной дом.
- Нравится проводить мастерклассы?
- Мне нравится передавать свой
опыт, общаться с детьми. Однако я
бы не хотела работать тренером. Не
мое. Работа достаточно тяжелая, она
требует терпения. А у меня немного
другой характер.
- Какие у тебя ближайшие соревнования?
- Будет сбор в Сочи, а потом там
же чемпионат России - с 21 по 24
апреля.
- Фехтование - это дорогое занятие?
- Да, достаточно дорогое. Но для
детей, которые только начинают заниматься, созданы все условия: школа предоставляет бесплатно инвен-

Виолетта Храпина
Родилась 18 марта 1994 года.
Мастер спорта международного
класса по фехтованию.
Трижды становилась чемпионкой
мира среди юниоров.
В российском рейтинге среди
взрослых шпажистов занимает
четвертое место.
Кандидат на включение
в олимпийскую сборную.

•
•
•
•

тарь для тренировок, костюмы, маски. Костюмы для соревнований покупают родители. Есть не очень дорогие варианты обмундирования
- за 10-15 тысяч рублей, а есть профессиональные комплекты, которые стоят больше 30 тысяч.
- Можно ли получить серьезную
травму?
- В советское время были случаи,
когда спортсменов протыкали насквозь. Сейчас защита качественнее,
костюмы из более плотной ткани.
Единственное, что остается после
спарринга, - синяки, ссадины. Самые болезненные удары - по ключицам, по коленям. Во время турнира
можно просто не замечать этого, так
как происходит прилив адреналина.
- Ты когда-нибудь сравнивала
фехтование, которое показывают
в фильмах, с реальными поединками? Насколько то, что делают на
экране мушкетеры, соотносится с
жизнью?
- Это разное фехтование - спортивное и сценическое. В кино дела-
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Легостаев рассказал: в настоящее время на контроле прокуратуры 26 проблемных объектов, для строительства которых
привлекались средства граждан.
Эти дома входят в перечень, утвержденный региональным правительством. Количество участников долевого строительства в
реестре - 2 300 человек. По информации областного минстроя,
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ют акцент на красоте, на фееричных
моментах, все наиграно. В жизни
все происходит по-другому, намного серьезнее. Это реальные эмоции:
всплеск адреналина, радость от нанесенного укола.
- Как относишься к тому, что
спортсменки участвуют в феминистской рекламе? И вообще к образу сильной и независимой женщины?
- Я не осуждаю какие-то новые
идеи. У каждого человека, дизайнера, коллектива есть свой взгляд. Например, я являюсь лицом сети ресторанов быстрого питания Subway.
На съемках ролика у меня был одновременно нежный и агрессивный
образ. Считаю, что должен быть баланс.
- В каком возрасте фехтовальщики завершают карьеру?
- Наш вид спорта достаточно возрастной. Есть те, кто выступает и в
40 лет. Например, в Германии многие спортсмены воспринимают фехтование как хобби. У нас же это работа, российские спортсмены отдаются делу полностью. Думаю, что до
35 лет можно спокойно развивать
карьеру.
- Чем планируешь заниматься в
дальнейшем?
- Пока нет конкретных планов.
Не могу сказать, что после того, как
я закончу спортивную карьеру, буду работать в офисе. Я привязана к
спорту, мне нравится активный образ жизни. Знаю, что со своим характером не пропаду.

Келасьев
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Продолжительность дня: 12.42
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Убывающая Луна
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