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Повестка дня
Районный
масштаб
II Глобальный саммит по производству и индустриализации
СОТРУДНИЧЕСТВО

Глеб Мартов
Владимир Путин выступил перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации в Екатеринбурге. GMIS совместная инициатива министерства энергетики и промышленности
Объединенных Арабских Эмиратов
и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО). Соорганизаторами саммита выступили минпромторг России и фонд «Росконгресс».
Президент отметил: сегодня очевидно, что все более ускоряющаяся
технологическая трансформация
радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства и бизнес‑модели. Системы искусственного интеллекта,
3D‑печать, другие разработки оказывают колоссальное воздействие
на эффективность управления и
производительность труда.
- Казалось бы, вот она, новая
промышленность - без труб и терриконов. То постиндустриальное
общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи ХХ
века. Однако надежды на то, что
сами по себе новые технологии
спасут планету от возрастающего
антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается. И все острее дает о себе знать засухами, неурожа-

Взять пример с природы
Президент
призвал
к применению
экологичных
технологий
ями, природными катаклизмами,
- сказал Путин.
По его словам, в России мы это
чувствуем наиболее остро. У нас
температура растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на
планете. Он привел в пример нынешние события в Иркутской области: масштабный пожар, горят сотни тысяч гектаров леса, и одновременно страшное наводнение.
- Если ничего не предпринимать,
то бурное технологическое развитие не сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологических
вызовов, включая изменения климата и истощение ресурсов, - считает президент.
Как же сделать так, чтобы цифровая, технологическая революция,
роботизация, переход к «интернету
вещей» не оказались в ресурсном и
экологическом тупике?

- Убежден: чтобы обеспечить чистые воздух, воду, продукты питания, а значит, новое качество и продолжительность жизни для миллиардов людей на нашей планете,
нужно предложить принципиально новые технологии и технические
устройства, менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные,
- сказал Путин. - В этом ряду и так
называемые природоподобные технологии, которые воспроизводят
естественные процессы и системы,
работают по законам природы.
К ним президент отнес термоядерную энергетику, которая
фактически является подобием производства тепла и света

в недрах нашей звезды - Солнца.
- Но и в случае с термоядерной энергетикой, и в решении других фундаментальных задач мы добьемся успеха только в том случае,
если наладим широкое международное сотрудничество, взаимодействие государств, бизнеса, объединим усилия ученых, представляющих самые разные научные школы
и направления, - подчеркнул Путин.
Ярким примером именно открытой научной, технологической
кооперации он назвал международный термоядерный реактор ITER, на базе которого планируется реализовать управляемый термоядерный синтез.

- Россия принимает в этом самое активное участие и готова
предложить свою научную инфраструктуру для совместного
исследования, совместного исследовательского поиска, для работы международных научных
команд в сфере природоподобных и других прорывных технологий, в том числе речь идет об
уникальных установках класса
«мегасайенс», - заявил Путин. С их помощью ученые смогут в
буквальном смысле увидеть, как
природа создает свои объекты.
Такая установка стала составной частью междисциплинарного центра природоподобных
конвергентных технологий, который уже более 10 лет работает в Курчатовском институте.
Под Санкт‑Петербургом запущен самый мощный в мире источник нейтронов - реакторный
комплекс ПИК. Начато проектирование не имеющего аналогов в мире специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения в Новосибирске. В планах
строительство и модернизация
установок класса «мегасайенс»
во Владивостоке и подмосковном Протвино.

ДИАЛОГ Г лавы муниципалитетов собрались в «Жигулевской долине»

Выявить риски,
обменяться
опытом

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Игорь Озеров
9 июля на территории технопарка «Жигулевская долина» губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное тому, как в регионе реализуют 12 национальных
проектов. В обсуждении участвовали члены областного правительства, руководители муниципалитетов, в том числе глава Самары Елена
Лапушкина.
Азаров призвал коллег озвучить
наиболее проблемные вопросы, выявить риски, которые могут привести к нарушению сроков работы.
- Формирование федеральных
проектов завершилось только в мае.
Мы, как и другие регионы, испытываем определенные трудности, но
все они решаются в рабочем порядке, - отметил губернатор. - Сейчас
мы тесно взаимодействуем с Правительством России. Отраслевые министры ежедневно связываются с
федеральными коллегами и выясняют возникающие вопросы.
По словам Азарова, пока регион довольно успешно справляется
с поставленными задачами. Однако
есть и слабые места. Например, ни
один субъект РФ не смог уложить-

ся в срок по показателю «Создание
цифрового контура медицинских
услуг».
- Меня не интересует, почему
это не сделали в других регионах.
Там есть кому отвечать. Мне важно, чтобы наша область справилась.
Есть задачи, есть контрольные точки - будьте любезны их выполнить,
- сказал губернатор.
Руководитель региона подчеркнул, что во главу угла ставится не
борьба за освоение федеральных
средств, а благополучие людей:
- Хочу напомнить слова президента о том, что людям не интересны подробности нашей «бюрократической кухни». Они знают, что
приоритетные национальные проекты должны сделать их жизнь луч-

ше, что страна направила на это
большие деньги. Люди ожидают
увидеть реальную отдачу, результат.
И не в отдаленном будущем, а сейчас.
По его словам, жители должны
знать, какая именно работа и зачем
идет в рамках нацпроектов.
- Нужно общаться с людьми, рассказывать, какие объекты появятся
на территории городов и сел, - отметил губернатор. - Нужно говорить
о конкретных вещах: о квадратных
метрах введенного жилья, о количестве мест в школах и детских садах, о показателях рождаемости и
смертности. Сможем привлечь людей - достигнем всех поставленных
целей.
Для глав муниципалитетов по-

добные совещания имеют особое
значение. Можно озвучить проблемные вопросы, конкретизировать поставленные задачи, перенять
опыт других территорий.
Для Сергиевского района приоритетными являются вопросы, связанные с экологией, демографией,
развитием спорта.
- Мы сформировали заявки по
строительству новых водоводов в
селах Кандабулак и Калиновка. Также ведется работа по развитию малого бизнеса, созданию сельскохозяйственных кооперативов, переселению из ветхого аварийного жилья, - рассказал глава района Алексей Веселов. - Подобные совещания помогают не только «сверить
часы» с коллегами, но и плотнее по-

общаться с профильными министерствами. Без тесного взаимодействия эффекта не будет.
Масштабные задачи стоят перед
Отрадным. Над подготовкой местных проектов начали работать в декабре прошлого года.
- Основная задача - строительство очистных сооружений. В сжатые сроки нам предстоит собрать
огромный объем документации:
подготовить проекты, сметы, пройти экспертизу, - говорит глава города Александр Бугаков. - На таких
встречах мы можем обсудить проблемные моменты, общими усилиями найти пути их решения. Кроме того, общаемся с коллегами, смотрим, как они выполняют поставленные задачи.
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Подробно о важном
Поддержка Курс - на новоселье

Глава города
вручила
сертификаты
на жилье

Большие семьи
большого города

Марина Гринева
Вчера в администрации города состоялось знаковое событие:
впервые двум многодетным семьям вручили сертификаты на довольно солидные суммы, которые
можно потратить на покупку или
строительство жилья. Глава города Елена Лапушкина передала их
семьям Каюковых, воспитывающих девятерых детей, и Ржевских,
где растут пятеро ребят. Церемонию приурочили к Дню семьи,
любви и верности.
В рамках объявленного Президентом страны Владимиром
Путиным «Десятилетия детства»
в регионах, муниципалитетах
предпринимают
беспрецедентные шаги по поддержке семьи,
материнства и детства. В Самаре,
например, утвердили порядок
предоставления единовременной
денежной выплаты семьям, имеющим пятерых и более детей. Если
такая ячейка общества живет в
городе более пяти лет и нуждается
в улучшении жилищных условий,
она может претендовать на солид-

ную финансовую поддержку. Например, Каюковы получили сертификат на 4,8 млн рублей, Ржевские - на 4,1 млн.
Четверо старших детей Виктора
и Елены Каюковых сами семейные
люди. А супруги с пятью младшими живут в «трешке», выделенной
из маневренного фонда - их дом
сгорел в 2006 году.
Светлана Ржевская одна воспитывает трех дочерей и двух сыновей. Живут в двухкомнатной муниципальной квартире - в аварий-

ном доме, который идет под снос.
- Такая весомая форма поддержки появилась у нас впервые.
Я рада, что наступил этот долгожданный момент и у вас есть возможность приобрести собственное жилье, которое станет для вас
и ваших детей новым уютным домом, - сказала Елена Лапушкина. Сейчас у нас очень многое делается для помощи семьям, особенно
многодетным. Это ежемесячные
перечисления на оплату жилого
помещения и коммунальных ус-

луг, выплаты на каждого ребенка
при рождении близнецов, компенсации на установку приборов учета. Посмотрите, сколько строится
детских садов, школ. Никогда прежде не было таких темпов. Все для
того, чтобы дети оставались жить,
учиться и работать в Самаре.
К поздравлениям присоединился председатель городской
думы Алексей Дегтев. Он отметил: вручение новых сертификатов - это дебют для города, но
наверняка не последнее решение

Многодетными считаются
семьи, где воспитывают
троих и более детей.
6 490 таких семей
живут сегодня в Самаре.
20 579 детей
воспитывают в них.
в поддержку многодетных семей.
В Государственной думе рассматривается очередная инициатива,
инициированная парламентариями регионов. Он также поблагодарил родителей, которые уделяют
большое внимание развитию и
воспитанию детей.
Мэр и спикер побеседовали с
родителями, детьми, расспросили,
где учатся, в каких кружках занимаются, куда собираются поступать после окончания школы.
- Спасибо, что наш родительский труд оценен на столь высоком уровне, что нам оказывают
серьезную поддержку, - сказала
Светлана Ржевская.
Глава города также вручила
обеим семьям сервизы к будущему
новоселью.
Деньги выделены многодетным семьям в рамках новой
городской программы
«Самара социальная», которая
входит в национальный
проект «Демография».

Процесс П
 одготовка к холодам
Алена Семенова
В Самаре продолжается подготовка домов к грядущей зиме.
Всего должны провести ремонт
1 310 кровель многоквартирных
домов - капитальный или текущий. О том, что контроль за
этой работой надо ужесточить,
в минувший понедельник говорила глава Самары Елена Лапушкина.
- Порядка 750 кровель решено
привести в порядок заблаговременно, не дожидаясь протечек и
недовольства жителей. Особое
внимание будет уделено еще 449
объектам, о сложностях с которыми люди уже сообщали, и
протечки были зафиксированы.
В основном это кровли, которые повредили при неграмотной
очистке от снега и наледи. Своевременный текущий ремонт
поможет не допустить новых
проблем, - говорит заместитель
руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента
городского хозяйства и экологии Сергей Мухранов. - Также
запланирован капитальный ремонт 81 крыши. Этой работой
занимается областной Фонд капремонта. Сейчас по некоторым
домам идет процедура торгов, а
где-то подрядчики уже определены.
Повышенное внимание - состоянию кровель ветхих домов,
относящихся к шестой и седьмой категориям. Количество та-

Зима снова близко
Ремонт кровель завершат до конца августа

ких объектов, взятых в работу,
стараются увеличить.
По поручению Елены Лапушкиной подрядные организации
должны завершить текущий ремонт до конца августа, чтобы уже
в начале сентября можно было начать проверку на объектах.
Уже привели в порядок 398
кровель. В 13 домах восстановили крыши, обрушившиеся в прошлую зиму. Работы выполняли в
том числе с привлечением средств
городского бюджета.
Текущим ремонтом перед новым сезоном занимаются управляющие организации. В списке
адресов есть здания и с плоскими,

и с особо сложными скатными
кровлями. Например, «Ассоциация управляющих компаний» готовит к зиме 63 многоквартирных
дома.
- Сейчас мы проводим работы
по утеплению розливов, открываем слуховые окна, меняем поврежденные участки, а при необходимости решаем другие задачи, - рассказал руководитель организации
Павел Гордиевский.
Например, в доме №117 на улице Мориса Тореза выводят фановые канализационные трубы на
кровлю, чтобы отрегулировать
температурный режим на чердаке.
Специалисты говорят, что это из-

бавит крышу от повышенного образования наледи.
- Из фановых труб идет тепло,
чердак здесь нагревается, что провоцирует обледенение кровли зимой. Принятые нами меры решат
проблему. Также мы снимем и заново переложим 840 «квадратов»
крыши, в квартирах не будет протечек, - заверил Гордиевский.
Эта компания приняла дом в
ноябре прошлого года. Во время
аномальных снегопадов девять раз
расчищали проблемную кровлю,
чтобы избежать потопа на верхних этажах.
- Мы очень рады, что кровлю
начали приводить в порядок. К сожалению, она у нас протекает. Может быть, дело в некачественном
ремонте, который делали несколько лет назад, или в неправильной
эксплуатации. Сотрудники прежней коммунальной компании могли повредить крышу при очистке.
После них остались сбитые желоба, - говорит старшая по дому
Нина Ляпинскова.
По словам управляющего микрорайоном «Советский 13» Татьяны Китаевой, новая управляющая компания активно взялась за дело. Коммунальщики
прислушиваются к пожеланиям
жильцов.

Комментарий

Елена Лапушкина,
глава Самары:

- Качественный и своевременный ремонт кровель - это то,
что особенно волнует жителей.
Контроль за проведением работ
не ослаблять, главам районных
администраций необходимо
активнее общаться с управляющими компаниями. В начале сентября все объекты должны быть
проверены и подготовлены к
работе в осенне-зимний период.

- У руководителя этой компании есть допуск к работам на
высоте. Зимой он сам чистил
кровлю вместе с другими сотрудниками. Такое отношение
к делу обнадеживает, - сказала
Китаева.
В доме №4 на улице Советской Армии кровлю ремонтируют с помощью мастики. По словам Гордиевского, технология
пришла в ЖКХ от оборонных
предприятий. Она безвредна,
материал не имеет резкого запаха и устойчив к солнечному
свету. После застывания мастика заполняет трещины, создавая
единое полотно без швов. Метод
относительно новый, его используют вместо рубероида на
мягких кровлях.
Cтаршая по дому Татьяна Ермолаева довольна ходом ремонта. Бригады работают каждый
день, гарантия на новую кровлю
составит пять лет.
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Рабочий момент
ЗАДАЧА Усилить противопожарную работу

Техника добралась до леса
Игорь Озеров
Новую технику получили пожарно-химические станции региона. Ключи от машин их сотрудникам передал губернатор
Дмитрий Азаров. Укрепление
материально-технической базы
противопожарных служб, которые ответственны за сохранение
лесов, - это часть национального
проекта «Экология».
Всего в регионе работают 17 пожарно-химических станций. Они
расположены в районах, где особенно высока вероятность возникновения огня в лесах. Станции
оснащаются мощной техникой,
транспортом для доставки команд
к местам возгораний, средствами
тушения, оборудованием для связи, инвентарем.
С 2019 по 2021 год в рамках
нацпроекта «Экология» закупят
78 специальных машин и 21 единицу лесохозяйственного оборудования. Финансирование идет
из федерального бюджета. Для
станций уже купили 15 тракторов
со спецоборудованием и семь патрульных автомобилей повышенной проходимости.
- Пожароопасная ситуация в
регионе остается очень непро-

Пожарно-химические станции получили новые машины
стой, и вы об этом хорошо знаете, - отметил Азаров, обращаясь
к работникам лесной охраны. - К
чрезвычайным ситуациям в лесах
приводят и неблагоприятные погодные условия, и человеческий
фактор. Мы не раз сталкивались
с ситуациями, когда небрежное
отношение к природе приводит к
трагическим последствиям.
Он добавил, что в Самарской
области охрана лесов выстроена
на высоком уровне, на протяже-

нии многих лет удается избежать
трагедий.
- Ни разу не пострадали люди, хозяйственные постройки,
объекты экономической деятельности. Это во многом благодаря
профессионализму, отваге и самоотверженности сотрудников
лесной охраны, - сказал губернатор. - Когда я пришел в министерство лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования в 2008 году, мы создали пе-

С середины апреля
в Самарской области
установлен особый
противопожарный
режим. Он продлится
до 30 сентября.

редвижные механизированные
колонны, потому что в одиночку
ни одно лесничество справиться с
проблемой не смогло бы. Благодаря совету ветеранов отрасли нам
удалось в тех непростых условиях защитить леса и людей. Сейчас,
когда внимание к этой сфере повышено, есть возможность приобретать дополнительные средства для борьбы с пожарами и для
их предотвращения.
- Такие тракторы для борьбы
с лесными пожарами наиболее
оптимальны. Они маневренные,
компактные, везде на них можно
пройти, - пояснил водитель станции №3, расположенной в поселке Волжском, Алексей Дворковой. - Большой трактор между
деревьями может не проехать. А
ведь дорогу в лесу не выбираешь
- где горит, там и нужно тушить.
Губернатор заверил, что укрепление материально-технической
базы продолжится. Он поручил
главе регионального минприроды
Александру Ларионову оценить
оснащенность лесной охраны Бузулукского бора и национального
парка «Самарская Лука».
- Это самое главное природное
богатство Самарской области,
которое нужно защищать в первую очередь, - отметил Азаров.

ПРОЦЕСС Б
 орьба с незаконной рекламой
Ксения Ястребова
Валерия Кашина
Объявления - это первое, что
помогает при продвижении бизнеса, найме рабочих. Однако
здесь важно не переходить черту между рекламой и вандализмом, который расценивается как
административное правонарушение.
Каждый день в городе появляются сотни новых листовок
на фасадах домов, остановках и
столбах. По словам представителей муниципалитета, большинство из них дают микрофинансовые и кредитные организации, центры избавления от разного рода зависимостей, а также
грузчики и частные перевозчики. Предприниматели надеются
таким образом получить потенциальных клиентов, не задумываясь, что нелегальные объявления портят облик города.
Вчера специальный рейд состоялся в Кировском районе. Их
проводят два-три раза в месяц. В
«засаде» - представители местной администрации и полиции.
Самовольных рекламщиков ловили на остановке «Проспект
Кирова» - напротив комплекса «Вива Лэнд». Проходимость
большая, людей всегда много.
Так что в окрестностях этот павильон является одним из излюб-

БИЗНЕС НА КЛЕЮ
Кто и сколько зарабатывает на объявлениях

Коммерческая информация должна размещаться
на рекламных конструкциях на платной основе.
Для частных лиц в Самаре установлено более 700
информационных стендов, на которых можно
бесплатно и легально дать свои объявления.

ленных мест для расклейщиков
листовок.
- Раньше остановку на проспекте Кирова приводили в порядок два раза в месяц. Однако
это не давало нужного результата, павильон полностью заклеивали рекламой. Мы были вынуждены сократить период между очистками. Сейчас остановку моют раз в неделю, - рассказал
директор муниципального бюджетного учреждения «Самараинформресурс» Андрей Панин.
Незаконная расклейка объявлений считается административным правонарушением. Для физических лиц штраф за размещение рекламных предложений в
неустановленных местах составляет 1 000 - 2 000 рублей. Если человек попался повторно, сумма увеличивается. Для юридических лиц счет идет уже на сотни
тысяч.
Накладывать штрафы полномочны административные комиссии, которые есть в каждом
районе. Они взаимодействуют с
полицией и общественностью.
- За первое полугодие 2019
года административная комис-

сия составила семь протоколов
за размещение объявлений в неустановленных органами местного самоуправления местах.
Нарушителям назначили штрафы на общую сумму 6 000 рублей. Один гражданин был предупрежден, - сообщила председатель административной комиссии Кировского района Полина
Буткевич. - К сожалению, не все
выписанные штрафы уплачены,
так как расклейщиков сложно
найти: они не имеют постоянного места жительства. Средства в
принудительном порядке будут
взыскивать судебные приставы.
За время вчерашнего рейда
удалось поймать одного представителя бизнеса на клею. Он
вешал рекламу на дорожном
столбе. В сумке молодого человека, который заявил, что первый раз вышел на подобную работу, оказалось около 700 листовок. «Рекламщик» раскрыл финансовую сторону бизнеса: за
каждое объявление он заработал бы 2 рубля, то есть за день
ему обещали заплатить около
1 400. Мужчина уверял, что не
знает о запрете на самовольное
размещение рекламы. Свою вину он признал и снял все листовки, которые успел расклеить.
Впрочем, это не спасло от визита
в административную комиссию,
где на него составили протокол о
нарушении.

Самарская газета
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Скорочтение
СИТУАЦИЯ |
Ранее в СМИ появилась информация о начале публичных слушаний по поводу смены зонирования
22 участков площадью 11,5 тысячи
квадратных метров возле лесной
зоны на улице Демократической.
Сообщалось, что на этой территории планируется возвести коттеджи. Представители департамента
градостроительства Самары опровергли эту информацию. Они пояснили, что в комиссию по застройке
и землепользованию поступила заявка о смене зонирования части земельного участка в 12-м квартале
Пригородного лесничества. Соглас-

Власти опровергли
сообщения
о застройке леса
возле «Дубков»
но действующему законодательству
вопрос выносится на публичные
слушания, во время которых каждый может высказать свое мнение.
Их назначили на 30 июля. Слушания пройдут по адресу: улица НовоСадовая, 20. Начало в 18 часов.

ЗАКОН

Ввели штрафы
за неоплату платных
парковок
9 июля опубликованы поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской
области». Они касаются штрафа за неоплату платной парковки. Установлено, что нарушителю придется отдать 1 500
рублей.
Впрочем, пока нет повода применять эти санкции. Система платных парковок в регионе не выстроена. Места, где они
могут появиться, не определены. Инициативу обсуждают с
2014 года. В частности, ранее речь шла о том, что оборудовать
такие места целесообразно в историческом центре Самары.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что разделяет опасения горожан по поводу возможной
застройки территории возле лесопарка. Она подчеркнула, что этот
вопрос находится на ее личном
контроле.

КАДРЫ

Назначен прокурор
Промышленного района
Приказом Генпрокурора России Юрия Чайки от 28
июня на должность прокурора Промышленного района Самары назначен старший советник юстиции Вячеслав Бобровский.
Он родился в 1975 году в Тольятти. После окончания Самарской гуманитарной академии работал в органах прокуратуры. Начинал следователем прокуратуры Ставропольского района, был заместителем прокурора Тольятти, заместителем прокурора Ленинского района Самары. С 2016 года возглавлял прокуратуру Сызрани.

АНОНС |

Федеральный министр
приедет на «Ладе»
22 июля в Тольятти пройдет форум моногородов.
В нем примет участие министр экономического развития России Максим Орешкин. Он заявил в соцсетях, что в Самарскую область из Москвы поедет на
машине.
«Добираться туда я собираюсь нестандартным
способом. Поеду на машине, причем сам за рулем, по
маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород
- Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо
возможности пообщаться с людьми по всему маршруту есть еще несколько важных вопросов», - написал Орешкин.

Главный из них - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и
полной реконструкцией трассы М-7.
Как добавляет РИА «Новости» со ссылкой на
пресс-службу минэкономразвития, министр поедет
за рулем Lada Xray.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ИНФРАСТРУКТУРА |

Новый поворот к стадиону
сделают через полгода

Муниципальное
предприятие
«Трамвайно-троллейбусное управление» ищет подрядчика для строительства путей на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. После укладки рельсов до стадиона «Самара Арена» смогут курсировать трамваи, которые едут со стороны Стара-Загоры.
Предстоит переустройство сетей
электроснабжения и связи, после чего подрядчик приступит к прокла-

дыванию трамвайных путей, контактных сетей, смонтирует светофоры, дорожные знаки, оборудует
остановки. Также нужно будет обустроить освещение и наладить автоматизацию и обогрев стрелочных переводов.
Аукцион в электронной форме
пройдет 31 июля. Все работы подрядчик должен сделать в течение полугода с момента подписания контракта. Начальная стоимость работ - 71,7
млн рублей.

НАУКА

В политехе
разработали тренажёр
для нижней челюсти
Инженеры СамГТУ изготовили для медиков новую модель тренажера для нижней челюсти. Пластиковое устройство надевается
на голову и крепится на челюсть. Оно работает в двух плоскостях:
сверху-вниз и слева-направо. Вслед за направляющей двигается и
челюсть. Тренажер учитывает все особенности движения нижней
челюсти человека. По словам ученых, устройство предназначено
для профилактики и лечения артрита, артроза, вывихов и тендинита - воспаления сухожилий жевательных мышц.

В озеро парка
имени 50-летия
Октября выпустят
толстолобиков
Зону отдыха открыли после капитального ремонта в октябре прошлого года.
По словам сотрудников муниципального
автономного учреждения «Парки Самары», сейчас за озером тщательно следят. В
него доливают воду, рабочие убирают из
водоема мусор. В ближайшее время выпустят мальков толстолобика.

ИСТОРИЯ |

Венгерские археологи изучат
стоянки кочевников
Католический университет Петера Пазманя
(Будапешт) совместно с Самарским университетом реализуют проект «Ранние мадьяры на Волге». Ученые изучают в нашем регионе памятники, связанные с древней историей венгров.
В июле в Самарской области работает делегация археологов из Будапешта. Они планируют
поучаствовать в двух научных экспедициях.
Уже идут раскопки на территории курганногрунтового могильника «Малая Рязань I» в Став-

ропольском районе. Он относится к числу погребальных памятников, оставленных кочевым населением хазарской эпохи. Памятник датируется
концом VII - VIII веком.
С 14 по 15 июля в селище «Власть Труда I» около Мастрюковских озер будет работать экспедиция музея имени Алабина. Это один из немногочисленных поселенческих памятников хазарской эпохи. Он является, по-видимому, местом
летних стоянок кочевников, среди которых были древние венгры. Памятник датируется VIII IX веками.
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Разворот темы
Круглый стол К
 ультура развода

Развод только кажется невероятно запутанным
событием: все на взводе, непонятно, кто
виноват и что делать. На самом деле, говорят
специалисты, все не так плохо, как может
показаться. Если брак трещит по швам, а развод
неизбежен, надо оформить его с наименьшими
потерями. Куда идти, какие документы взять и
о чем подумать, пока еще не слишком поздно,
обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».

Юлия Бурова,

Владимир Ахинян,

Марина Мышкина,

начальник Дворца бракосочетания
Самары Управления ЗАГС Самарской
области

представитель группы юридических
компаний

доцент кафедры социальной
психологии Самарского
университета, семейный психолог

Счастливы врозь
Как цивилизованно
расторгнуть отношения
Когда любовная лодка разбилась
о быт, нужно решить три главных
вопроса. Во-первых, оформить
расторжение брака: необходим
документ, подтверждающий, что с даты
Х вы не семья и ничего друг другу
не должны. Во-вторых, разделить
совместно нажитое имущество.
В-третьих, определить условия для
несовершеннолетних детей: с кем
они остаются, каковы будут порядок
выплаты алиментов и режим общения
с родителями. А потом лечить
душевные раны и жить дальше.
Марина Матвейшина

Официально свободны

Если оба супруга хотят прекратить все отношения друг с
другом, детей нет, а делить нечего, то нужно прийти в ЗАГС и
подать заявление на расторжение брака. Через месяц оба становятся свободными людьми.
Если не все так просто, придется действовать через суд.
- Когда к нам обращаются за
оформлением развода семьи с
детьми, мы даем им брошюру,
где прописаны правила, как
вести себя в этот период, - рассказывает Юлия Бурова. - Там
есть и выдержки из писем детей, родители которых развелись. Чтобы люди переключились со своих эмоций на самое
главное - на детей.
Бывают такие случаи, рассказывает Бурова, когда пара
разводится через полгода после свадьбы, а то и через месяц.
Скорее всего, это юные молодожены, их решение спонтанно, принято на эмоциях. Тогда
сотрудники ЗАГСа проводят
с ними беседу, отправляют на
консультацию к психологу. И

обычно такие пары за оформлением развода больше не возвращаются. Бывает, когда видно
нежелание одного из супругов
разводиться, тогда сотрудники
ЗАГСа действуют по той же схеме. Иногда получается вернуть
любовь и согласие в семью.
По словам Буровой, некорректно сравнивать такие показатели, как текущая статистика заключения и расторжения
браков. Она пояснила, что расторжение брака происходит как
по личному обращению граждан, так и по решению суда.
Некоторые думают, что если
судебный процесс завершен,
то это и есть точка в официальных отношениях. На самом
деле развод оформляют именно в ЗАГСе. Получается, что
мужчина и женщина считают
себя свободными, хотя юридически они еще супруги. Люди
то ли забывают оформить свидетельство о расторжении брака, то ли просто не знают, что
это надо сделать, то ли после
того, как судья дал «добро»,
мирятся. По словам Буровой,
решение суда может быть исполнено через пять, 10, а иногда
и 20 лет.

- Запись акта о расторжении
брака одной пары может быть
оформлена в разных отделах
ЗАГСа. То есть это две актовые
записи в отношении одной семьи, - продолжает она. - За расторжением брака могут обратиться люди, приехавшие из других регионов. И это тоже влияет
на статистику. Так что говорить
о том, много в регионе разводов
или мало, некорректно. Нельзя
сказать, что тема семейных отношений уходит на второй план
и люди стали чаще разводиться.
На самом деле это не так.

Любить по контракту

Разделить имущество и детей без скандала поможет заранее составленный брачный договор. Когда люди решают жить
вместе, мало кто задумывается
о расставании и разделе имущества. А между тем специалисты
советуют позаботиться об этом
еще до того, как будут куплены
свадебные наряды. Практика
брачного договора поставлена
на поток за рубежом, там никто не расценивает этот документ как признак недоверия и
нелюбви. В России желание заключить такое соглашение до

сих пор вызывает подозрения.
В Самаре, по словам Владимира Ахиняна, случаи оформления брачных договоров можно пересчитать по пальцам. И
очень зря, уверен юрист.
- Я по работе чаще сталкиваюсь с негативными последствиями брака. Всех призываю: если
есть возможность оформить
такой договор, лучше это сделать, - говорит Ахинян. - Это
не значит, что есть недоверие
или нелюбовь, это значит более
трезвый, ответственный подход к семье, потому что много
проблем рождается при разделе имущества. И насчет детей
тоже решается вопрос - о возможности встреч со вторым
родителем и так далее. Эти все
вопросы лучше обозначить
до расторжения брака. И еще
очень важный момент. Когда
люди составляют брачный договор, зачастую у них нет никаких конфликтов. Либо он только назревает, и люди еще могут
договориться. А самая большая
проблема, когда люди перешли
грань возможности договариваться, они даже идут против
логики, только бы назло супругу сделать, делают детей за-

ложниками ситуации. Поэтому
мой совет: заключайте брачные
договоры. Это решит многие
проблемы, сделает вашу жизнь
более предсказуемой.
Брачный договор можно заключить как до свадьбы, так
и после нее. По пунктам в нем
можно прописать все финансовые и имущественные вопросы.
А также условия, которые могут отменить действие того или
иного пункта. Конечно, соглашение может содержать и такие
подробности, как кто выносит
мусор и гуляет с собакой, но в
российской практике такие не
встречались, по словам юриста.
- Когда в нашей стране люди
вступают в брак, у них нет
больших финансов и имущества, - говорит Ахинян. - На
Западе больше имущественных
прав, собственности, возможностей получить какое-то наследство, дивиденды, акции. И
все это они обговаривают для
того, чтобы не попасть в сложные ситуации во время брака. У
нас такое редкость. Жилье берем в ипотеку уже в браке, работаем, что-то накапливаем. И
потом то, что накопили в браке,
делим.
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Разворот темы
Собрать себя по кусочкам

Развод - это всегда маленькая смерть. Он переживается
тяжело обеими сторонами. По
мнению психологов, развод на
долгие годы накладывает отпечаток на психологическое состояние всех членов семьи - как
супругов, так и детей, бабушек
и дедушек, если эти отношения
поддерживались.
- Когда мы говорим о психологической травме, нужно
время психологического прожития, - объясняет Марина
Мышкина. - Нельзя замещать
одно другим, выйти на следующий день замуж назло бывшему спутнику. Всему свое время. И чем более грамотно мы
к этому отнесемся, тем лучше.
Травма должна быть прожита,
осознана, и только тогда мы
переводим дух и вступаем в новые отношения. Длительность
«заживления» зависит от многих факторов, в том числе если
в роду никто не разводился, то
человек не знает, сколько он будет переживать развод, а если
разводились каждые пять лет,
то можно предположить, сколько примерно продлится период реабилитации. У всех поразному: кто-то 30 лет в браке и
не очень счастлив, а кто-то семь
раз женился и счастлив с каждым избранником. Грамотный
подход заключается в том, чтобы завершить одно и потом начать другое. Поэтому это нужно
грамотно прорабатывать, для
этого и существует институт
семейных психологов.
Чтобы легче пережить развод, необходимо придерживаться принципа реальности.
То есть постоянно формулировать, что происходит здесь и
сейчас на самом деле.
- Чтобы не поддаться на
осуждающее
общественное
мнение, нужно грамотно позаботиться о себе - о своем статусе, своем состоянии, о чувстве
собственного достоинства, о
том, чтобы понять, кто я сейчас, - советует Мышкина. - Я
не «разведенка с прицепом», а
женщина, которая была заму-

6 498

браков
расторгнуто в Самарской области
за январь - июнь
2019 года;

6 087

браков
заключено за тот же
период.
Подстелить соломки

жем, пережила развод и сама
воспитывает ребенка. Если позитивно переформулировать
это для себя, то будет абсолютно все равно, что думают окружающие. Это и есть принцип
реальности.

Что делать с детьми

С детьми должно работать
важное правило: у каждого ребенка есть папа и мама. Звучит
странно - все и так это знают.
Однако, по словам психолога,
в пылу войны супруги часто об
этом забывают, представляют
нового спутника жизни в качестве нового родителя, запрещают общаться с отцом или матерью
- За каждым человеком стоят папа и мама, кем бы они ни
были, - говорит Мышкина. - И
чем меньше тайн и недомолвок
в семьях, которые переживают
развод, тем меньше страданий
испытывает ребенок. В моей
практике был случай, когда у девочки случались истерические
проявления ни с того ни с сего,
на уроке. По малейшему поводу,
вплоть до вызова «скорой». Выяснились причины такого поведения. Родители фактически
находились в разводе три года.
Но скрывали от дочери, чтобы
ее не травмировать. Всячески
имитировали семейную жизнь.

Старались быть рядом, папа уезжал будто бы в командировки,
потому не ночевал дома. Можете себе представить, в каком
напряжении находится ребенок,
который понимает, что что-то
не так, но не осознает, что именно. Как только все было прояснено, этот симптом ушел.

Кто виноват?

Причины развода - это неоправданные ожидания. Перед
свадьбой люди рисуют себе идеальную картину, как все должно быть. Плюс накладываются
индивидуальные особенности
супруга, которые в период влюбленности были не видны: вредные привычки или слабости.
- Не всегда долгие браки приводят к счастью людей, многие
не рвут отношения, чтобы не
нарушать свои жизненные представления, - говорит Ахинян. Но это не приносит счастья. Я
вижу это по своим клиентам. Я
всегда выясняю причину разрыва. Зачастую говорят: не сошлись
характерами. Но в глубине что
таится? Это быт. Он разрушает семью, если человек безответственно подходит к самой
семье. Вторая причина кроется
в родителях супругов. Если у
одного из супругов неполная семья или развелись родители, нет
серьезного отношения к семей-

ным ценностям, то и у него будет легкомысленное отношение
к браку. Он завтра может передумать и уйти из семьи. Третий
аспект - это вредные привычки,
в частности алкоголизм.
- Когда мы говорим об инициаторах развода, подразумеваем
тех, кто проявил инициативу в
расторжении отношений, - объясняет Мышкина. - Но в психологическом плане причина
делится пополам. В психологии
есть такое мнение, что развод это 50/50 ответственность обеих
сторон. Более того, инициатором развода может быть теща
или свекровь. Поэтому если
говорить о психологических
аспектах, то это очень сложная
система. Она может уходить в
семейные мифы, в историю семьи, в ее традиции. Например,
у кого-то норма менять семью
с периодичностью в семь лет. А
у второй половины существует
миф «Мы дружная семья», и ни
в коем случае нельзя расторгать
брак, каким бы он ни был, сохранять его до последней возможности. Задача любой психологической практики - вывести
на осознание. Например, осознать миф «Мы дружная семья».
И тогда можно уйти из этих отношений, которые кажутся нестерпимыми, но до этого приходилось все терпеть и скрывать.

Развод начинается до свадьбы, шутят специалисты. Еще
до того, как влюбленные решат
оформить отношения официально, нужно подготовиться.
- Перед тем как вступить в
брак, нужно ознакомиться с традициями и правилами семейства
спутника, - советует Мышкина.
- Например, поиграть в игру «А
мне мама говорила». Каждый
подбирает различные ситуации.
Мне мама говорила: придешь с
работы - отдыхай. Другой отвечает: а мне мама говорила: придешь с работы - гуляй с собакой.
Мне говорила: женишься, срочно заводи детей. А мне говорила, что не надо торопиться. И
так далее. Эта игра очень продуктивна на этапе знакомства.
Она поможет многое обсудить
заранее.
- У нас в ЗАГСе проводят для
молодоженов и тех, кто только
планирует пожениться, лекции
о семейной жизни, - рассказывает Бурова. - На них могут приходить и родители влюбленных,
задавать вопросы. Там психолог
рассказывает о том, что такое
семья, как внутри нее складываются отношения, как поступить
в тех или иных ситуациях, что
такое семейное счастье, с какими трудностями можно столкнуться. Что касается правовых
вопросов по заключению или
расторжению брака, можно заранее
проконсультироваться,
как это может быть. В нашем
Дворце бракосочетания работают специалисты, которые ответят на все вопросы.

8

№129 (6291)

• ЧЕТВЕРГ 11 ИЮЛЯ 2019 • Самарская газета

Своими глазами
Районный
масштаб
Дольче вита по-самарски
ВЗГЛЯД

Марина Матвейшина
11 июля сладкоежки отмечают
свой профессиональный праздник - Всемирный день шоколада.
Придумали его французы в 1995
году. Есть мнение, что первыми
научились делать шоколад ацтеки. Они называли его пищей богов. Первыми продавать шоколад
в Европе стали испанские конкистадоры. И потом он распространился по всему миру. В честь
праздника журналисты «СГ» побывали на самарской шоколадной фабрике и подсмотрели все
секреты изготовления любимого
лакомства.

Ароматная атмосфера

Пройти мимо шоколадной фабрики не получится - сладкий запах разносится на всю округу.
Вход на фабрику только в специальной обуви и одежде. Волосы
должны быть убраны под шапочку, а украшения сняты. Перед входом в цех нужно помыть и продезинфицировать руки, спецодежду почистить липким валиком. В
продукцию не должно попасть ни
единой ворсинки.
В следующем году фабрике исполнится 50 лет. Первую плитку
выпустили в Самаре в апреле 1970
года. Она была из темного шоколада и называлась «Миньон». До
сих пор плитки остаются основным продуктом фабрики «Россия». Хотя сегодня ее продукция
насчитывает более 100 наименований. Это и плитки со всевозможными начинками, и батончики, и конфеты, и какао-порошок.
Но нет предела совершенству. В
прошлом году на фабрике выпустили три новых вкуса плиточного шоколада, в нынешнем - еще
столько же.

СЪЕДОБНОЕ
СЧАСТЬЕ
Как и из
чего делают
сладости на
шоколадной
фабрике

Полный цикл

Самарское предприятие - одно
из крупнейших в стране. И единственная фабрика «Нестле» в России с полным циклом производства шоколада, который начинается с поставки какао-бобов. Их
привозят из Африки. На фабрике бобы подвергают процессу дебактеризации и обжарки. Затем
измельчают в специальных дробильно-сортировочных
установках и получают какао тертое
- жидкую коричневую субстанцию. Она идет под пресс. Именно
на этом этапе какао тертое разде-

Шоколадное сердце,
сделанное в Самаре
в 2013 году, попало
в Книгу рекордов России.
Весило оно около
1 300 килограммов.
На его украшение ушло
550 плиток шоколада.
После фиксации рекорда
гигантское «сердце»
разрезали и раздали
самарцам.

ляется на какао-масло и пищевые
волокна, которые измельчают, и
получается какао-порошок.
- Процент содержания какаопродуктов в шоколаде - это в совокупности и какао-масло, и какао
тертое. Например, в «Российском»
70 процентов какао, - объясняет
технолог Ольга Крылова. - Чтобы понять, качественный ли продукт, надо смотреть состав. Обязательный компонент - это именно какао-масло. Если его нет - это
не шоколад. Какао тертое в состав
входит не всегда. Если это темный
шоколад, то оно является обязательным компонентом. А если белый - нет. На это надо обращать
внимание.
В зависимости от рецептуры
какао-масло и другие компоненты смешиваются в конш-машине.
Это специальное оборудование
для приготовления шоколадных
масс. Затем идет распределение
сырья по цехам - на производство
плиток, глазури для конфет и батончиков.

Принцип песочницы

Оборудование настолько технологичное, что на одной линии в зависимости от настроек
может производиться до семи
сортов шоколадных плиток. Делают их по принципу песочных
куличиков. Расплавленный шоколад заливают в формочки. Затем они попадают на вибрирующую ленту, чтобы выровнять
массу, а потом отправляют в холодильник. Здесь используется
многоступенчатая система охлаждения. Это очень важно, так
как шоколад чувствителен к процессу.
- Какао-масло уникально по
своим свойствам, - рассказывает Крылова. - Это единственный
растительный жир, который кристаллизуется разными формами
кристаллов. В зависимости от того, как его охлаждают. Этих форм
шесть. Последняя - очень стабильная. Но мы добиваемся пятой формы кристаллов. Они так
устроены, так друг с другом ком-

Польза шоколада
Половина плитки - около
50 граммов - горького
шоколада с 70 - 90%
какао содержит:
• почти 6 граммов клетчатки,
необходимой для здорового
пищеварения;
• треть рекомендуемой
дневной нормы железа,
стимулирующего работу
сердечно-сосудистой системы;
• более четверти нормы
магния, нужного для скелета
человека;
• почти 50% суточной
потребности в меди
и марганце, которые важны
для антиоксидантных функций
организма.
Несмотря на пользу шоколада,
увлекаться им не стоит.
Ведь даже полплитки
содержит 300 килокалорий.

Шоколад - самый
продаваемый продукт
на российском рынке
кондитерских изделий.
По данным аналитической
компании Nielsen, он
лидирует по доле продаж
по промоакциям среди
всех продовольственных
товаров.
За 2018 год продажи
шоколада в плитках
увеличились на 13%
в натуральном и на 8%
в денежном выражении.
Продажи второй
крупнейшей категории
- ассорти шоколадных
конфет снизились
на 4% в натуральном
выражении, а продажи
развесных шоколадных
конфет выросли на 7%.
понуются, что дают светоотражение. Получается блестящая
поверхность. Кристаллы четвертой или третьей формы - как
ежики. У них нет плотной комбинации, светоотражения. Получаются шершавость, белый налет.
Как мы говорим, шоколад седеет.
А пятая форма, кроме всего прочего, дает еще и хрусткость шоколаду. Он не крошится, а разламывается с характерным звуком.
Это происходит за счет того, что
кристаллы плотно прилегают
друг к другу. И только пятая форма при охлаждении дает усадку.
Шоколад уменьшается в объеме
и легко отходит от формы.
Толщина плитки зависит от
сорта шоколада. Дело в температуре плавления. Темный шоколад предпочтительнее сделать
тоньше, молочный - толще. Так
он будет вкуснее. Рецепторы поразному воспринимают продукт
в зависимости от того, как идет
процесс расплавления.
На фабрике приняли решение
об использовании для плиток
упаковки типа флоупак с возможностью повторного закрытия. Она надежно защищает шоколад от внешней среды и гарантирует более корректные условия хранения в торговых сетях.

Кондитерский бестселлер

Самые любимые и вкусные это конфеты «Родные просторы». Они стали легендой самарской шоколадной фабрики. Их
выпускают уже 45 лет. В 1974 году начались перебои с поставкой
какао-бобов. Надо было срочно
придумать новый рецепт - с пониженным содержанием шоколадных масс. И такой нашелся.
Конфеты представляют собой
конусы из арахисовой пасты, политые шоколадной глазурью и
обвалянные в вафельной крошке. С тех пор рецептура практически не изменилась. Со временем добавились два новых вкуса
- с кокосом и фундуком.
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ЖКХ
В августе вступит в силу новый федеральный закон о добровольном страховании жилья от
чрезвычайных ситуаций. Владельцам недвижимости предлагают обезопасить имущество на случай
природных катаклизмов. В документе также учтены распространенные бытовые аварии. Вместе
с экспертами «СГ» разбиралась в тонкостях нового закона.
ЗАКОН Д
 обровольное страхование жилья
Алена Семенова

В автоматическом режиме

Оформить страховку все желающие смогут не выходя из дома. Достаточно будет поставить
галочку в извещении о расходах
по жилищно-коммунальным услугам и заплатить указанную в
квитанции сумму. После этого
договор считается заключенным
автоматически.
Обновленные
счета получат жители городов,
первыми запустивших программы страхования от ЧС.
- Добровольное страхование
жилья - это пилотный проект,
который решили реализовать
несколько регионов. Самарская
область пока в их число не входит, - пояснил руководитель регионального центра «ЖКХ контроль» Виктор Часовских. - Если какая-нибудь управляющая
организация в нашем городе самовольно включит в квитанции
новую строчку о страховании от
ЧС, то сейчас это будет считаться
мошенничеством. Но если собственники захотят застраховать
дом, они могут принять такое решение на общем собрании.
По словам эксперта, страхование жилья в рамках закона должно оставаться добровольным.
Стелить дополнительную подушку безопасности на случай капризов природы или нет - это выбор жителей.
Отказаться от участия в страховой программе тоже несложно. Достаточно не платить ежемесячные взносы, прописанные в квитанциях. При этом собственник имеет право в любой
момент возобновить выплаты,
тем самым подтвердив свое возвращение в программу. Процедура пройдет без посещения офиса
страховой компании и подписания документов.
По закону регионы сами разрабатывают и утверждают страховые программы. Так они смогут
предусмотреть риски, характерные для их территорий, и позаботиться о льготах для малоимущих.
Возмещать ущерб людям планируют из федерального и областного бюджетов и средств страховых
компаний. Объем ответственности последних пока составит 300
- 500 тысяч рублей. В дальнейшем
власти хотят увеличить их вклад.

Компенсация за ЧС

Ущерб пострадавшим решено возмещать исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья. Этот показатель утверждает Министерство
строительства России. Если региональные власти при согласии

ЗАЩИТА ОТ СТИХИИ
И БЫТОВЫХ АВАРИЙ
Обезопасить недвижимость на случай чрезвычайной ситуации

владельца смогут предоставить
ему новое жилье взамен разрушенного стихией, то выплата по
страховке пойдет в бюджет. Те,
кто не обезопасил свое жилье,
также не останутся без поддержки, но смогут рассчитывать только на минималку от государства.
Для определения ущерба в каждом регионе создадут экспертную
комиссию, куда войдут представители страховых компаний. Размер платы - по оценке страховщиков, в среднем 150 рублей в месяц
- будет зависеть от ряда факторов.
Среди них - площадь квартиры и
дополнительные риски, которые
также могут включить в страховку. Например, затопление квар-

тиры или пожар. Страховать жилье будут в рамках утвержденных
единых правил.
Директор департамента развития имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский сообщил, что до граждан будет доведена полная информация
о страховке. Человек сможет сразу
определить, на какую сумму предполагается застраховать квартиру, сколько в случае ЧС заплатит
страховая компания, а сколько
региональные власти. Если речь
идет о чрезвычайной ситуации,
чьи критерии определены постановлением правительства, домой
к гражданину придет комиссия и

зафиксирует повреждения. При
индивидуальной проблеме он сам
обратится к местным властям, а
затем в страховую компанию, от
которой получит рассчитанное по
единой методике возмещение.

Самарские реалии

Ситуацию с принятием нового
закона прокомментировал директор по страхованию имущества и
грузов АО «Объединенная страховая компания» Ильдар Ганеев.
- Вероятность наводнения или
селя в черте Самары крайне мала.
Зато у подавляющего большинства жителей квартиры подвержены так называемым бытовым
рискам - кражам, затоплениям,

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР НА ДАЧЕ
СЛЕДУЙТЕ ПРОСТЫМ ПРАВИЛАМ:
• Своевременно очищайте дачный участок от горючих отходов, мусора, опавших
листьев, травы.
• Держите наготове инвентарь для тушения пожара: ведро, лопату, бочку с водой,
ящик с песком.
• У каждого строения установите емкость с водой.
• Дома должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле - лестницу, доходящую до конька крыши.
• В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды нужно временно приостановить разведение костров, топку
печей, работающих на твердом топливе.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаются на солнце в линзу.
• Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте
подальше жидкость для розжига.
ЕСЛИ ВОЗГОРАНИЕ НАЧАЛОСЬ:
• Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня - песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители.
• Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с
газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы.
• Если есть дым, двигайтесь пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости закройте
голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду.
ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ: 01 - по городскому телефону, 101 или 112 - по мобильному телефону
Информация распространяется в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы

пожарам, возникающим по бытовым причинам. Лучше самостоятельно обезопасить жилье
от того, что реально может произойти, - рассуждает Ганеев.
Он привел такую статистику: сборы по страхованию жилья в регионе за последний период увеличиваются примерно на 9
- 10%. Это больше, чем в среднем
по России (примерно 2% в год).
- Практика нашей компании
показывает, что наиболее популярно комплексное экспрессстрахование жилья. В него входит страхование отделки, домашнего имущества и гражданской ответственности перед соседями. Стоимость зависит от
величины страховой суммы и набора рисков. Минимум составляет 1 000 рублей за год, - сообщил
эксперт. - Спрос на страхование
загородного жилья и дач меньше,
но стабилен и имеет сезонную
активность с подъемом весной,
перед периодом паводка.
Хотя квартирные продукты
ведущих страховщиков набирают популярность, эксперт признает, что доля застрахованного
жилья в целом по стране и в нашей области в частности невелика. Согласно оценке Всероссийского союза страховщиков, она
составляет около 7%. Это связано с тем, что неприятные события в квартирах все-таки происходят реже, чем, допустим, на дорогах, как в случае с автострахованием. Кроме того, многие
граждане размышляют так: власти не дадут пропасть, если квартиру уничтожит пожар.
Между тем, по мнению Ганеева,
вступление в силу нового закона
позволит увеличить совокупный
охват застрахованного жилья в
России. К счастью, Самарская область достаточно спокойный регион по чрезвычайным ситуациям природного характера. Особенно если сравнивать с территориями с двухлетней частотой наводнений, куда входит, например,
Амурская область. Вместе с тем
риски затопления во время весеннего паводка на реках и возникновения пожаров в летнюю засуху в нашей области реальны. Речь,
естественно, идет в первую очередь о частных домах. Так что потребность в этом виде страхования все же есть.
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Районный масштаб

Районный масштаб
Светлана Келасьева
«СГ» продолжает знакомить читателей с крепкими супружескими
парами. Андрей и Галина Тюремновы вместе 56 лет. В последние
годы Андрей Николаевич болеет ничего не слышит и совсем не говорит. Галина Николаевна ухаживает за ним, помогает не потерять
связь с внешним миром.

Встреча на Неве

Андрей и Галина познакомились в Ленинграде, оба были студентами института точной механики и оптики. Он приехал из Ярославля, она - из Брянска. Он учился
на радиста, она - на точного механика. После знакомства с девушкой
Андрей написал своим родителям:
«Я нашел, что искал». Год молодые
люди встречались, а затем поженились. Андрей учился на курс младше Галины, но чтобы вместе уехать
по распределению, последний курс
окончил экстерном.
- К тому времени мы ждали первенца, а в Куйбышеве нам готовы были предоставить жилье. Мы
приехали и всю жизнь проработали на заводе «Прогресс», - рассказывает Галина.
После окончания института дипломы студентам не выдали. Сказали: «Покажите на практике, чему
вы научились». Когда отработали
год, завод направил в институт характеристики, подтверждающие,
что молодые люди справляются с
обязанностями инженеров. Только тогда Андрею и Галине вручили
документы.
- В институте нас готовили
очень хорошо, - вспоминает Тюремнова. - В том числе обучали и
рабочим специальностям, которые
необходимы на заводе. Каждый молодой инженер владел примерно 10
рабочими специальностями.

Завод помог

В Куйбышев Тюремновы прие-

Светлана Келасьева
Не все знают, что территория
Кировского района простирается
и на противоположный берег Волги. Никаких строений в этих местах
нет, природа в чистом виде - леса, луга и водоемы. Есть достаточно крупные озера. Об их названиях рассказал историк, краевед, специалист по топонимике Анатолий
Виноградов.
Самый большой водоем - Грязный
затон.
- Это не значит, что озеро действительно грязное, - поясняет Виноградов. - Это образное выражение, утрированное. Ил вместо песка, коряги
плавают. А вода там на самом деле чистая, и рыбы много.
Названия озер Ситовое и Житковское, скорее всего, связаны не со
словами «сито» и искаженным «жит-
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СМОТРЕТЬ

в одну сторону
Андрей и Галина Тюремновы вместе уже 56 лет
хали с трехмесячной дочкой. Андрей оставил Галину с ребенком на
вокзале, в комнате матери и ребенка, а сам поехал на завод. Несмотря
на воскресный день, руководство
предприятия вызвало коменданта общежития, и молодую семью
разместили там, а через пару месяцев дали комнату в коммунальной
квартире.
- Когда мы приехали, у нас не
было абсолютно ничего, - продолжает Галина. - Соседи дали нам табуретку, матрац. А одна соседка
согласилась быть няней для дочки. Во время войны эта женщина
оказалась в оккупации, и у нее были проблемы с трудоустройством.
Тогда существовала служба найма домработниц и шоферов. Мы
официально оформили ее как
домработницу, платили государству налог. Соседка сидела с ребенком, и у нее шел трудовой
стаж. Примерно в год мы отдали
дочку в ясли.
Через четыре года в семье Тюремновых родилась вторая дочь.
Жили вчетвером в 14-метровой
комнате. Много путешествовали.
По путевкам от завода ездили на
Алтай, в Домбай, в Карелию.
- Благодаря нашему предприятию жизнь была замечательная
- яркая, насыщенная. Когда началась перестройка, завод выдавал
сотрудникам продуктовые пайки.
Мы никогда не чувствовали себя
брошенными, - говорит Галина.
Андрей трудился начальником

радиолаборатории, его жена - начальником лаборатории метрологического контроля технических
процессов.
Но любимая профессия сказалась на здоровье. В 1964 году Андрей работал на Байконуре. Туда на грузовых самолетах с завода возили приборы. Уровень шума
запредельный, а молодой инженер
тогда не знал, как избежать последствий. Несколько дней после полета Андрей ничего не слышал. Потом слух восстановился, но с каждым годом стал ухудшаться. Это не
мешало Тюремнову быть прекрасным инженером и ценным специалистом. Вплоть до его выхода на

пенсию завод приобретал дорогие
слуховые аппараты, чтобы он мог
работать.

Сохранить историю

- В молодости я прочла записи
Натальи Николаевны, жены Пушкина, - рассказывает Галина. - И поразилась тому, насколько близко
и интересно мне то, о чем она пишет. Между нами такое временное
расстояние, а чувства и ощущения
вполне понятны. Тогда я задумалась о том, что и нашим детям наверняка будет интересно, как мы
жили, что чувствовали. Стала записывать воспоминания мамы, свои
собственные. Я родилась в Лит-

ве, в Каунасе. Мне было несколько
месяцев, когда началась война. Папа был танкистом, он погиб. А маму, прабабушку и меня отправили
в товарном поезде на Урал, сказав,
что это учебная тревога и вещей с
собой надо взять на пару дней. На
Урале мы пробыли почти всю Великую Отечественную. Мама работала на военной базе. Я мало что помню, но она многое мне рассказывала. Я все это записала. Андрей тоже
вел записи, пока позволяло здоровье. У нас пятеро внуков, четверо
правнуков, думаю, им это будет интересно. Если не сейчас, то позже.
В семейном архиве Тюремновых
много интересных документов и
фотографий. Есть, например, «треугольник» - письмо из Кремля руководству железнодорожной станции, датированное 1944 годом. Мама Галины, находясь за сотни километров от родных и близких, с
маленьким ребенком и больной
бабушкой на руках, лишенная помощи и поддержки, в отчаянии написала письмо Сталину с просьбой
помочь ей выехать к родственникам в Брянск. Через несколько дней
начальнику транспортного отдела
уральского городка, где они жили,
пришло указание из Кремля выделить в поезде место для семьи.

Культ семьи

Крестный Галины по образованию историк. Пару лет назад они
вместе составили книгу - родословную семьи, которая ведет начало от
бабушки и дедушки Галины. На семейном древе 25 ветвей - 25 семей.
Экземпляр такой книги вручили
всем внукам.
- У нас культ семьи, - говорит
Тюремнова. - Все пары живут подолгу. Мои дочери с мужьями отметили серебряную и жемчужную
свадьбы. Я считаю, что муж и жена должны смотреть в одну сторону, иметь общие устремления, схожее мировоззрение. В этом секрет
семейного счастья. А дети берут за
образец родителей.

ИСТОРИЯ | ВОДОЕМЫ ЧЬЕГО-ТО ИМЕНИ

Там, где бьют Замурские ключи
О названиях заволжских озер

кость», а с чьими-то именами или
прозвищами.
- Самые старые названия в Самарской области имеют неславянские
корни, большинство из них финноугорские и тюркские, - говорит Виноградов. - И названия этих водоемов,
предположительно, происходят от
имен, фамилий или прозвищ. Правда, каких именно, сказать затрудняюсь. Можно провести аналогию с рекой Чапаевкой, которая раньше называлась Моча. Высказывались предположения, что это от слов «мокнуть»,
«мочиться». Но это славянские корни. Другую версию мы выдвинули с
коллегами из Пензенской области,
где живет много мордвы, а мордов-

ский язык относится как раз к финно-угорским. Мочан, или Моча, - это
мужское имя. С названиями Ситовое
и Житковское, скорее всего, похожая
ситуация.
Журналисты «СГ», вспомнив свои
филологические корни, вывели название последнего озера от нецерковного имени Житко, которое восходит
к слову «жито», то есть зерно. Но это
тоже только версия.
Название озера Замурские ключи,
по мнению краеведа, имеет в основе
корень «муран», что на монгольском
языке означает «река». То есть в названии этого водоема содержится довольно подробное описание - озеро за
рекой, в котором бьют ключи.
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Районный масштаб
ГОРОДСКАЯ СРЕДА | РУБИТЬ ИЛИ НЕ РУБИТЬ

ПРОБЛЕМА | ОТСУТСТВИЕ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

МОКРОЕ МЕСТО
От тополей
голова кругом ОСТАЛОСЬ
Мнения жителей относительно
сноса деревьев разделились

Светлана Келасьева
В первой половине лета начинают цвести тополя. Одни люди считают это красивым, а другие страдают от аллергии. Одни просят как
можно активнее проводить опиловку или срубать тополя, многие из которых являются аварийными. Другие недоумевают: зачем
уничтожать зелень и убирать здоровые на вид деревья?
«Опять пожар на Дальневосточной! Может, пора срубить тополя, чтобы каждое лето люди не
вызывали по пять раз в месяц пожарных?», «Неужели нельзя пойти навстречу жителям и убрать
ветки тополей? Вся Дальневосточная покрыта тополиным пухом»,
«Посмотрите на деревья. Сколько
им лет, когда их кронировали или
опиливали последний раз? Ветки
постоянно ломаются. Пуха огромное количество, жильцы сами его
заливали, но это не помогает», пишут жители Кировского района в Twitter.
«Почему на Безымянке вместо того, чтобы сажать деревья, их
выпиливают и обрезают, оставляя одни макушки? Почему у «Вива Лэнда» между двухэтажек под
снос спилили все деревья?» - пишут граждане, придерживающиеся противоположной точки зрения.

- Администрация района выдает разрешения на спил исключительно аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, - пояснили в отделе по ЖКХ и благоустройству. - Большинство из таких деревьев - перестойные пухонесущие тополя и самосевные американские клены. В то же время в
2018 году на территории района в
рамках заключенных контрактов
было высажено 296 деревьев, преимущественно во дворах, где велось благоустройство по программе «Комфортная городская среда».
В текущем году постараемся высадить еще больше деревьев.
Пухонесущие тополя и американские клены, популярные несколько десятилетий назад, сегодня уже не высаживают. Район озеленяют березами, каштанами, липами, рябинами.
Местные власти напоминают:
самостоятельно спиливать деревья или ветки запрещено. Если
какое-то дерево кажется вам опасным, необходимо письменно обратиться в районную администрацию. Сделать это можно и через
управляющего микрорайоном. По
вашей заявке приедет специалист,
который осмотрит зеленое насаждение и составит акт оценки. При
необходимости будет выдан порубочный билет, и дерево кронируют или ликвидируют.

Уважаемые ветераны
Научно-исследовательского института «Экран»!
Мы рады пригласить вас на День предприятия,
посвященный 70-летию со дня образования организации,
который состоится 9 августа 2019 года по адресу:
г. Самара, пр. Кирова, д. 24. Сбор у главного входа в 9.30.
Справки по тел.: 8 (937) 068-67-09, 312-21-70, доб. 181.
Администрация АО «НИИ «Экран».

Под окнами дома №78 на улице Георгия Димитрова находится большая разворотная площадка для автобусов. Сам транспорт
местным жителям хлопот не доставляет. Серьезнее другая проблема. Так сложилось, что дождевой
канализацией оснащены и основной ход улицы Георгия Димитрова,
и Московское шоссе, а на этой территории ливневки нет. Поэтому
в период обильных осадков здесь
скапливается вода, а затем растекается во все стороны. В частности, уходит к третьему и четвертому подъездам дома №78. Сырость,
конечно же, вызывает недовольство жильцов.
Они рассказывают, как прошлым летом, которое было достаточно дождливым, за домом завелись лягушки. Но лето, даже самое
мокрое, - это еще полбеды. Особенно остро проблема стоит весной.
На протяжении зимы на площадке
скапливается немало снега, который зачастую не вывозят, а просто

разгребают, оставляя по краям территории. С наступлением тепла потоки устремляются к дому. В этом
году, поскольку снега было особенно много, вода сквозь решетки
просочилась в подвал и стояла там.
Жители пытались самостоятельно
бороться с наводнением, сделали
своего рода дамбу. Однако пешеходы, не понимающие, зачем посреди
тротуара насыпан грунт, постоянно норовили его разгрести.
- В 2016 году мы подали заявку
на благоустройство двора в рамках
программы «Комфортная городская среда», - рассказывает старший по дому на улице Георгия Димитрова, 78 Сергей Мороз. - Необходимая сумма - 6 миллионов рублей. Среди прочих работ запланировано обустройство прогулочной
зоны за домом - в частности, укладка асфальтированной пешеходной

дорожки. Она в том числе поможет
отсечь воду от нашего дома. Однако полностью проблему это не решит.
От отсутствия ливневки страдает не только жилой дом, но и расположенная рядом мини-гостиница.
Причем даже в большей степени она находится ближе к автобусной
площадке, и отсечь от нее воду, насыпав горкой грунт, невозможно.
Кроме того, в отличие от дома гостиница имеет помещения на цокольном этаже. Экспертиза показала, что ущерб, нанесенный водой, превышает 1 млн рублей.
С противоположной стороны
от автобусной площадки возводят
жилой комплекс «Орбита». Планируется, что дождевая вода с той
территории будет уходить в коллектор, который идет по Московскому шоссе. Жители близлежащих домов предложили застройщику проложить ветку и до злополучной площадки. Теоретически
это возможно. Но окончательное
решение вопроса упирается в финансирование. Граждане активно
ищут пути решения проблемы.

Сергей Арзамаскин,

Дарья Орлова,

Сергей Мороз,

ДИРЕКТОР МП «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

СТАРШИЙ ПО ДОМУ
НА УЛИЦЕ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА, 78:

Светлана Келасьева

•

Дождевой канализации в этом
месте действительно нет. Вопрос
ее обустройства пару лет назад
мы обсуждали с руководством
муниципального автотранспортного предприятия, которое тогда
использовало эту площадку. Но
предпринять какие-то меры не
успели, у территории сменился
арендатор. Ливневку там сделать
можно, присоединив ее вывод к
действующему коллектору, но инициатива должна исходить от предприятия, арендующего площадку.

Вода скапливается
на автобусной
площадке и стекает
к дому

• Пешеходная дорожка, проложен-

ная за домом, наверное, помогла
бы частично решить проблему. Мы
планируем обустроить эту территорию в рамках программы «Комфортная городская среда» или губернаторского проекта «СОдействие».
Возможно, придется сократить
предложенный жителями список работ, чтобы уменьшить смету. Но пока
нельзя точно сказать, когда именно
это произойдет. Дворов, нуждающихся в благоустройстве, много, а
финансовые возможности программ
ограничены.

• Недавно нам предложили от-

сыпать место, куда заходит вода,
плотным грунтом. Но это, как и
вариант с отсечением потоков тротуаром, лишь частичное решение
проблемы. К нашему дому вода поступать не будет, но с автобусной
площадки она никуда не денется,
да и гостиница по-прежнему будет
находиться в зоне подтопления.
В любом случае нужно либо обустраивать ливневую канализацию,
либо постоянно откачивать воду
специальной техникой.
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Код культуры
И снова обращаемся к теме, которая не связана
напрямую с наследием. Но при этом является
самой традиционной и древней частью этого
наследия. Помните, как у Пушкина:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Проект З
 нать и сохранять
Илья Сульдин
У солнца русской поэзии вообще никакие памятники, в современной трактовке этого термина, не упоминаются. И в этом
парадокс.
Мы, например, восхищаемся
Александрой Бостром. В доме,
где она жила, - один из популярнейших городских музейных
комплексов. Но где она похоронена, неизвестно.
Мы любим рассказывать о
таких выдающихся наших земляках, как Константин Головкин. Его заслуги перед городом
очень велики. Его дача - дом со
слонами - жемчужина самарского модерна и один из символов
Самары. Где могила Головкина,
мы не знаем.
Хотя нет, конечно, мы знаем.
Они похоронены на Всехсвятском кладбище Самары. Так же
как и десятки тысяч других самарцев. Дореволюционная элита нашего города, да и послереволюционная тоже, была похоронена на крупнейшем погосте.
Всехсвятское основано в 60-е
годы позапрошлого века, когда
Самара была еще очень невелика. Главные ворота кладбища
располагались там, где поворачивает улица Красноармейская.
И это было далеко за границей
города, только-только дошедшей до улицы Садовой. Даже
станцию Самара построили рядом только в 1877 году.
Кладбище было целым комплексом, состоявшим из восьми
отдельных: лютеранского, православного, старообрядческого,
военного, нового православного, сектантского (холерного),
татарского и еврейского.
Из этой восьмерки частично сохранились только два последних. И то потому, что были
совсем уж на отшибе. Судьба
остальных частей Всехсвятского
кладбища была страшной.
Это довольно мрачная страница в истории Самары XX века.
Указ Горсовета 1930 года «О реализации памятников, крестов,
решеток и надгробных ценностей и знаков в пределах городской черты» - это настоящий дьявольский документ. Он позволил
мародерам меньше чем за 10 лет
растащить кладбища. Впрочем,
есть свидетельства, что мародерство это было направленным.
Достаточно вспомнить, что
часть надгробия легендарного
красного командира Щорса была
найдена весной 2017 года во вре-

Про разбитые
памятники
мя работ на перекрестке Фрунзе
и Красноармейской. Кусок плиты явно был использован строителями, которые в 1930-е годы
строили жилой дом для комсостава Красной армии.
Очевидно, что это была не
частная лавочка. Особенно поражает цинизм - плита ведь
не дворянская и не поповская.
Свой, революционный герой. Но
нет, логика эпохи была жестокой.
Огромное кладбище уничтожили, и сейчас поверх него живет
город.
Но это ужасное преступление
надо искупить. Ведь мародеры,
80 лет назад растаскивавшие мо-

гильные плиты, увы, тоже были
самарцами.
Была намеренно уничтожена
огромная страница из прошлого
Самары, перечеркнута память города. Страшное решение не исправить, но сегодня мы можем хотя
бы вспомнить об усопших.
Не только о знаменитостях,
таких как Головкин, Бостром или
Хардин - адвокат, под руководством которого работал молодой
Ульянов. А о тысячах и тысячах
других, чьи имена нам неизвестны.
История с перезахоронением
останков со Всехсвятского произошла во время возведения торгового центра «Гудок». Девелопер при

скоплении журналистов довольно
подробно демонстрировал, как
вынимают останки, как находят
неожиданные вещи, проводят
перезахоронения, чтобы продолжить строить.
Но это лишь небольшая часть
Всехсвятского кладбища, и никакой памятный знак там так и не
появился. Впрочем, памятные знаки, как выяснилось, волнуют не
только и не столько самарцев.
Рядом с ТЦ должны были открыть памятник чешским легионерам, которые погибли при
штурме Самары летом 1918 года
и были похоронены на все том же
Всехсвятском.

Есть международное соглашение, по которому Россия обязана
такие памятники на местах воинских захоронений чехов поставить. Но в Самаре памятник
так и не появился. Против него
выступила группа исторически
подкованных самарцев крайне
левых убеждений. Они проводили пикеты, вели борьбу в интернете и победили.
По крайней мере памятника
чехам, независимо от цвета, в
Самаре не поставили. Чехи сами
отказались от этой идеи. Бороться против, как известно, проще,
чем бороться за.
Но давайте зададимся вопросом: что же там должно быть?
Как Самаре искупить это ужасное преступление и почтить
память тысяч и тысяч горожан
разных сословий, разных вероисповеданий. Людей, которые
построили город.
Тут нет, наверное, какой-то
конкретной религиозной формы поминовения, но, возможно, поставить часовню будет
правильнее всего. Тем более
что на кладбище она была, и
даже изображения ее сохранились.
Точнее, часовен было много
- на каждом кладбище своя, и
горожане, увы, часто выступают
против новых храмов. Именно
поэтому тут нужен общественный консенсус. Да и дело не сказать что такое уж срочное.
А может, самое срочное? Это
ведь важнее, чем спасать отдельные дома, пусть у них даже есть
статус памятника. Вернуть себе
частичку памяти. Чтобы можно
было не просто рассказать о том,
какой прекрасной женщиной
была мать Алексея Толстого, но
и положить цветы, она заслужила. Они все заслужили.
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Кадры
Специалистов для высокотехнологичного производства готовят не только за партами. При дуальном обучении
студенты проходят теорию в стенах своих alma mater, а практические навыки получают непосредственно
на рабочем месте. Овладеть премудростями профессии молодежи помогают опытные наставники.
Эта система исключает ситуацию, что молодому специалисту после получения диплома придется начинать
все с нуля, а то и переучиваться. Образовательный процесс максимально приближен к современным
требованиям рынка труда.
ПРОЦЕСС Дуальное обучение

В Самарской области подвели итоги регионального конкурса «Лучший наставник 2019» в направлении «Дуальная
система подготовки рабочих
кадров». Экспертная комиссия,
в которую вошли руководители
промышленных предприятий,
преподаватели
учреждений
среднего профессионального
образования и представители
министерства образования и
науки региона, выбрала победителей. Лучшим наставником
года назван инженер-технолог
ПАО «Кузнецов» Виктор Солдаткин. Второе место занял сотрудник АО «РКЦ «Прогресс»
Владимир Кондрашов. Третье
- представитель ПАО «Салют»
Юрий Крюков.

ЗАКРЕПИТЬ
ТЕОРИЮ
НА ПРАКТИКЕ
Студенты приобретают трудовые навыки
у лучших наставников

Постоянное развитие

Основную работу в цехе модернизации специального оборудования Виктор Солдаткин
совмещает с обязанностями
токаря. Рабочей профессии он
посвятил около 11 лет, получил
пятый квалификационный разряд. У победителя конкурса два
высших образования - техническое и экономическое.
- У меня за плечами 18 лет
стажа. Хочу совершенствоваться в своем деле, поэтому постоянно повышаю уровень технической грамотности, перенимаю опыт старших коллег и
курирую молодежь, - говорит
Солдаткин.
Цех модернизации специального оборудования, где он
трудится, работает с механизмами, предназначенными для
«узких» операций. Речь не о
серийных станках. Здесь инженеры-технологи разрабаты-

вают отдельную технологию
практически для каждой детали.
Солдаткин успешно курирует студентов. Он легко находит

с молодежью общий язык. По
мнению коллег, ребята прислушиваются к рекомендациям и
советам.
- Студенты выполняют за-

дания под моим руководством,
а потом учатся работать самостоятельно. Это хорошая практика, которая потом пригодится, - заверяет наставник.

ЗАО «Мягкая кровля»
УВЕДОМЛЯЕТ
Во 2-м квартале 2019 г. заявок
на подключение к системе теплоснабжения не поступало. Резерв
мощности системы теплоснабжения при производстве т/энергии
32 Гкал/час, при передаче т/энергии 3 Гкал/час. Инвестиционная
программа на 2019 г. не утверждалась. В полном объеме информация по стандартам раскрытия
информации в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140 размещена на сайте Минэнерго и ЖКХ Самарской области http://www.minenergo.samregion.ru/.

Содержание сообщения:
Организатор торгов - ООО «Агора»
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544,
г. Москва, а/я 107; адрес электронной
почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8
(495) 133-98-82) сообщает, что торги
по продаже имущества ООО «Фирма
«Марс-М» (443023, Самарская область,
г. Самара, Южный проезд, д. 224 оф. 50;
ИНН 6318108409; ОГРН 1026301507242),
признано
банкротом
Решением
Арбитражного суда Самарской области
от 01 июля 2015 года по делу №А5511517/2014, конкурсным управляющим
утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (119311, г. Москва, а/я 145; ИНН
623401277364) - член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское ш.,
д. 1, стр. 1-2, комн. 36; ИНН 7703392442;
ОГРН 1077799003435), проводимые
на условиях, опубликованных в газете
«КоммерсантЪ» №84 от 18.05.2019 г. (сообщение №34030210368), признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок.

979-86-79, 979-75-87

Определили лучших

ПАО «Кузнецов» в 2015 году
первым поддержало инициативу минобра Самарской области
по внедрению дуальной системы. Во время обучения два дня
в неделю будущие моторостроители изучают теорию в колледжах, а три дня проходят практику в производственных цехах.
Наставник практически готовит студентов к выходу на конкретное рабочее место. В итоге
к моменту получения диплома
и присвоения разряда обучавшийся по дуальной системе выпускник - полноценный сотрудник предприятия. Такому специалисту не нужна ни адаптация, ни дополнительная стажировка.
Директор по персоналу Галина Федорченко подчеркнула, что непрерывное повышение
квалификации персонала - реальность современных производств. По-настоящему эффективное обучение будущих рабочих возможно только в тесном
сотрудничестве завода и учебного заведения.
- Оборудование постоянно
модернизируется, расширяется
спектр компетенций работников. Поэтому наставник для молодых специалистов очень важный человек, который не только передает знания по профессии, но и формирует отношение
к труду, - говорит Федорченко. Для наставников участие в программе открывает карьерные
перспективы. Как правило, они
попадают в кадровый резерв с
последующим повышением в
должности.
Конкурс наставников проводят в Самарской области с 2017
года. В нем принимают участие
предприятия, реализующие в
регионе дуальную систему обучения рабочих кадров.

ТЕЛЕФОНЫ
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
«Самарской газеты»:

Алена Семенова

Готовые сотрудники

14

№129 (6291)

• четверг 11 июля 2019• Самарская газета

На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Не было обзора
?

Что случилось?

Какие меры предприняла ГИБДД, чтобы на улице Ташкентской
на пересечении со Стара-Загорой строительная организация
передвинула металлический забор? Он перекрывал обзор
пешеходного перехода.
Лариса Н.

- По факту нарушения при производстве работ виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по
части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании дорог». За это нарушение
предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей.
По временной схеме в данном месте пешеходный переход не
предусмотрен, и знаки 5.16.1, 15.16.2 «Пешеходный переход» убраны. Будьте внимательны!

Попавшим в столкновение
автомобилем Ford Focus
управляла нетрезвая
женщина
Общественное движение
«Ночной патруль» сообщило
о ДТП, которое произошло ночью
7 июля на пересечении улицы
Алма-Атинской и Московского шоссе. Здесь столкнулись

машины Ford Focus и Lada Granta.
Активисты движения, общаясь
с женщиной - водителем иномарки, обратили внимание на то, что
у нее есть признаки алкогольного
опьянения. Инспекторы ДПС, которые оформляли происшествие,
направили автомобилистку на
медицинское освидетельствование. Оно подтвердило нетрезвое
состояние. Ford Focus поместили
на специализированную стоянку.
8 июля женщина-водитель
на Daewoo Nexia двигалась

со стороны Ульяновска в сторону Самары. Не обеспечив контроль за движением в условиях
дождя, она съехала с дороги
на обочину слева, и ее машина
опрокинулась в кювет. В салоне
на заднем сиденье в детских
удерживающих устройствах находились два мальчика 2014 года
рождения. В результате происшествия все трое получили
травмы головы. Пострадавшим
оказана медицинская помощь.

Ситуация П
 равильно сдать и вернуть документ

Копия не нужна
?

Я потеряла копию постановления суда о лишении меня
водительских прав. Нужно ли предъявлять ее в ГИБДД,
когда будут возвращать права?
Юлия Тимофеева

- Копия постановления суда о лишении специального права находится в архиве Госавтоинспекции по месту, где хранится водительское удостоверение. Кроме того, данные о сроке лишения специального права содержатся в федеральных информационных массивах
служб ГИБДД. Следовательно, при получении водительского удостоверения от вас не требуется предъявлять постановление.

На штрафстоянку
?

При каких нарушениях сотрудники ГИБДД, остановив водителя,
могут переместить машину на штрафстоянку?
Роман Дюкович

- Сотрудник ГИБДД, остановив транспортное средство,
может принять решение о его
перемещении на специализированную стоянку в ряде случаев, которые регламентируются
КоАП РФ.
1. Управление автомобилем без
соответствующих документов:
водительского удостоверения, документа на право собственности,
регистрационных документов на
ТС (часть 1 статьи 12.3).
2. Если у машины неисправны
тормоза, сцепление (при движении автопоездом) или рулевое
управление (часть 2 статьи 12.5).
3. Управление автомобилем
гражданином, который не имеет водительского удостоверения
(части 1 и 2 статьи 12.7).
4. Управление машиной в состоянии опьянения, передача
права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения
(часть 1 и 3 статьи 12.8), отказ от
прохождения освидетельствования (статья 12.26).

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

5. Нарушения, допущенные в
ходе транспортировки крупногабаритного груза (части 1 и 2 статьи 12.21.1).
6. Нарушения, допущенные
при транспортировке опасных
грузов (часть 1 статьи 12.21.2).
7. Автомобиль находится в розыске.
Чтобы не допустить задержания автомобиля и его направления на штрафстоянку, водителю
необходимо предпринять следующие действия:
- представить сотруднику
ГИБДД документы, предусмотренные ПДД, до начала перемещения автомобиля;
- устранить на месте остановки
неисправности, а также нарушения, выявленные при транспортировке крупногабаритного или
опасного груза;
- самоустраниться от управления транспортным средством
и передать право другому лицу,
к которому у инспектора ГИБДД
нет замечаний.

На вопросы отвечала

Юлия Рубина,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, капитан полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Бесправные
В этом году в Самаре 801 автомобилиста лишили
водительских удостоверений
Ева Нестерова
Лишение права управления
транспортным средством - одно
из самых серьезных наказаний
за нарушение правил дорожного движения. Водительское удостоверение можно вернуть при
выполнении ряда обязательных
условий.

В течение трех дней

Дела о нарушениях, за которые
КоАП РФ предписывает лишать
прав, рассматривают суды. Инспектор по исполнению административного
законодательства
полка ДПС ОГИБДД Управления
МВД России по Самаре Гульнара Хасанова рассказала: после
вступления в силу постановления
водитель обязан в течение трех
рабочих дней сдать водительское
удостоверение в подразделение
Госавтоинспекции. Если он потерял документ, то должен уведомить ГИБДД об утрате. В течение
тех же трех рабочих дней.
- Срок лишения начинается
с момента сдачи водительского
удостоверения или поступления
заявления об утере, - рассказала
Хасанова. - Если автомобилист
уклоняется от сдачи, то срок лишения прерывается. Если граждане не знают об этом требовании, от ответственности не освобождаются.
Человек, сдавший удостоверение, получает уведомление, в
котором указано, с какого числа
документ хранится, с печатью и
подписью должностного лица.
Права находятся в архиве полка
ДПС на улице Ставропольской,

120. Контроль за их сохранностью строгий.
В последнее время в нашем городе фактов лишения водительских прав фиксируется меньше.
В 2017 году без удостоверений
на разные сроки остались 3 127
человек, в 2018-м - уже 2 131.
За шесть месяцев 2019-го - 801.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается снижение на 248 случаев.
Очевидно, что автомобилисты
реже решаются на серьезные нарушения, становятся более дисциплинированными и лучше
знают правила.

Обязательные условия

Чтобы вернуть права, нужно
сдать теоретический экзамен по
правилам дорожного движения.
И не имеет значения, на какой
срок назначено наказание. Как
сообщили в регистрационноэкзаменационном
отделении
самарской
Госавтоинспекции,
проверку знаний можно пройти
заранее, но после того как истечет половина срока лишения.
Услуга предоставляется бесплатно, количество попыток не ограничено, но между ними должно
пройти не менее семи дней.
Допустим, без прав оставили
за управление авто в состоянии
опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования, за
употребление алкогольных напитков и запрещенных веществ
после ДТП, к которому причастен. Чтобы получить удостоверение обратно, нужно представить медицинскую справку.
Еще одно важное условие для
всех категорий лишенных прав -

уплата штрафов ГИБДД. Иначе в
возврате документа откажут.
Если в это время автомобилист
находится в другом регионе и ему
неудобно ехать в подразделение,
куда сдавал удостоверение, он может обратиться в ГИБДД по месту
пребывания, и сотрудники организуют пересылку документа.
Однако он придет быстрее, если
гражданин сам отправит заказное письмо с такой просьбой. На
пересылку удостоверения дается
30 дней. Теоретический экзамен
можно сдавать и в другом регионе, но только после поступления
прав на новый адрес.
Как уточнила Хасанова, если
срок действия удостоверения заканчивается во время лишения,
то гражданину сначала необходимо обратиться в подразделение
ГИБДД, где хранится документ, и
забрать его. Потом поменять на
новый в РЭО.
Процедура возврата прав после лишения, если все документы
в наличии, а штрафы уплачены,
занимает 5 - 10 минут. Госпошлина не взимается.
- После окончания срока лишения документы хранятся три года.
Если владельцы не обращаются за
ними, документы уничтожаются,
- добавила Хасанова. - В 2018 году
так поступили с 395 невостребованными водительскими удостоверениями.
Если документ уничтожен, а
его владелец решает вернуть права? В этом случае ему нужно обратиться в полк ДПС. Инспекторы
выдадут справку, что удостоверение уничтожено. Ее необходимо
представить в РЭО для получения новых прав.
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Культура
Сцена  Фестивали, премьеры, гастроли
Маргарита Петрова
7 июля концертным исполнением «Риголетто» Джузеппе Верди Самарский академический театр оперы и балета
завершил 88-й сезон. 9 июля
руководители труппы - врио
генерального директора Елена
Таранова и главный дирижер
Евгений Хохлов подвели итоги
прошедших месяцев.
Важным событием июня стало участие самарцев в фестивале
«Летние балетные сезоны». На
сцене Российского академического молодежного театра волжане представили «Лебединое
озеро», «Щелкунчика», «Спящую красавицу» и «Эсмеральду».
- Особенно хочется отметить молодого солиста балетной
труппы, который завершает у
нас свой первый сезон, Игоря
Кочурова, - сказала Таранова. - Артист исполнял главные
партии в спектаклях «Спящая
красавица» и «Лебединое озеро»
четыре вечера подряд. Это далось ему тяжело, но он с честью
вынес испытание.
В ноябре в театре прошел
оперный фестиваль, посвященный 160-летию Джакомо Пуччини. В его рамках состоялась
премьера концертной версии
«Богемы».
- Сейчас мы хотим довести ее
до полного формата, - рассказал
Хохлов. - Московские критики, с которыми я встречался во
время поездки в столицу, тепло
вспоминали наш оперный фестиваль и просили не менять эту
редакцию «Богемы». Говорили,
что такого варианта больше нигде нет. Это наше ноу-хау.
Также в рамках осеннего фестиваля театр представил кон-

От «Трёх масок короля»

к «Балу-маскараду»
Театр оперы и балета рассказал об итогах сезона
и планах на будущее

В минувшем сезоне Самарский академический театр оперы
и балета первые:
- был номинирован на Всероссийскую театральную премию
«Золотая Маска». «Эсмеральду» в постановке главного
балетмейстера Юрия Бурлаки представили в номинациях
«Лучший балетный спектакль» и «Лучшая работа балетмейстера»;
- участвовал в фестивале музыкальных театров России
«Видеть музыку» с оперой «Кармен»;
- участвовал в фестивале «Летние балетные сезоны» в Москве.
цертную версию оперы Пуччини «Джанни Скикки». Результат
оказался настолько удачным,
что фестиваль «Видеть музыку»
включил этот спектакль в свою
следующую афишу.
Одной из главных премьер
прошедшего сезона стал балет
«Чиполлино» в постановке Генриха Майорова, автора оригинальной хореографии.

- Спектакль не нуждается в
представлении, идет во многих
театрах и становится классикой на
наших глазах, - отметил Хохлов.
Следующая премьера стала
результатом творческого эксперимента. В результате сотрудничества с театром «Килизэ» и его
основателем Вячеславом Заренковым в репертуаре появился
балет «Три маски короля».

- Конечно, мы рисковали, признался Хохлов. - Это была
мировая премьера балета. Но я
в успехе не сомневался. Ведь в
команде были такие имена, как
ба ле тмейс тер-пос тановщик
Юрий Смекалов, художник
Вячеслав Окунев, художник
по свету Ирина Вторникова.
Единственное, за что я волновался: как спектакль будет воспринят и можно ли на
сцене академического театра
ставить такие эксперименты.
Но результат превзошел все
ожидания - балет очень востребован. С января мы 10 раз
показали его при аншлагах.
Работу горячо обсуждают, что
нас радует. Мы хотим дискуссий, диалога с публикой. Спектаклем «Три маски короля»
заинтересовались в Москве,
Санкт-Петербурге и за границей. Думаю, его ждет интересная гастрольная судьба.
Также главный дирижер с
гордостью рассказал о том, что
уже год в театре существует молодежная оперная программа. В
ее рамках подготовку проходят
пять начинающих исполнителей. Завершится она через год,
но молодые вокалисты уже принимают участие в спектаклях самарского театра.
89-й сезон откроется 13 сентября премьерой оперы Сергея

Евгений Хохлов,
главный дирижер Самарского
академического театра оперы
и балета:

- Режим работы на фестивале
«Летние балетные сезоны» был
очень напряженный. Трудились
без выходных. Днем репетиция,
вечером спектакль. Каждый из
четырех балетов мы показали по
два раза. Сложно было и московскому оркестру. Например,
«Эсмеральда» у нас идет в редакции, отличной ото всех, которые
я знаю. Для музыкантов это было
серьезное испытание. Несмотря
на новые условия, самарские артисты сумели выступить без потери качества. Столичная публика
оценила это по достоинству. Прием был сумасшедший. Зрители
начинали кричать «браво!» через
полчаса после начала спектакля.
Они были покорены нашей труппой, нашими хореографическими
редакциями.

Прокофьева «Любовь к трем
апельсинам». С 18 по 31 октября
пройдет XIX фестиваль классического балета имени Аллы
Шелест. В этом году именитый
форум отметит свое 25-летие.
Оно совпадает со столетием великой танцовщицы. Откроется
фестиваль масштабной премьерой, это будет «Бахчисарайский
фонтан».
В конце года планируют
первый показ сюиты из балета
«Наяда и рыбак» (постановка и
новая хореографическая редакция Юрия Бурлаки). Во второй
половине сезона две премьеры:
балет «Возвращение к жизни»
от создателей «Трех масок короля» (хореография Юрия Смекалова) и опера Джузеппе Верди
«Бал-маскарад» (режиссер-постановщик Филипп Разенков,
дирижер-постановщик Евгений
Хохлов, художник-постановщик
Эрнст Гейдебрехт).

Анонс У
 садьба Толстого в июле

Жаркие волны
литературного лета
Экскурсии
и концерты
Ирина Кириллова
Этим летом Литературный
музей предлагает окунуться в
атмосферу вечернего города.
Самарцы могут насладиться зажигательным джазом, а также
окунуться в атмосферу самых
известных произведений Алексея Толстого.

13 июля 16.00
«Контрасты» (16+)

Город, плывущий по двум
рекам. Треугольник земли и

дворы-ковчеги. Парадная Самара - это все то, что мы знаем и
видим каждый день, на что обращают внимание и гости города, и местные жители. А то, что
скрывается «на обороте» Самары, мало кто замечает. Здесь
особая атмосфера забытости,
мрачности.
«Горький Центр», улица
Куйбышева, 113, 3-й этаж

20 июля 16.00
«Хождение по мукам»
(16+)

Предлагаем вам окунуться
в атмосферу романа Алексея
Толстого «Хождение по мукам»
и взглянуть на город глазами
его литературных героев. Где
жил доктор Булавин? По каким

улочкам гуляли сестры? Какие
городские достопримечательности были удостоены внимания писателя и какие исторические события застали герои
романа?
Улица Фрунзе, 155

27 июля 19.00
Самарский джазовый
оркестр (16+)

Некоторые композиции, которые есть в его репертуаре,
нельзя найти в записи. Песни
настолько старые! Теперь эти
композиции бережно очищены
от почти вековой пыли и сияют на самарском солнце вместе
с начищенными раструбами
тромбонов и саксофонов.
Улица Фрунзе, 155

Каждую субботу в 17.00

Обзорная экскурсия в хронологической последовательности
представит все периоды жизни
и творчества Алексея Николаевича Толстого. Центральное
место в экспозиции музея занимает квартира семьи писателя прекрасный образец самарского
городского быта рубежа XIX XX веков. (16+)

Каждое воскресенье
в 16.30

Любимая не одним поколением читателей история
деревянного человечка Буратино таит в себе удивительные смыслы и сюжеты, которые выводят ее далеко за
пределы только детского чтения. (16+)
Запись по телефону 332-11-22.
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Увлечение
РАЗВИТИЕ П
 оддержка частных культурных проектов

Запустили «машину времени»
Музей «Быт Страны Советов» рассчитывает на содействие
Татьяна Гриднева
Департамент туризма областного министерства культуры на
днях пригласил представителей
средств массовой информации,
туроператорских компаний, сотрудников профильных учреждений на специальную экскурсию в новый самарский музей «Быт Страны Советов» (0+). Он
расположен по адресу: улица Молодогвардейская, 66. Постоянные читатели «Самарской газеты» помнят, что наше издание одним из первых анонсировало открытие этого уникального музея.
Примечательно, что расположен он в отделе звукозаписи
студии кинохроники, существовавшей в нашем городе 80 лет. В
1927 году она была единственной
во всем Поволжье. И освещала
жизнь значительной части Страны Советов. Так что самое место
для ретроэкспозиции о быте времен СССР.
Пресс-десант приветствовал
директор музея Александр Чиков. Увлеченный краеведением
человек, он руководит также поисковым отрядом «Запасная столица». Поэтому его особой гордостью стали витрины с экспонатами, привезенными с раскопок.
В частности, это кусок обшивки,
осколки иллюминатора и других
частей штурмовика Ил-2, упавшего при невыясненных обстоя-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Чирков,
ОСНОВАТЕЛЬ МУЗЕЯ «БЫТ СТРАНЫ
СОВЕТОВ»:

• Мы отдаем себе отчет в том,

что без поддержки властных
структур города и области, турфирм, коллег нам не выжить.
Мы вложили много средств в
создание музея, закупку ценных экспонатов в коллекцию.
Встреча, организованная департаментом туризма, вселила
в меня уверенность в то, что
наше благое дело не заглохнет
в зачаточном состоянии. А коллекция будет расти благодаря
помощи других музеев, всех
жителей Самары.

тельствах в 1942 году на территорию, где ныне строится Южный
город. Напомним, самолет массово производился в запасной столице. Интересна подборка бытовых вещей - как воинов Красной
армии, так и противника. Наши
смекалистые солдаты все превращали в необходимые предметы
фронтового обихода - от снарядных гильз до кусков алюминия от
обшивки сбитых самолетов, изготавливая переносные печки, ложки, котелки и прочее.
Особняком стоят свидетели
тыловой жизни - жестяные корыта, керосинки, угольные утюги.
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На других стендах образцы
послевоенной техники демонстрируют, как изменилась к лучшему жизнь советских людей.
Патефоны уступили электрическим проигрывателям. Появились первые советские телевизоры «КВН» с экраном, сопоставимым по размерам с дисплеем новомодного айфона, но зато снабженные огромной линзой. Что
интересно: вся техника действующая, отремонтированная руками сотрудников музея или их
друзей.
- Мы стараемся сделать так,
чтобы музей в первую очередь

отражал быт жителей нашего города, - подчеркивает Чирков. - Ведь Куйбышев всегда славился продукцией своих многочисленных предприятий. И все,
что производилось по программе конверсии, было востребовано самими куйбышевцами. Мы
постарались найти образцы телевизоров, которые производил
знаменитый «Экран», роботов и
детских машинок, выпускавшихся на «Прогрессе», и даже первую
установку для видеоигр, соперницу знаменитой «Нинтендо»,
собранную на одном из заводов
нашего города.
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Когда заговорили о перспективах развития музея, прозвучала подсказка оформить стенд,
посвященный Самарской студии кинохроники. Будет полезно связаться с ее ветераном - выдающимся краеведом Борисом
Кожиным. Кадры из выпускавшихся на студии киножурналов могли бы здорово оживить
экскурсии. Также посоветовали
создавать совместные проекты с
музеем Эльдара Рязанова и частной картинной галереей «Раритет», где хранятся картины куйбышевских художников 1950 1980-х годов прошлого века.
- Я хотела бы включить «Быт
Страны Советов» в план экскурсии по улицам старой Самары,
которую регулярно провожу в
летний период, - предложила научный сотрудник Музея модерна
Елена Житкова.
Она же пообещала передать
коллегам образцы советской
парфюмерии, которые принесли в дар жители города. Чирков
удивил гостью уникальным подарком: отдал на хранение в Дом
Курлиной ценное дореволюционное издание - рассказы Ретифа де ля Бретона «Картинки из
французской жизни XIX века» с
гравюрами Жана-Мишеля Моро.
Представители туристических
фирм пообещали, что экскурсию
в новый музей включат в список,
предлагаемый гостям, приезжающим в наш город на теплоходах.
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