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Повестка дня
Районный
масштаб
Конференция по искусственному интеллекту
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Глеб Мартов
Крупнейший форум Восточной
Европы по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey
впервые прошел в Москве. В его работе приняли участие более 5 тысяч
участников - ведущих международных и российских экспертов, а также представители более чем 1 000
компаний.
Владимир Путин выступил на
пленарном заседании. Он обозначил отношение российского государства, руководства к этой важнейшей теме.
- Прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики - вот что
аккумулирует в себе искусственный интеллект, - сказал президент.
- Наверное, трудно найти в истории человечества пример такого
сплава, причем сплава очень разных знаний и разных дисциплин.
Как и великие географические открытия, как выход в космос, это
еще и шаг в неизведанное. Особенно это касается развития так называемого сильного искусственного интеллекта, который может
стать фундаментом и прорывом
для всей цивилизации.
Такие перспективы, по мнению
Путина, - это притягательный, дерзновенный вызов для смелых, талантливых, увлеченных людей, для
молодежи, которая не боится мечтать и напряженно работать. Сегодня сотни тысяч школьников, студентов, инженеров, исследователей
увлечены наукой, идеей технологи-

ШАГ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Вызов для тех, кто не боится мечтать и напряженно работать

ческого прорыва. Они формируют
команды, причем по всей стране,
вместе делают важные открытия,
создают свои новые решения и изобретения.
- Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества,
деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные
продукты, - поставил задачу президент. - Такие люди должны быть
уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что могут добиться успеха, и именно здесь, у нас, в

России. В том числе предстоит выстроить удобный, эффективный
механизм венчурного финансирования. И конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения.
Как отметил Путин, для искусственного интеллекта настоящей
пищей, топливом являются данные, массивы информации. Чем
выше их качество, чем больше
полнота, объем, тем эффективнее
алгоритмы и точнее результаты.
Нужно дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать подчас надуман-

ные преграды для их использования. При этом, естественно, гарантировать безопасность, соблюдение интересов и прав граждан.
Он повторил: системы искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать
только хорошо подготовленные,
интеллектуально хорошо подготовленные люди.
- Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов,
специалистов по обработке данных и глубокому обучению, - поставил задачу президент. - Отече-

ственные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. Предстоит также
вырастить целые поколения профессионалов, которые смогут в
полной мере раскрыть, использовать потенциал технологий искусственного интеллекта на основе
передовых решений, выстраивать
производственные и управленческие процессы. И речь не только об
узких, профильных специалистах
в сфере IT-технологий. Умение работать с искусственным интеллектом, ориентироваться в этой сфере, в этой среде должно стать обязательным требованием к любой
профессии: в экономике, бизнесе,
образовании, здравоохранении,
правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти.
Глава государства предложил
также профессиональному сообществу, компаниям подумать над
формированием свода этических
правил взаимодействия человека с
искусственным интеллектом.
- Мы с вами должны обязательно помнить: нельзя изобретать технологии ради самих технологий, и
наша главная цель - это устойчивое
гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности
для людей, для граждан, - заявил
президент.

ДАТА Д
 ень сотрудника органов внутренних дел
Игорь Озеров
В театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. Действующих правоохранителей и ветеранов силовых структур поздравил
губернатор Дмитрий Азаров.
- Что бы ни случилось, первостепенными для вас остаются главенство закона и защита интересов человека. Если у человека случилась
беда, он в первую очередь обращается к сотруднику органов внутренних дел, - отметил он.
Полиция и областные власти занимаются совместной работой.
- Вместе с вами мы оказываем реальную помощь жителям губернии. Благодаря вашей экспертной оценке при ремонте дорог мы
принимаем решения, позволяющие избежать аварий, - детализировал Азаров. - Уже есть серьезный
прогресс, но для того чтобы достигнуть установленных показателей, нам предстоит серьезно потрудиться.
- Правительство региона прекрасно понимает цели и задачи силовых структур и оказывает серьезную поддержку - помогает обновлять помещения, приобретать
современную технику, поощряет
личный состав, - отметил началь-

ОБЩАЯ РАБОТА
Отметили профессиональный праздник полицейских

ник Главного управления МВД по
Самарской области Александр
Винников.
Состоялась церемония награждения. Медалью «За отличие в ох-

ране общественного порядка» отметили сотрудников управления
по контролю за оборотом наркотиков - заместителя начальника
управления Вячеслава Копыло-

ва и заместителя начальника отдела Игоря Верховского. Звание
«Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской
области» присвоили начальнику

межмуниципального управления
МВД «Сызранское» Андрею Гусарову. Заслуженным артистом региона стал дирижер оркестра культурного центра ГУ МВД Владимир
Гузиев.
Несколько человек получили
почетные грамоты за прохождение
службы на Северном Кавказе - начальник госпиталя Александр Борисенко, старший оперуполномоченный отдела полиции №8 по Самаре Рамиль Гараев, оперативный
дежурный отдела по Челно-Вершинскому району Алексей Панфилов.
По словам Борисенко, еще во
время учебы в военно-медицинском институте он понял, что служба - это его призвание. Несколько
лет он работал на космодроме Плесецк, стал заместителем начальника гарнизонной поликлиники. Потом вернулся в Самарскую область,
где дослужился до начальника госпиталя. Свою награду он получил
за службу в населенных пунктах Ведено и Ханкала Чеченской республики, где занимался эвакуацией
раненых.
Благодарностью губернатора
также были отмечены инспектор
отдела охраны общественного порядка УМВД по Тольятти Юрий
Трофимов и старший участковый
отдела по Приволжскому району
Сергей Шишин.
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Подробно о важном
Диалог Р
 азвитие местного самоуправления

Держат совет
Как обучать муниципальных чиновников
Иван Смирнов
Состоялся
внеочередной
съезд ассоциации «Совет муниципальных
образований
Самарской области». В это
объединение входят все муниципалитеты региона - города,
районы, городские и сельские
поселения. Обсуждали реализацию национальных проектов,
нововведения в кадровой политике.

Также одобрили вступление
регионального совета в члены
Национальной ассоциации развития местного самоуправления
(НАМСУ). В нее входят крупнейшие и авторитетные некоммерческие организации в сфере местного самоуправления,
а также объединения муниципальных образований, например, Союз российских городов и
Ассоциация городов Поволжья.
Эту консолидацию поддержал и
губернатор Дмитрий Азаров.

Среди приоритетных задач
НАМСУ - формирование единой политики в области развития местного самоуправления,
выработка
законодательных
инициатив по его совершенствованию. Также это своего рода
коммуникационный центр по
исполнению нацпроектов, определению приоритетов (местный
спорт и физкультура, историческое и культурное наследие,
развитие сельских территорий),
распространению лучших муни-

ципальных практик, в том числе
в сфере кадровой политики.
По мнению председателя
регионального союза, главы
Самары Елены Лапушкиной,
вступление в ассоциацию позволит нашей губернии формировать свои предложения по
муниципальной тематике, обмениваться опытом.
Экспериментальные методики повышения квалификации
муниципальных служащих на
съезде представила руководитель департамента кадровой
политики и государственного
управления администрации губернатора Наталья Баландина.
В следующем году запустят так
называемый «кустовой» проект
кадрового обучения. Районы
будут передавать в департа-

мент список направлений, по
которым служащим муниципалитетов необходимо повысить
знания. Областные чиновники
составят учебную программу,
пригласят экспертов, в том числе федерального уровня. Эти
«группы ликбеза» будут выезжать на место и для специалистов сразу нескольких районов
устраивать интенсивные курсы.
Баландина также говорила о
развитии системы наставничества. Например, речь о том, чтобы закреплять государственного служащего (допустим,
сотрудника
регионального
министерства) за конкретным
специалистом в муниципалитете. Естественно, и куратор, и
«студент» будут заняты в одной
отрасли.

Транспорт  На маршруты направляли машины большой вместимости
Анна Щербакова
Дачный сезон подошел к концу. В ноябре все садовые дела,
как правило, завершены, большинство владельцев «шести соток» приготовили свои участки
к зиме. Вполне закономерно, что
завершились и дачные перевозки. Последний рейс был совершен 27 октября. Итоги дачных
перевозок подвели вчера на рабочем совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
Как рассказал заместитель
руководителя
департамента
транспорта Юрий Тапилин, в
этом году было организовано
29 маршрутов. Среди них и относительно новый, введенный
в прошлом году - №199. Он связывает город с дачами в районе
поселка Гранный.
Первые пробные рейсы состоялись в апреле, а в постоянном режиме автобусы стали
ходить с 1 мая. Как и прежде,
перевозки совершались по
средам, пятницам, субботам и
воскресеньям. Каждый раз на
маршрутах работало около 60
машин. Это на треть больше,
чем в прошлом году: тогда Чемпионат мира по футболу «оттягивал» транспорт. Тапилин
также подчеркнул: в 2019 году
на дачные маршруты вместо
МАЗов стали направлять более
вместительные ЛиАЗы.

Закрыли сезон
В этом году дачные автобусы перевезли
более 750 тысяч пассажиров

За сезон дачные автобусы
перевезли более 750 тысяч пассажиров. Это на 3,5% больше,
чем в прошлом году. Замруководителя департамента обратил
внимание: благодаря выходу на
линию дополнительных машин
и замене автобусов на более вместительные количество жалоб

от граждан существенно снизилось. Он уточнил:
- Теперь, как правило, они касаются того, что люди не хотят
ехать стоя и жалуются на нехватку сидячих мест. К примеру, вместимость того же ЛиАЗа порядка 100 человек. Однако в салоне
лишь около 20 сидячих мест.

Единственное возможное решение - многократно увеличить
количество транспорта, что, по
прогнозам специалистов, нецелесообразно. От этого многократно выросла бы стоимость
проезда.
Елена Лапушкина потребовала обратить внимание на со-

По информации департамента
транспорта, наиболее
востребованы маршруты:
- №156 Дом печати Старосемейкинские дачи;
- №157 Площадь имени
Кирова - Черновские дачи;
- №165 Улица Бакинская Стромиловские дачи;
- №171 Улица Георгия
Димитрова - СДТ «Белозерки»;
- №181 Улица Георгия
Димитрова - СДТ «Водинка».
стояние остановок, на которых
люди ожидают дачные автобусы. Мэр подчеркнула, что к
следующему сезону павильоны
необходимо привести в порядок.
Первый вице-мэр Владимир
Василенко также отметил, что
подъездные пути возле многих
массивов требуют ремонта. Изза этого ГИБДД не согласовывает маршрут до конца, и дачникам приходится идти от трассы
пешком, иногда значительное
расстояние. Так как эти дороги
не находятся в ведении города,
проблему необходимо решать
совместно с властями соседних
муниципальных районов.
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СЕРВИС 

РЕШЕНИЕ 

БИЗНЕС
ПОД КЛЮЧ
Теперь услуги, связанные
с открытием своего дела,
доступны в одном окне

АЗАРОВ
возглавил
областных
«медведей»
Губернатор стал секретарем
регполитсовета
Игорь Озеров
В минувшую пятницу состоялась конференция областного отделения партии «Единая Россия».
Главный вопрос - избрание секретаря регионального политического совета.
Претендентов было двое. На
этот пост предложили кандидатуры исполняющего полномочия
секретаря, губернатора Дмитрия
Азарова и члена регполитсовета,
вице-спикера губернской думы
Юрия Шевцова. Голосование было тайным. Азаров выиграл всухую: его единогласно поддержали
все 155 делегатов конференции.
Азаров обозначил приоритет-

ные задачи, стоящие перед реготделением. Он напомнил слова президента Владимира Путина: в начале
2000-х «Единая Россия» стала точкой сборки страны. По словам нового секретаря реготделения, партия была и остается политической
силой, которая не просто говорит о
проблемах общества и конкретных
людей, но и помогает их решать.
- Люди многого ждут от нас.
Справедливых, честных, открытых решений и эффективной работы по достижению обещанного. От
нас ждут честного диалога с обществом. Я готов взять на себя такую
ответственность, - сказал Азаров.
Он отметил, что мощнейшим инструментарием для решения проблем являются нацпроек-

ты, инициированные президентом страны. На их реализацию направляются беспрецедентные ресурсы.
- Проекты призваны изменить
жизнь людей. Не в далекой перспективе, а сейчас, сегодня, чтобы каждый видел эти позитивные перемены воочию, - сказал Азаров.
Направлениями, требующими
особого внимания, он назвал повышение доступности медицинской
помощи, прежде всего на сельских
территориях, новые места в детсадах, строительство школ, переселение людей из аварийного и ветхого жилья, поддержка молодых семей, благоустройство дворов и общественных пространств, дальнейшее совершенствование дорожноуличной сети, вопросы экологии.
Этому, в общем-то, и посвящены
нацпроекты. А дополнять эту работу, как полагает Азаров, должны
партийные инициативы.
- Хотел бы, чтобы каждый участник конференции понял и прочувствовал, что мы все в ответе на нашу страну. Вместе, уверен, мы справимся с любыми задачами, но только вместе, - резюмировал он.
На конференции «медведи» также утвердили перестановки в руководящих органах. Например, в президиум регсовета вошли заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева и глава
Жигулевска Дмитрий Холин. Также партийцы избрали делегатов на
съезд партии, который пройдет в
Москве в конце ноября.

Ева Нестерова
Многофункциональный центр
предоставления государственных (муниципальных) услуг Самары предлагает новую опцию
для предпринимателей - «Бизнес
под ключ». Теперь сервисы, связанные с открытием своего дела,
стали доступны в одном окне. Как
рассказал директор МФЦ Александр Иванов, с сентября центр в
тестовом режиме оказывает комплекс таких услуг в трех офисах:
на Московское шоссе, улице Свободы, 192 и проспекте Кирова,
235. С декабря «Бизнес под ключ»
станет доступным во всех отделениях МФЦ нашего города.
Проект предоставляет возможность бесплатно зарегистрировать предприятие любой формы собственности. Сотрудники
МФЦ переведут в электронный
вид документы, необходимые для
этого. Также в пакет «Бизнес под
ключ» входят открытие расчетного счета в банке, подача заявления на изготовление печати, электронной подписи, создание логотипа, регистрация в Корпорации
малого и среднего предпринимательства, подбор недвижимости и
другое.

- Цель проекта - содействие
развитию бизнеса. Он позволяет начать собственное дело с минимальными временными и финансовыми затратами, - отметил
Иванов.
Руководитель
департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав
Зотов считает, что «Бизнес под
ключ» - уникальный продукт. Уже
сейчас он востребован самарцами. С сентября в рамках этого
проекта МФЦ оказал уже более
250 услуг.
Зотов рассказал, что в Самаре активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», проходит множество мероприятий по поддержке бизнеса, в том числе предусмотренных профильной муниципальной программой.
- В середине декабря на базе
Самарского бизнес-инкубатора
откроется центр «Мой бизнес».
Его сотрудники будут информировать предпринимателей обо
всех мерах поддержки, доступных на уровне города, региона и
федерального центра, отвечать
на запросы и помогать в решении
проблем, - анонсировал Зотов.
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Скорочтение
Награждение

Анонс |

Финал национальной премии
в области событийного туризма
Russian Event Awards (6+) состоится в конце этой недели в отеле
«Лотте».
В этом году на конкурс поступило 683 заявки из 72 регионов страны. В финал прошли 262 проекта.
От Самары участвуют 10:
- музыкальный фестиваль «Седьмая симфония»;
- Фестиваль цветов;
- лыжный марафон «Сокольи
горы»;
- молодежный форум Приволж-

ского федерального округа «iВолга
2.0»;
- межрегиональный форум «Тур
Притяжение»;
- идея туристического события
«Кинофестиваль «Молодые комедиографы в гостях у Эльдара Рязанова»;
- проект «Кошка-хвост-трубой»;
- музей-усадьба Алексея Толстого;
- парк «Струковский сад»;
- отель «Лотте».

Школьники
получили медали
за спасение людей
Четыре юных жителя региона удостоены
медалей Общероссийской общественной организации спасателей «За спасение жизни».
На днях награды им передали губернатор
Дмитрий Азаров и член Совета Федерации
от Самарской области Сергей Мамедов.
Один из награжденных - ученик 7-го
класса сызранской школы №30 Антон Косырев. В июне этого года, отдыхая с родителями в Сочи, он спас мальчика восьми лет,
которого волнами утащило на глубину.

Инфраструктура

На проект станции метро «Самарская»
выделят свыше 30 млн рублей
Ищут подрядчика, который разработает документацию для строительства
новой линии метро - от станции «Алабинская» до «Самарской».
Подрядчику нужно будет учесть основные направления транспортных и
пешеходных потоков и территорию окружающей застройки. Запланировано, что
на улице Самарской выроют котлован
площадью 1,9 тысячи квадратных метров.

Еще три медали «За спасение жизни» достались Ивану Бурмистрову, Виталию Полосину и Алексею Пермякову из Пестравского района. 27 октября прошлого года они
вместе спасли женщину, упавшую в реку с
перекидного моста.

Городская среда |

На площади имени Куйбышева
установят мультимедийные ёлки
Елки на площади имени Куйбышева вновь хотят украсить медиагирляндами. Сейчас ищут подрядчика на монтаж программно-аппаратного комплекса для создания
светового шоу. Для этого на металлические каркасы семи искусственных елок смонтируют свыше 17 тысяч специальных шаров.
Все необходимые работы нужно
сделать к 12 декабря. Обслуживать
световой комплекс будут до 14 января 2020 года.

Под трамвайными путями на Полевой
сделают защитный экран. Также нужно
предусмотреть перекладку сетей водопровода, канализации, ливневки и благоустройство прилегающей территории.
Начальная стоимость аукциона - 30,3
млн рублей. Деньги выделят из бюджета
Самарской области. Аукцион в электронной форме пройдет 12 декабря. Все работы по проектированию сделают в течение
восьми месяцев с момента заключения
контракта.

Технологии |

В Курумоче теперь
доступна бесплатная
зарядная станция

Безопасность

В школах установят
камеры с функцией
распознавания лиц

Ее изготовила отечественная компания по
производству аккумуляторов «АКОМ».
У зарядной станции есть четыре розетки
и 16 USB-портов. К ним можно подключить
смартфон, ноутбук или внешний аккумулятор.
Посетители аэропорта могут воспользоваться услугой бесплатно.

Перспектива

IT-парк
откроют
в июне 2020 года
Здание высотой в 13 этажей
строят на территории бывшего
ГПЗ-4 в районе пересечения улицы
Киевской и Московского шоссе.
Ожидается, что центр вместит
около 5 000 специалистов. По словам руководителя департамента
информационных технологий и
связи Самарской области Станислава Казарина, открытие IT-парка
состоится в июне 2020 года.

Новшество
коснется
100
учебных заведений региона. В
каждом появится набор из трех
камер: две для обзорного наблюдения и одна с функцией распознавания лиц.
Программно-аппаратный
комплекс распознает лица, обрабатывает и анализирует изображения. Это позволяет отслеживать перемещения людей или
объектов, сравнивать результаты поиска с базами данных,
определять пол и возраст человека.

Спорт |

Возле «Самара
Арены» появится
хоккейный центр

Объект должен быть рассчитан
на 500 зрительских мест. «Начинка» - хоккейная коробка размером
60х30 метров с трибунами, шесть
командных раздевалок, судейская
зона, пункт допинг-контроля, медицинский блок, тренажерный зал,
а также административные и служебные помещения.
Центр
спроектирует
ООО
«Строительно-монтажный трест
«Электрощит».

В перспективе при помощи
установленного оборудования
можно будет активировать сервис уведомления родителей о
времени нахождения ребенка в
школе при помощи электронной
почты, мессенджеров или смс.
Классные руководители и директора смогут получать информацию об опозданиях учеников и
пропусках занятий. При появлении на территории школы людей,
подозреваемых или уже уличенных в совершении преступлений
против
несовершеннолетних,
система отправит уведомление в
правоохранительные органы.

Бесплатная
подписка
Дорогие
подписчики!

Если вы оформили бесплатную подписку, а газету
вам не доставляют, звоните
нам в редакцию по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.
Газету вам должны доставлять через неделю после
подачи заявления в отделение почтовой связи.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Работы провели в рамках проекта «СОдействие»
РЕЗУЛЬТАТ

Отремонтировали мемориал
Обновили памятное
место в Управленческом
Ирина Исаева

8 ноября в поселке Управленческий открыли приведенный в
порядок мемориал, который посвящен погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие представители районной админи-

страции, жители, школьники.
Стелу в виде восьмиметрового стального меча и обелиск с
надписью «Будьте достойны тех,
кто сражался за Победу» установили в 1975 году. Инициатором
появления мемориала был генеральный конструктор моторного завода Николай Кузнецов.
Монумент посвятили красноглинцам, погибшим на фронте.
- Мемориал стал местом, где
мы отмечали 23 Февраля и 9
Мая. Сюда приезжали молодожены возлагать цветы после регистрации брака. Отсюда мы
провожали молодежь в армию,
здесь принимали детей в пионеры. Это знаковое место для каждого, - вспоминает хранитель заводского музея ПАО «Кузнецов»
Вера Данильченко.
Капитально
отремонтировать объект позволило участие
в губернаторском проекте «СОдействие». Он направлен на поддержку социально значимых
инициатив. Основную сумму на
работы выделяют из областного бюджета, часть - из районного, часть вносят жители. В рамках капитального ремонта мемо-

ИНИЦИАТИВА Благоустройство территории

ЗЕЛЁНАЯ СТЕНА
Общественники
помогли жителям
с посадкой
деревьев
Алена Семенова
В пятницу, 8 ноября, в Октябрьском районе прошла экологическая акция. Юнармейцы из школы
№155, местные жители, представители ТОСа микрорайона вместе занялись озеленением территории.
Они высадили молодые деревья на
улицах Съездовской, Ялтинской и
Авроры. Участники акции уверены: тополя, рябины, каштаны, ивы
не только украсят территорию, но
и защитят жителей ближайших домов от пыли и грязи с дороги.
- Радует, что деревьев стало больше. Теперь здесь будет гораздо приятнее гулять с детьми. И
глаз радуется, и воздух чище, - отметила молодая мама Анастасия
Пола.

С инициативой провести экологическую акцию выступили
местные жители. Организовать
посадку саженцев гражданам помогли представители местного
ТОСа.
- У нас налажен постоянный
контакт с жителями, так что мы
знаем, чем живет микрорайон.
Вместе нам удается справляться
с важными задачами. Мы помогаем людям с организацией общедомовых собраний, передаем их обращения в администрацию. Также подсказываем, как составить
заявку на участие в различных
программах, например, в федеральном проекте «Формирование
комфортной городской среды», рассказала председатель ТОС-8
Юлия Кузенная.
В связи с потеплением на прошлой неделе ТОСу удалось выполнить просьбу жителей о посадке деревьев. Саженцы предоставила администрация Октябрьского района.
- Мы решили с помощью деревьев отгородить дома от доро-

ги. Нашей инициативе пошли
навстречу. Со временем между
зданиями и магистралью будет
зеленая стена, - отметила председатель ТСЖ «Дружба» дома
на улице Авроры,146В Ирина
Старова.
По ее словам, деревья в этом
месте просто необходимы.
С этим согласны и юнармейцы
из школы №155.
- Я с удовольствием принял
участие в этой экологической акции. Известно, что растения очищают воздух, - рассказал семиклассник Максим Карпеков.
В дальнейшем общественники намерены продолжать озеленение территории. Многое будет
сделано в рамках подготовки к
75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

На территории
Самарской области
функционируют
137 ТОСов, 76 из них
находятся в Самаре.

риала уложили новое покрытие
из брусчатки, привели в порядок
лестничный сход и постамент.
- В следующем году мы будем
отмечать 75-летие Победы. Поэтому реконструкция мемориального комплекса - значимое событие для всех жителей поселка. В
процессе участвовали предприятия района, совет ветеранов,
жители, - рассказывает глава администрации Красноглинского
района Вячеслав Коновалов.
На открытие обновленного
мемориала собрались и дети, и
взрослые.
- Это в первую очередь память
о наших земляках, погибших на
войне, - говорит ученица школы №118 Мария Новикова. - Мы
должны об этом помнить, чтобы
такие события не повторялись.
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Акцент
Вступать в официальную переписку, в отличие от любовной и дружеской, не так уж приятно и
увлекательно. Но порой это неизбежно. Вам нахамили? Некачественно оказали какие-либо услуги?
Не уложились в сроки? Не выполнили свои обязательства или нарушили требования закона?
По всем этим поводам можно обращаться с заявлениями, претензиями и жалобами. Если подать
их правильно, то не отреагировать на них не имеют права. Куда обращаться, если официальное
письмо осталось без ответа, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
ЗАКОН В Самарской области стали чаще затягивать сроки рассмотрения жалоб

А В ОТВЕТ - ТИШИНА
Как чиновники должны реагировать на обращения граждан
Марина Матвейшина

За девять месяцев
2019 года прокуратура

По законам жанра

Официальная переписка ведется по определенным правилам.
Все они закреплены в законе «О
порядке работы с обращениями
граждан». Любой гражданин имеет право обратиться в органы власти с предложением, заявлением
или жалобой.
Как только жалоба поступает в какой-либо орган, то ее регистрация должна занимать не более трех дней. Если жалоба «не по
адресу», то в течение семи дней ее
обязаны передать в тот орган, который управомочен на нее реагировать.
На рассмотрение письменного
обращения закон отводит 30 дней
с момента регистрации. В некоторых случаях органам власти нужно больше времени на ответ. Срок
может быть продлен еще максимум на месяц. Если ответ на вопрос гражданина невозможен, то
в течение семи дней ему пришлют
мотивированный отказ.
Органы прокуратуры следят за
тем, как ведется работа с обращениями граждан. Никто не должен
остаться без ответа. Но, как показывает практика, не все его получают. Либо вместо решения проблемы им предлагают «отписку».
- Типичные нарушения - это несвоевременное рассмотрение, несоблюдение порядка регистрации,
неполный и необъективный ответ,
- говорит начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Николай Маврин. - Сейчас часто встречается
такое нарушение, когда орган власти, не имея достаточных оснований, продлевает сроки рассмотрения обращений. Есть такие факты,
когда обращение находится в работе должностного лица на протяжении, к примеру, 25 дней. И вот
в последние дни, понимая, что информации недостаточно, чтобы
рассмотреть обращение надлежащим образом, он принимает решение о продлении до 60 дней. Рань-

707

выявила
нарушений
законодательства
о порядке рассмотрения
обращений граждан.

206

Внесено
представлений,

156

человек
привлечены
к дисциплинарной
ответственности,

164

должностных

лица к административной.

ше такого в работе с обращениями
граждан мы не наблюдали, сейчас
такие факты имеют место быть.
Конечно, у чиновника есть
право продлить срок рассмотрения, но обращение не должно все
это время находиться без работы.
Право такое есть, но злоупотреблять им нельзя.
Специалисты связывают это с
большим объемом обращений от
граждан. Представители власти
просто не успевают обработать их
все. Если раньше нужно было дойти или доехать до присутственного места, то сегодня обращение
можно отправить со смартфона,
не выходя из дома.

Показатель неработы

За полгода 2019-го в прокуратуру поступило более 9 тысяч жалоб на нарушения законов. Это на
839 обращений больше, чем в прошлом году. Прокуратура провела проверки по каждому из них. И
более 16% удовлетворили - то есть
нарушение действительно обнаружили и приняли меры.
- Процент удовлетворяемости это конкретный показатель работы органов власти. Либо, что вернее, их неработы, - поясняет Маврин. - Мы принимаем меры реагирования там, где соответствующее
должностное лицо их не приняло.

По сравнению с прошлым годом
количество удовлетворенных жалоб увеличилось на 2 процента. Говорить, что стали лучше работать
с обращениями граждан, не приходится. Цифры говорят сами за
себя.
Рост удовлетворенных жалоб
наблюдается по трудовым вопросам, земельным и вопросам жилищного законодательства. Рекордсменом прошлого года по неотвеченным обращениям, как сообщает областная прокуратура,
оказалось министерство строительства Самарской области. В
отношении двух должностных
лиц возбудили 58 административных дел, в этом году еще 44 дела. На втором месте по количеству жалоб - региональное министерство транспорта. В «активе»
заместителя министра - 18 административных дел.
- Нарушители оправдывают это
слишком большими объемами работы, - говорит Маврин. - Но мы
же не можем говорить, что объемы эти выросли только в двух министерствах. И количество поступивших обращений только в двух
министерствах выросло. Граждане
пишут в разные органы - и в Роспотребнадзор, и в Государственную жилищную инспекцию, и в
администрации муниципалите-

Органы власти
могут
не отвечать,
если:
1. Не указаны фамилия заявителя или обратный адрес. Если в таком обращении говорится о подготовке или совершении преступления либо указаны лица, его организовавшие,
то письмо будет переправлено
в правоохранительные органы.
2. В обращении содержатся
нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью или имуществу должностного лица и членов его семьи. В этом случае автору обращения сообщат о недопустимости злоупотребления правом.
3. Текст не поддается прочтению или из него невозможно
понять суть предложения, жалобы или заявления.
4. На вопрос гражданина уже
неоднократно отвечали, при
этом в обращении нет новых
доводов и обстоятельств.
5. Если ответ на вопрос не
может быть дан без разглашения государственной или иной
охраняемой законом тайны.

тов. Там очень большие потоки обращений, но таких показателей по
нарушениям нет. Поэтому, думаю,
здесь вопрос исключительно к организации этой работы.

Клубочек размотается

За одно проигнорированное
обращение нарушителю придется поплатиться рублем - штраф в
размере 5 тысяч. Но иногда только деньгами не отделаться. Прокурорские проверки по факту нарушения работы с обращениями
граждан раскрывают более серьезные вещи.
Например, жители Советского района Самары пожаловались
в прокуратуру на ТСЖ. Собственники исправно оплачивали счета,
но результатов не видели - ни текущего ремонта, ни уборки подъездов. На вопросы получали один
ответ - нет денег. Проверка показала, что председатель товарищества
не удосужился внести средства на
расчетный счет организации. В
результате возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество».
Также по результатам прокурорской проверки удалось заставить руководство ОАО «Самарский подшипниковый завод» выплатить долги по зарплате 127 работникам на общую сумму свыше
5 млн рублей.
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Общество
Итоги « Демобилизация» с медалями
Татьяна Марченко
На днях в Военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона состоялась
церемония увольнения в запас
военнослужащих спортивной
роты ЦСКА, дислоцированной в
нашем городе.
В строю замерли 22 солдата.
В зале их наставники и командиры. Каждого вызывают поименно:
- Рядовой Тарасов!
- Я! - отвечает военнослужащий и строевым шагом направляется к столу, где лежат документы.
Годичную воинскую службу
ребята совмещали с упорными
тренировками и защищали честь
страны на спортивных аренах в
составе сборных команд России
по различным видам спорта. На
церемонии каждый из них докладывает командирам о своих
главных спортивных достижениях. Общий результат роты 37 медалей. Увольняющимся в
запас вручают военные билеты.
Командиры
поздравляют
своих подопечных с успешным
прохождением службы и тепло
напутствуют. Ребятам желают
не потеряться в жизни, как говорится, не сойти с дистанции.
А после окончания спортивной
карьеры передавать свои знания
молодым. Подсказывают варианты: в качестве преподавателя,
инструктора, методиста.
Альберт Батыргазиев родом
из Нижневартовска. Он оценивает свою службу на «отлично».

Атлеты запаса
Как совместить службу в армии со спортом

Спортивные роты
существовали в армии
со времен СССР. Затем были
упразднены, а решение
о возрождении было
принято Президентом
РФ в 2012 году. Тогда
их включили в штат
Центрального
Спортивного Клуба Армии.
Сейчас в Вооруженных
силах пять спортивных
рот: в Самаре,
Санкт-Петербурге,
Севастополе, Балашихе
и деревне Ватутинки
Московской области.
Самарскую спортивную
роту возродили
в 2013 году. С того времени
ее личный состав принес
в копилку России более
1 000 наград различного
достоинства, завоеванных
на международных аренах.

- Условия были на высшем
уровне, - отмечает парень. - Кроме того, я очень рад знакомству
с офицерами и ребятами.
Альберт попал в спортивную
роту, как и другие сослуживцы,
уже имея достижения на российском уровне. А служба помогла закрепить и развить успех.
Например, на международном
турнире по боксу, который проходил в Бишкеке (Киргизия) в
феврале этого года, завоевал
первое место. «Золота» он удо-

стоился и на соревнованиях в
Кельне (Германия), состоявшихся в апреле.
Рядовой Иван Мариненко
завоевал первое место на Первенстве России по бобслею,
прошедшем в марте этого года
в Сочи. Спортом Иван увлекается с 14 лет. Сначала занимался легкой атлетикой, а потом
его заметил тренер по бобслею.
Отмечает хорошие взаимоотношения с командирами и внутри
коллектива.

На вопрос «Нужна ли ребятам армия?» парень твердо отвечает:
- Конечно, нужна. Помогает и
в спорте подтянуться, и дисциплину наладить.
Павел Ничипуренко из Омска. Мастер спорта по велосипедному спорту. Его спортивная
карьера в Самаре сложилась
прекрасно. В этом сезоне дважды выиграл Кубок России на треке. Чемпион страны в групповой гонке, серебряный призер.

И бронзовый призер в олимпийском виде программы. С 14
по 17 ноября будет участвовать
в Кубке России. Потом полетит
в Алушту на учебно-тренировочные мероприятия, чтобы готовиться к следующему сезону.
Павел доволен, что во время
службы ему не пришлось прерывать спортивную карьеру. Даже,
наоборот, у него появилась возможность продвинуться вперед.
Временно исполняющий обязанности начальника самарского филиала ЦСКА Роман Махонин пообещал, что клуб будет и
дальше следить за успехами своих воспитанников.
- Ваши медали и рекорды
- лучшее доказательство качества подготовки в спортивных
ротах Вооруженных сил. Приумножайте свои результаты под
флагами ЦСКА и России, не
забывайте Самару, армейскую
дружбу и своих наставников, пожелал он.

«Дембеля» показали
наилучшие результаты
в карате, боксе,
велоспорте,
греко-римской борьбе,
тяжелой атлетике,
многоборье, бобслее.

Благоустройство  Футбольное поле, хоккейная калда, игровой комплекс для малышей

Территория
для активного отдыха

В поселке Рубежное открыли
многофункциональный городок

Ева Скатина
В субботу, 9 ноября, на улице
Воздушного Флота в поселке Рубежное состоялось торжественное
открытие спортивного комплекса «Новый рубеж». На большой
благоустроенной территории разместили футбольное поле с искусственным покрытием, тренажеры,
площадки для занятий воркаутом.
Как рассказал глава администрации Куйбышевского района
Алексей Коробков, спортивная
площадка в Рубежном была создана в рамках губернаторского
проекта «СОдействие». Его цель поддержка инициатив жителей на
условиях софинансирования.
- По программе «СОдействие»
было заключено соглашение на
предоставление субсидии из бюджета Самарской области - чуть
более 5 миллионов рублей, - рассказал Коробков. - Также активное
участие в строительстве приняли
представители бизнеса. Часть необходимой суммы собрали сами
жители.
Масштабные строительные
работы стартовали в июне. Прежде всего была отсыпана прилегающая дорога. Затем рабочие
приступили к реконструкции

старого футбольного поля. На
обновленной территории появилась и зона для детей - современный игровой комплекс с безопасным покрытием.
- Этот проект очень сплотил
людей. Мы постоянно были в диалоге с подрядчиком и контролировали работы буквально каждый
день, - отметила председатель ТОС
«Рубежное» Елена Величко.
Одновременно шла подготовка
к зимнему сезону. В прошлом году
расположенная поблизости ледовая арена стала победителем городского конкурса «Лучший дворовый каток». В 2019-м хоккейную
коробку обновили, также отремонтировали раздевалку, привели
в порядок каркас под установку
новогодней елки. Теперь хоккейная коробка в совокупности
с новой площадкой составляют
единый масштабный спортивный
комплекс.
У жителей Рубежного есть и
дальнейшие планы по развитию
этой территории. Совместно с администрацией
Куйбышевского
района они разработали проект
по строительству новой сцены для
проведения праздников. Также в
перспективе - дальнейшее благоустройство зоны для прогулок,
установка ограждений.
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Увлечения
Подходит к концу год Желтой земляной свиньи. Животные-символы нередко
становятся оригинальными, но, к сожалению, ненужными подарками на Новый год.
Их судьбой потом занимаются волонтеры. Одна из них - Наталья - живет в Самаре.
Сегодня у нее на попечении не одно-два, а целая дюжина животных. И почти все
они спасены неравнодушной девушкой от гибели.
Фауна Н
 естандартные питомцы

Дом для маленьких поросят
Почему владельцы отказываются от мини-пигов и кто их спасает?
должны были в тот день зарезать. Зная про мою «слабость»,
цену заломил космическую. Так
у нас появились Куль и Пампуша. Селить их было некуда. Пришлось разместить новобранцев
в холодный сарай, но им было
не привыкать. Я постаралась
устроить новых членов стаи с
максимальным комфортом кормила дважды в день теплой
едой и натаскала много-много
сена. В нем они тут же свили
гнездо. Спали под одеялами.
Парочка неразлучна до сих
пор. Куль - самый большой из
стаи, Пампуша - мелкий, тихий и медленный, с глазами «в
кучу». Хулиганят они всегда
вместе.

Ирина Исаева

Харли, Боря и Чижик

Наталья предпочитает «не
светить» свое лицо и фамилию.
И ее можно понять: дом уже переполнен необычными питомцами. Содержать даже крошечного
поросенка нелегко. А большинство ее подопечных мини-пигами не являются: купленные как
небольшие зверушки для квартиры, поросята часто вырастают
в огромных свиней, содержать
которых сможет далеко не каждый. А началось все семь лет назад.
- Я захотела свинку, дала объявление в интернете. Откликнулась девушка, предложила поросенка за 12 тысяч. За ним мы
отправились с сыном в Саратов.
К тому моменту мини-пигу было
три месяца. А вообще он из питомника «Литл Пиг», что в Сергиевом Посаде. Назвали малыша
Харли. Хрюн жив и здоров по сей
день, - говорит Наталья.
Постепенно девушка начала
общаться с другими владельцами
миниатюрных свинок. В одном
из сообществ узнала о пиге по
кличке Борис. Про него рассказывали страшные вещи: мол, поросенка обижают, не любят, чуть
ли не бьют. Правда это или нет
- неизвестно, но состояние малыша оставляло желать лучшего.
- Поросенок весь хрустел,
мышцы практически не прощупывались, стоять он не мог и не
хотел, огонька в глазах не было.
Обратились к ветеринарам, лечили, откармливали. Даже пара
самостоятельных шагов была
для него и для нас настоящей победой. Уговаривали ходить Борю
при помощи вкусняшек, поднимали, когда падал. Теперь он
очень мощный, сильный, статный свин, - утверждает хозяйка.
Третьим членом стаи стал Чижик из Новороссийска - родной
брат Харли. От него отказались
владельцы. Узнав это, Наталья
без колебаний приняла его в семью и столкнулась с неприятностями. Свинки начали воевать, а
еще Чижик оказался настоящим
хулиганом:
- Он отрывал молнии, этикетки, тесемки от одежды - все, что
торчит. Как-то муж оставил пиджак на стуле, и Чижик, не помяв

Подарок на день
рождения и Рыбки

его даже, откусил все до единой
пуговицы.

Животных много
не бывает?

Казалось бы, питомцев семье
уже хватит. Но не тут-то было.
Ветеринар из Ленинградской
области сообщил, что в селе Саблино в сарае обитает очень умный мини-пиг, которого грозятся зарезать к Новому году. Наталья с мужем, одолжив у друзей
автомобиль, рванули спасать
Слоника. Выкупили они его за
8 тысяч рублей. Но спасение
животного нанесло серьезный
финансовый урон: новый член
семьи так «обновил» машину
по дороге в Самару, что ее пришлось выкупить.
- Слоник был обросшим салом. Он напоминал гусеницу.
Пока мини-пиг был маленьким,

хозяева с ним игрались, а как начал расти, отправили к бабушке
в деревню. Она его и откармливала. На убой, - рассказывает
Наталья.
Пятым мини-пигом в уже немаленькой компании стал Пурочка. Его волонтеры выкупили
в контактном зоопарке - он для
этого заведения был слишком
характерным, мог и укусить,
если что не по нраву. Именно
тогда у питомцев появился вольер во дворе - до этого все
свинки жили дома.
- На тот момент мы с мужем
твердо решили, что Пурочка
- последний член нашего свинского экипажа, - продолжает
Наталья. - Продержались довольно долго, а потом нам предложили выкупить двух свиней.
Человек воспользовался тем,
что я не откажусь, - животных

Поросенок Александр появился в семье неожиданно: друзья решили, что свиней у наших
героев маловато, и подарили его
на день рождения главе семьи.
- Он был очень маленький, я
кутала его в одеяла и устраивала
спать на диване, а он вырвался,
убежал к остальной стае и…
стал у них вожаком, сместив с
этого поста Харли. С его появлением свинки поделились на
группировки и периодически
воюют. Сложно, в общем, у них
сейчас все, - рассказывает Наталья.
После Александра появились
две самки. Планировали взять
только одну, но, оказалось, она
не разлей вода с сестренкой.
Свинки, по словам хозяйки,
были очень милые и получили
одно прозвище на двоих - «Рыбки». Они легко адаптировались
в мужском коллективе, не дают
себя в обиду.

Бекончик-Пибоди

Одиннадцатым членом команды стал малыш Бекончик,
получивший в новой семье имя
Пибоди. Двухмесячного кабанчика бросили владельцы: он не
ходил, плохо ел. Был брошен
клич в соцсетях. Владельцы мини-пигов со всей страны и просто неравнодушные люди собрали на лечение поросенка около
150 тысяч рублей. Даже из-за
границы писали, интересовались, как здоровье поросенка и
не нужна ли ему помощь. Пере-

жив две операции, Бекончик попал к Наталье.
- До сих пор не понимаю, как
я ввязалась в эту авантюру. Зачем? Но когда я его увидела, то
решила, что никто, кроме меня,
его не возьмет. Я подумала, что
уже опытная, так как выходила безнадежного Борю, и этому
помогу. Решила, что поросенку
нужна земля, природа, - объясняет девушка.
Бекончик-Пибоди
прибыл
в новый дом с кучей лекарств.
Кормить его надо было четыре
раза в день маленькими порциями. С пищеварительными проблемами справились, но по мере
роста начались проблемы с суставами. Наталья сводила его на
рентген. Врачи объяснили, что
тазобедренные суставы животного не прикреплены к бедрам,
поэтому он не контролирует
ноги и ходит за счет мышц. На
операцию нужно более 50 тысяч рублей. Сейчас волонтеры
вновь собирают деньги, чтобы
помочь малышу - ведь в Пибоди
уже вложено столько сил, любви
и заботы, что он просто должен
жить на радость владельцам.

Никто, кроме…

Совсем недавно у Натальи и
ее мужа появился Вася. Василий
огромен и дик, никого к себе не
подпускает, людям не доверяет.
Чтобы подойти к нему, нужно
правильно подобрать момент,
дождаться, пока зверь ляжет,
нарезать парочку отвлекающих
кругов вокруг, и тогда, может
быть, получится его почесать.
Он не злой, но очень боязливый. Даже еду берет только из
вытянутой руки. Хозяева подозревают, что Вася - смесь с диким кабаном, его шкура будто
бронированная. Сейчас Наталья
утверждает: 12 свиней - это предел. Больше животных у нее не
будет. Но так она говорила уже
не раз….
- Я беру свиней не потому,
что горю желанием завести много-много питомцев, - поясняет
Наталья. - Нет. Свиньи в доме
- это большая ответственность.
Жалко их, и еще вихрь всяких
чувств. В группах отказников
стараюсь не бывать. Чтобы снова не проскочила в голове та самая мысль: «Никто его не возьмет. Я должна, а то пропадет».
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ИНТЕРВЬЮ |

Иван Аникеев:
«Мне нравится состояние
творческой свободы»
Художественный руководитель молодежного театра-студии
«KRUG_И» - о своем взгляде на искусство
Ева Скатина
В 2015 году студент Самарского государственного института
культуры (СГИК) Иван Аникеев
поставил с однокурсниками спектакль «Скотный двор». Опыт оказался успешным. Это подвигло ребят на создание студенческой студии, которую назвали «KRUG_И»
(есть такое понятие в театральной
педагогике). Они остались вместе
и после выпуска из вуза. С 2018 года молодежный театр-студия базируется в самарском Дворце детского и юношеского творчества. В
труппе - 11 артистов, в репертуаре - шесть спектаклей. Сейчас студийцы готовят премьеру по книге
Даниэла Киза «Прикосновение».
Репертуарную политику театра
формирует режиссер Иван Аникеев, который, несмотря на молодость, имеет собственный взгляд
на театральное искусство.
- Иван, когда вы поняли, что
театральная режиссура - ваше
призвание?
- Еще в пятом классе решил,
что буду учиться на режиссера. Большую роль в этом сыграли спектакли новокуйбышевского театра «Грань», в то время - театра-студии при Дворце культуры. Постановки этого коллектива
я начал посещать в начале 2000х, будучи еще школьником. Свои

Ева Скатина
В конце октября в Москве состоялся XXV международный
конкурс детского и юношеского
творчества «Роза ветров». В номинации «Музыкальный спектакль»
диплом I степени получил мистический мюзикл «Тайна Серого
замка, или Каникулы с привидениями». Его создатели - участники
самарской эстрадной студии «Дорога добра».
В жюри конкурса входили известные хореографы, вокалисты, артисты Мюзик-Холла, музыкальные продюсеры. За звание
лучшего коллектива боролись 80
претендентов из 49 городов России.
Самарцы к премьере готови-

впечатления от спектаклей помню до сих пор: как будто ты переходишь из одной реальности в
другую. Это состояние мне очень
понравилось. Большое влияние
на меня оказала художественный
руководитель коллектива Эльвира Анатольевна Дульщикова. Ее
режиссерский стиль открыл для
меня необычный подход к городскому театру. После девятого
класса, посоветовавшись с Эльвирой Анатольевной, я подал документы в областное училище
искусств и культуры на отделение театральной режиссуры и педагогики.
- После училища сразу поступили в институт культуры?
- На одном из последних показов в училище присутствовал мастер курса театрального факультета СГИК Владимир Николаевич Ращупкин. Он пригласил меня к себе на обучение. Среди однокурсников я занял роль лидера,
так как уже имел режиссерское
образование и был старше всех. А
вот с педагогами отношения сложились непростые. Я имел наглость отстаивать свои взгляды
на искусство, открыто высказывал мнение, это не всем нравилось.
- Почему вы решили создать
свой театр?
- Это произошло еще на первом курсе. Академическое обра-

зование не дает возможности ребятам сразу делать что-то настоящее. К тому времени я уже много читал Гротовского, Станиславского, Мейерхольда и считал,
что вполне могу работать по системам этих режиссеров. Предложил проводить с ребятами тренинги. В процессе у нас сложилось полное взаимопонимание,
и в конце первого курса мы решили подготовить полноценный
спектакль. Педагоги скептически
отнеслись к этой идее, но пошли
нам навстречу.
- Эксперимент оказался удачным?
- Я долго искал произведение для постановки и остановился на «Скотном дворе» Джорджа
Оруэлла. Репетировали полгода. Отклики на наш первый спектакль были в основном положительные. Кроме того, мы одними
из первых в институте самостоятельно поехали на фестиваль
студенческих театров. Там произвели фурор, получили хвалебные рецензии. Домой вернулись
вдохновленные и решили создать свой театр. Этой поездкой
мы заложили традицию участвовать во всех фестивалях, где только возможно. Даже если они проходят в каких-нибудь районных
центрах. За время учебы успели
поставить несколько спектаклей
- «Салемские колдуньи» по пье-

се Артура Миллера, «Тест» Лукаса Берфуса, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда, «Конек-Горбунок» по сказке
Петра Ершова.
- Как вам удалось сохранить
коллектив после института?
- Вначале я самонадеянно верил, что нам удастся стать профессиональным театром, но этого не произошло. Мы находимся в
статусе любительского коллектива. Но главное - у нас есть сцена,
где можно показывать свои спектакли. Учась на последнем курсе,
мы запустили объявление в интернете, что хотим арендовать помещение. На безвозмездной основе нам разрешили собираться
в особняке на улице Куйбышева,
где располагался творческий молодежный кластер. Но это был недолгий период.
- Как вы оказались в городском Дворце детского и юношеского творчества?
- Еще учась в институте, мы
стали участниками благотворительного мероприятия, которое
проходило во Дворце, и очень понравились его сотрудникам. Они
позвали нас к себе. Мы вспомнили об этом предложении, когда
появилась угроза остаться на улице. Благодарны директору Дворца Сергею Евгеньевичу Иванову.
Он большой фанат театра. Когда в 2018 году я окончил инсти-

тут, Сергей Евгеньевич взял меня педагогом-организатором и
по совместительству руководителем театрального лицея. Позже
во Дворец пришла моя однокурсница Дарья Пивоварова. В нашем
театре-студии она руководит организационно-хозяйственной частью и также работает педагогоморганизатором. Остальные ребята в свободное время приходят на
репетиции и спектакли. Сколько
этот период продлится, не знаю,
но мне нравится такое состояние
творческой свободы.
- Что удалось сделать за год,
над чем работаете сегодня?
- Все наши спектакли разные,
в то же время на самом деле они
на одну тему. Каждый - история о
свободной, сильной личности, на
которую давит существующая реальность и которая умеет влиять
на людей. Такова, например, героиня спектакля «Олеся» по рассказу Александра Куприна, премьера которого состоялась нынешней весной. На подходе - «Прикосновение» по книге известного
американского писателя Даниэла
Киза. В этом сезоне мы планируем еще две премьеры. Одна из них
- «В зеркале» - инсценировка рассказа Валерия Брюсова. Другая «Зовите меня Уолт». Это театральный байопик о создании Уолтом
Диснеем мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

ющие приключения и разгадать
множество тайн. По словам авторов, главная идея постановки - переосмысление подростком собственной жизни.
Победа на «Розе ветров» - не
единственная в копилке самарского коллектива. За прошедший
год спектакль был признан лучшим еще на пяти конкурсах. В том
числе студия завоевала симпатии
жюри регионального этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье». Впереди у самарских ребят - окружной этап фестиваля.
За звание лучшего школьного театра они поборются с 13 детскими
эстрадными коллективами. Имена победителей станут известны в
конце ноября.

Образцовая эстрадная
студия «Дорога добра»
детской школы искусств №6
была образована шесть лет
назад. Ее художественный
руководитель - Оксана
Пиганова-Давыдова.
Юные артисты - активные
участники городских
мероприятий, лауреаты
профессиональных
конкурсов эстрадного
вокального мастерства,
обладатели международной
премии ARTIS (СанктПетербург), лауреаты
национальной премии
«Будущее России» (Москва).

ТВОРЧЕСТВО | ШЕСТЬ ГРАН-ПРИ В ГОД ТЕАТРА

История о дружбе
и привидениях
Самарский коллектив одержал победу на
международном конкурсе «Роза ветров»
лись обстоятельно. Вместе с режиссером, автором либретто Надеждой Беляевой, смотрели известные
мировые мюзиклы, разбирали, чем
отличается их хореография от танцевальных постановок в обычных
спектаклях. Над проектом также
работал молодой самарский ком-

позитор Иван Пилюкшин, сотрудничающий со многими местными
театрами.
По сюжету спектакля современные школьники приезжают
в старинный английский замок,
где обитают привидения. Героям
предстоит пережить захватыва-
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ПЕРСПЕКТИВА | ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ
РАЗРАБОТАЮТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Прошлись
по склону

ПРОБЛЕМА | ДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНИКОВ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
УТЕЧКИ ГАЗА

В районе
активизировались
коммунальные
мошенники

Укрепят подпорную стену
в Студенческом переулке
Ева Скатина
Многие дома Ленинского
района расположены на склоне, ведущем к Волге. Из-за этого
при строительстве в их дворах
были сооружены подпорные
стены - они держат грунт, не давая ему сползать вниз. По прошествии лет многие из них стали требовать реконструкции.
Речь идет, в частности, о склоне близ дома №2 в Студенческом
переулке.
В свое время это место было популярной смотровой площадкой. Сюда приезжали после
бракосочетания молодые пары.
И при этом стена держала склон
с многоквартирными домами.
После Перестройки сооружение оказалось бесхозным, его
ремонт не проводился.
- Долгие годы благоустройство придомовых территорий проходило по остаточному
принципу. Основное финансирование бюджетов всех уровней
направляли на ремонт уличнодорожной сети и общественные
пространства, - рассказала глава администрации Ленинского
района Елена Бондаренко. - В
этом году двор в Студенческом
переулке был благоустроен. Теперь мы планируем привести
в порядок территорию со сто-

роны склона, отремонтировать
все в комплексе. Но сначала необходимо укрепить подпорную
стену.
В начале осени районная администрация направила главе Самары Елене Лапушкиной
обращение о постановке объекта на баланс. Мэр дала соответствующее поручение городскому департаменту управления
имуществом, а также поручила
департаменту градостроительства изучить состояние сооружения.
В итоге в реестр муниципального имущества были внесены
две подпорные стены в Ленинском районе (вторая расположена по адресу улица Владимирская, 40/39). В результате проведенного обследования специалисты МП «Архитектурно-планировочное бюро» выявили наличие критичных аварийных
деформаций конструкций. Как
пояснили
проектировщики,
подпорная стена в Студенческом переулке была возведена
в 60-е годы с расчетом на определенную нагрузку. В настоящее
время необходимо провести реконструкцию объекта.
Планируется, что в будущем
году проект усиления подпорной стены будет готов. Работы
по реконструкции сооружения
пройдут в 2021-м.

АФЕРИСТЫ с «корочками»
В последнее время на многих
домах района появились объявления о проверке исправности газового оборудования. Граждан
настойчиво просят быть дома в
определенное время. Интересно, что здания обслуживает Средневолжская газовая компания
(СВГК), при этом в объявлении
написано, что рейды проводит некая организация «Горгаз». Молодежь, как правило, сразу обращает внимание на подобные нестыковки. А вот пожилые люди зачастую принимают все на веру и становятся жертвами мошенников.
- Фирма, от которой работают
эти ребята, питерская, на удостоверении большими буквами обозначено название организации, - пояснил житель Ленинского района
Александр Сергеев. - Разговор они
начинают с предъявления «красной корочки» и сразу же спрашивают фамилию, имя, отчество жителя. Дальше стандартно информируют: согласно закону вы обязаны
впустить - иначе газ отключим. Пожилые люди привыкли, что «красные корочки» и слово «горгаз» свя-

щенны, и впускают псевдомастеров
в свои квартиры.
По словам жителей, им предлагали заменить приборы учета, датчики, шланги, прокладки. Конечно,
все это за деньги. Но действия газовых мошенников могут быть чреваты не только финансовыми убытками. Как выяснилось, приборы,
которые они предлагают людям, не
сертифицированы. Кроме того, при
оказании услуг эти «специалисты»
допускают ряд нарушений правил
и нормативов по монтажу и эксплуатации газового оборудования,
создавая тем самым опасные ситуации. Недавно после визита сотрудника «Горгаза» и его манипуляций с
оборудованием в одной из квартир
произошла утечка, хозяину пришлось вызывать аварийно-спасательную службу.
Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко
рассказала, что после обращений
жителей было направлено письмо
в СВГК с просьбой предоставить
информацию: вправе ли «Горгаз»
заниматься проверкой внутриквартирного газового оборудования. В ответе сказано, что компания не имеет с «Горгазом» договорных или еще каких-либо отноше-

ний. Тогда местные власти обратились в отдел полиции №5 с просьбой остановить нарушителей.
- На территории Ленинского
района работают аферисты, - пояснил главный инженер отделения
№3 подразделения СВГК «Межрайгаз Самара» Владимир Артюх. - За
день-два до проведения нашими
специалистами технического обхода они расклеивают объявления и
ходят по адресам, оказывая сомнительные платные услуги под угрозой отключения оборудования.
Многие жители, не разобравшись, полагают, что это сотрудники СВГК берут деньги за визит.
Граждане обращаются в компанию
с просьбой вернуть потраченные
средства. Потом, после таких обходов, люди не открывают двери уже
настоящим газовикам.
Администрация
Ленинского
района просит жителей быть бдительными и не пускать в дом представителей сомнительных компаний, даже если они предъявляют
«красные корочки» и говорят о необходимости провести проверку.
Уточнить, мошенники это или настоящие специалисты, можно, обратившись в свою управляющую
организацию.

Лидия Левицкая,

Антон Попов,

Елена Большакова,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №12:

РУКОВОДИТЕЛЬ УК ООО «ДЭЗ»:

- Мошенники могут представляться не только сотрудниками газовой службы, но и специалистами
пожарной инспекции, энергосбыта. Они берут напором. Ходят
по домам, как правило, молодые
ребята, никого не боятся. Недавно
на моей территории такие деятели
проводили «противопожарный
инструктаж». Жители сфотографировали удостоверение одного из
них и прислали нам, мы направили
информацию в правоохранительные органы.

- У нас есть договорные отношения со специализированными
организациями, которые проводят
диагностические и ремонтные мероприятия. Они отвечают за свои
действия. О проверке газового
оборудования жителей извещают
заблаговременно. На объявлениях
обязательно должна быть печать
организации. Когда в этот процесс
вмешиваются нелегальные компании, возникает угроза утечки газа.
Подобное вмешательство ведет к
срыву проведения технического
обслуживания СВГК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «МИЧУРИНСКИЙ»:

Ева Скатина

- В последнее время действительно увеличилось количество
сообщений о визитах псевдогазовиков и «сотрудников» других
организаций. Мы стараемся
защитить жителей, предоставляем
им информацию через официальные каналы коммуникаций,
соцсети или на личном приеме. Но
с населением должны работать и
соответствующие службы. Людей
надо информировать о том, когда
состоятся официальная профилактика, обход.
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Информация
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Создать на 9 линии территории историко-мемориального общественного муниципального кладбища городского округа Самара «Городское» (кадастровый номер земельного участка 63:01:0111003:650)
сектор для семейных (родовых) захоронений площадью 420 кв.м в границах согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

РЕШЕНИЕ
от «11» ноября 2019 г. № 60
О назначении даты проведения и утверждения повестки сорок первого заседания
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения сорок первого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения сорок первого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 14 ноября 2019 года в 17.00.
2. Утвердить повестку сорок первого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель Совета						

Т.Н.Кукушкин
ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА
41-го заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района
«14» ноября 2019 года			

17-00 (большой зал заседаний Администрации)

1. Об исполнении муниципальных программ Октябрьского внутригородского района городского округа Самара за 9 месяцев 2019 года;
2. О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
4. Разное.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019 № 841
О создании сектора для семейных (родовых) захоронений на территории историко-мемориального общественного муниципального кладбища городского округа Самара «Городское»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О реализации отдельных
положений Федерального закона «О погребении и похоронном деле» на территории городского округа
Самара» постановляю:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО НТЦ «БТИГеокомплекс» Визгаловой Екатериной Анатольевной
(аттестат кадастрового инженера №63-13-726), являющейся членом саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона, номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 016, реестровый
номер кадастрового инженера - 28335, почтовый адрес:
443013, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 59, кв. 410, телефон 8-927-708-00-49, адрес электронной почты:
e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415006:550, расположенного Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район,массив Кряжский, КНПЗ, Улица 8, дом 22, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением гра-

ниц и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Останин
Владимир Александрович, почтовый адрес:443004, Самарская область, г. Самара, ул. Егорова, д. 7, кв. 2, тел.
8-917-017-89-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409,
тел. 8-917-017-89-14 13 декабря 2019 г. в 10.00 .
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить
свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон:8-927-708-00-49, с
12 ноября 2019 г. по 12 декабря 2019 г.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0415006:1188, расположенный: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив,
по линии 9, уч. №21; земельные участки, граничащие с
земельным участком, расположенным Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, массив Кряжский, КНПЗ, Улица 8, дом 22, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС Петровым Андреем Леонидовичем, квалификационный аттестат №63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная,16А, geo-kompas1975@
mail.ru, тел. 8 (846) 264-97-40, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0408004:586, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, участок №132 в СДТ «Кирпичник», массив
«Кряж» Кирзавод №6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Си-

лаева Любовь Владимировна, тел. 8 (846) 26497-40.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
участок №132 в СДТ «Кирпичник», массив «Кряж»
Кирзавод №6 12 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 16А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12
ноября 2019 г. по 11 декабря 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом
квартале 63:01:0408004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Здоровье
ОБРАЗОВАНИЕ К
 олледж имени Ляпиной проводит экскурсии
Жанна Скокова
Недавно Самарский медицинский колледж имени Ляпиной посетили школьники из села Малая Малышевка Кинельского района. Для
ребят провели большую экскурсию
по учреждению, также им предложили попробовать себя в роли врача.
В начале встречи школьникам
показали музей, который посвящен
истории медицины и памяти выпускницы учреждения Нины Ляпиной, погибшей во время Великой
Отечественной войны.
Затем ребята перешли в учебные классы, чтобы примерить на себя профессию врача. Как настоящие
медработники подростки переоделись в халаты, надели шапочки и медицинские маски. В одном из классов преподаватель научила молодых
людей делать перевязку при повреждении кисти руки. Подростки попробовали самостоятельно зафиксировать сустав. В другом кабинете
ребят ждал урок по оказанию первой помощи. Для этого в помещении
установлен тренажер-имитация машины «скорой». Школьникам продемонстрировали, как нужно проводить сердечно-легочную реанимацию при отсутствии признаков
жизни у пострадавшего. По словам
студентки колледжа Евгении Кайгородцевой, для начала необходи-

Как я был врачом
Школьников познакомили с медицинскими специальностями

мо осмотреть пациента, попытаться привести в чувство, поговорить
с ним. Если больной не отвечает, то
следует прислониться ухом к носу и
рту, чтобы уловить его дыхание. Реакции нет - значит, нужно приступить к реанимации: она представляет собой 30 компрессий (давящих
движений) и вдохи рот в рот. На манекене девушка показала, как нужно

давить на ребра так, чтобы при этом
не повредить кости.
Затем школьникам показали интерактивный анатомический стол
«Пирогов», созданный специалистами Самарского государственного медицинского университета. Благодаря этой разработке теперь у студентов есть возможность работать
с виртуальным биологическим ма-

териалом, представленным в натуральную величину.
- Визиты школьников проходят
в рамках национального проекта
«Образование», - рассказала директор колледжа Надежда Ярочкина.
- Подростки могут приходить в колледж два раза в неделю по утвержденному графику. Сегодня в учреждении нет проблем с набором аби-

туриентов. Сохраняется довольно
большой конкурс при поступлении
- шесть претендентов на место. Однако в отрасли существует кадровый дефицит. Поэтому преподаватели хотят предоставить возможность
осваивать профессию тем, кто действительно заинтересован в дальнейшей работе по специальности.
Все участники прошедшей экскурсии - ученики выпускных классов. В их числе Ольга Сливкина, которая мечтает поступить именно в
медицинский колледж.
- У меня очень большая семья, рассказывает старшеклассница. - Я
хочу стать врачом для того, чтобы
помогать родственникам и спасать
жизни других людей. В этом решении меня поддерживают близкие.
Медицинский колледж имени
Ляпиной - одно из старейших
учебных заведений Самары.
Изначально он был создан в
1867 году как фельдшерская
школа. В ней могли обучаться
только мальчики. Однако с 1873
года школа приобрела статус
фельдшерско-акушерской и
стала принимать на обучение
также и девочек. Экскурсии в
рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» (часть
нацпроекта «Образование»)
будут продолжены. Колледж
планирует увеличить квоту на
учащихся, чтобы как можно
больше молодежи узнало о
профессии медицинского
работника.

ПРОФИЛАКТИКА З
 ащититься от стрессов
Жанна Скокова
Синдром выгорания - сложный
психофизиологический феномен,
который врачи определяют как
эмоциональное, умственное и физическое истощение из-за продолжительной нагрузки. Он выражается в депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности,
недостатке энергии, энтузиазма и
неспособности видеть положительные результаты своего труда.
Клинический психолог Екатерина Мацапура рассказала, почему возникает синдром и что делать, если вы обнаружили у себя его
симптомы.

«Сгореть» на работе

Темпы жизни стали намного выше, чем десятилетия назад. Требования, которые предъявляют сегодня к сотрудникам организаций,
вынуждают людей в конкурентной борьбе отдаваться своей профессии практически без остатка.
Поэтому в зоне повышенного риска оказываются в первую очередь
представители социальных профессий: врачи, учителя, менеджеры
и многие другие.
- Из всех социально-демографических характеристик наиболее тесную связь с выгоранием
имеет возраст, - говорит Мацапура. - Чем моложе специалист, тем
больше шанс «сгореть» на работе.
Это объясняется эмоциональным
шоком, который начинающие сотрудники испытывают при столкновении с действительностью,

НЕРВЫ
КАК
СТРУНА

Психолог рассказала о признаках
эмоционального выгорания
не соответствующей их ожиданиям.
По ее словам, мужчины более чувствительны к воздействию
стрессоров в ситуациях, которые
требуют демонстрации истинно
мужских качеств: силы, смелости,
эмоциональной сдержанности, достижений в работе. Женщины «перегорают» при выполнении обязанностей, которые требуют сопереживания, воспитательных навыков и подчинения.
В психологии существует мнение, что работающая женщина испытывает более высокие перегрузки по сравнению с мужчинами изза дополнительных домашних обязанностей.

Признаки

Психологи обычно делят синдром на фазы. Например, первая
называется «тревожное напряжение». Это момент, когда человек начинает понимать, что работа - это
проблема. Он испытывает неудов-

летворенность собой, избранной
профессией, занимаемой должностью. У больного обостряются тревога, страхи, бессилие, а жизнь обретает серые тона. Эта фаза является предвестником эмоционального
выгорания.
Вторая фаза - резистенция, или
сопротивление
нарастающему
стрессу. На работе такой сотрудник
начинает защищаться: становится грубым, злым, безучастным. Он
проецирует вину на другого вместо
того, чтобы адекватно признаться в
том, что был неправ. Отстраняется
от друзей и знакомых.
Третья фаза - истощение. У человека проявляется ослабление нервной системы. Его почти ничего не
волнует: ни позитивные, ни отрицательные события. Можно заметить, что он полностью или частично утратил интерес к общению,
чувства будто в заморозке.
- Вне зависимости от того, на какой стадии находится человек, эмо-

В 2019 году Всемирная
организация здравоохранения включила в
перечень заболеваний
синдром эмоционального
выгорания. Но официально
диагноз могут ставить только с 1 января 2022 года,
когда вступит в силу новый
каталог международной
классификации болезней.

циональное выгорание опустошает психические и физические ресурсы. Возрастает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний,
обострения хронических болезней.
Происходит усиление спящих страхов и формирование фобий. Возникают депрессия и апатия, - пояснила специалист.

Что делать?

В первую очередь необходимо
позаботиться о здоровье и обратиться к врачу. Наиболее эффективным для профилактики, а также
устранения симптомов выгорания
является метод модификации поведения. Он помогает найти новые
стратегии поведения. Этот способ
позволяет вернуть себе позитивное настроение и укрепить стрессоустойчивость даже во время аврала
на работе.
- Больше времени проводите с
теми, кто вас поддерживает, придает сил и заряжает позитивом, - советует психолог. - Активно отдыхайте
с семьей. По возможности скорректируйте распорядок дня, добавьте
в него физическую активность. Не
забывайте правильно питаться. На
работе руководству не стоит забывать про организацию труда, корпоративное развитие и сплочение
коллектива, помощь молодым специалистам.
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Культура
Премьера П
 ривет из прошлого

Правила жизни Марлен
Главную роль в спектакле театра
«Доктор Чехов» исполнила Ольга Шебуева
Маргарита Петрова
Иногда достаточно только имени - Марлен. Сразу перед глазами
встает образ красивого женского
лица, прически по моде начала ХХ
века и стального взгляда распахнутых глаз.
Иногда достаточно только фамилии - Шебуева. Знаменитая
самарская актриса, жемчужина
театра драмы имени Горького,
покинувшая его 20 лет назад, после ухода своего учителя - Петра
Львовича Монастырского. Почти
10 лет отдавала все свои силы театру «Понедельник». Теперь время
от времени появляется на сцене
«Камерной сцены» или Молодежного драматического театра Тольятти.
Иногда достаточно только одного звонка. Услышав знаменитый
с хрипотцой голос на другом конце телефонного провода, главный
герой не верит и возмущается. Потом, сомневаясь, начинает общение. Потом советуется. Под конец
не представляет себе жизни без
нее.
Премьера Самарской театральной мастерской «Доктор Чехов»

«Моя Марлен» - постановка пьесы
Аллы Коровкиной, написанной
специально для Ольги Шебуевой.
- Из актрис, которых я знаю,
больше всего казалась мне похожей на Марлен характером,
судьбой и отношением к жизни
именно она, - призналась автор.
- И я писала пьесу, представляя
себе ее образ - интонацию, жесты,
совершенно не предполагая, что
существует хотя бы отдаленная
возможность поставить это с ней.
После длительных переговоров
и приготовлений актриса дала согласие поработать над постановкой Аллы Коровкиной. Созданный образ настолько органичен
для Шебуевой, что порой кажется
- ей вовсе не приходится затрачиваться. Мы видим сильную женщину, главным качеством которой
является красота. Как внешняя
(мягкие тапочки и кресло-каталка никого не обманут: не пройдет
и пяти минут, как она поменяет
их на шпильки), так и внутренняя. Драматург удачно использует
материал из интервью из книг о
Марлен Дитрих (в том числе автобиографических), сплетая сюжет
из реплик этой потрясающей женщины.

Главный герой в исполнении
актера Самарского академического театра драмы имени Горького
Германа Загорского задает своему
кумиру - Марлен - вопросы, которые, в принципе, могли бы прозвучать на интервью. Но для него они
значительны. Он пытается с помощью женщины, прошедшей через
многое, выстроить прямую своей
жизни. И Марлен есть что ему сказать. Самая яркая звезда мирового
кинематографа 30-40-х годов, она
отказалась от баснословных гонораров и карьеры в Германии, покинув страну в силу политических
убеждений. На предложения представителей третьего рейха вернуться в Германию ответила: «Я не
ношу коричневого». Побывавшая
в ярких лучах славы и в объятиях
многих потрясающих мужчин ХХ
века, она знала цену славе, страсти,
любви.
Рассуждения о войне и цене
жизни, о силе моды и русской
литературе - все это составляет
сюжетную канву спектакля «Моя
Марлен». Автор делает слишком
сильный акцент на разговоре о
чувствах. В результате текст оказывается перегружен сантиментами
и ближе к концу теряет динамику.

Финал в силу того, что Коровкина
всегда старается в своих пьесах
показать лирический хеппи-энд,
кажется чересчур искусственным.
Герой Загорского осознает, что
нужно быть открытым любви и
не бояться перемен, и заключает в
объятия свою избранницу (Ольга
Жукова).
Это очень остро ощущается
из-за особенностей пространства.
Маленький театр «Доктор Чехов»,
не имеющий своей площадки,
играет в небольших помещениях
(например, ресторанах), где несколько десятков зрителей сидят
на расстоянии вытянутой руки от
артистов. В таких условиях любые
актерские эмоции (в том числе
волнение) видны как под микроскопом.

Обыгрывая особенности площадки, Коровкина делит пятачок
сцены пополам, отгораживая «территорию Марлен» стойками с канатом. «Невидимая стена» между
двумя главными героями - мужчиной из настоящего и актрисой из
прошлого - иногда исчезает, когда
между ними происходит тактильный контакт. Это переводит игру в
фантастическое общение вне времени на другой уровень, стирая
границы возможного.
И вот уже вдвоем пара из настоящего сидит обнявшись и смотрит
на происходящее по ту сторону
ограждения - концерт блистательной Марлен.
Иногда достаточно одного
спектакля, чтобы понять, ваш ли
этот театр - САМ «Доктор Чехов».

самое святое - их содержание, которое отражает мысли и чувства
авторов.
Снимки сделаны в разных странах. Везде - и в Африке, и на Севере - книга стала неотъемлемой
частью жизни современного общества. Посетителям вернисажа
автор предложил найти фотографию, сделанную в России. Многие
решили, что это снимок зимнего
вечера. Однако оказалось, что для
Годеса олицетворение России - маленькая девочка с русой косой, сидящая спиной к зрителю на качелях с книжкой в руке, а перед ней
- бескрайнее поле подсолнухов.
В минувшую субботу состоялся
мастер-класс фотографа. На него
записалось большое количество
самарских любителей этого вида
искусства. А тем, кто не попал на

занятие, Годес предложил прийти
позже, чтобы поучаствовать в постановочной фотографии на берегу Волги. Потом она тоже попадет
на выставку.
С экспозицией можно ознакомиться до 30 ноября (0+)

Арт-проект Ф
 отограф в роли режиссера-постановщика

Книги
на сцене жизни
«Альянс Франсез Самара»
и Литературный музей организовали
выставку работ Жан-Марка Годеса
Татьяна Гриднева
В минувшую пятницу в усадьбе Бостромов-Толстых открыли
удивительную выставку фотохудожника Жан-Марка Годеса. Он
посвятил свое творчество продвижению книги посредством
снимков. Его работы - поэтическое воплощение воображаемых
отношений между жизнью и печатными изданиями. Как заметил
на открытии экспозиции директор
«Альянс Франсез Самара» Пьер
Мансини, Годес выступает в роли
режиссера, создавая композиции,
действующими лицами которых
становятся книги.
- Его творчество находится
на стыке фотографии, поэзии,
литературы и даже театра, - под-

черкнул Мансини, - поэтому так
уместно представить его выставку
именно в Год театра в России.
Годес приглашает к размышлению о месте воображаемого в
современном мире. А книга - это
и реальный предмет, и, благодаря
своему содержанию, объект духовного мира.
- Главное в моем творчестве
- не сама фотография, а момент
встречи мира конкретного снимка
с воображением зрителя, преображающего его в своих мыслях, пояснил во время вернисажа сам
автор.
Он говорит, что не считает себя
настоящим фотографом. Скорее
чувствует себя философом, размышляющим о сути бытия и пытающимся остановить мгновение.
Свои постановочные снимки он

рассматривает как застывшие кадры фильма. И только зрителю на
их основе писать свой собственный сценарий.
Охваченная огнем раскрытая
книга в человеческих ладонях.
Какой это сильный символ! А вот
лабиринт из книг, по которому
ползет ребенок. Да, в жизни ему
придется так много узнать. Или
зачитавшиеся пассажиры шикарного авто, заехавшего в воду. Они
не обращают ни на что внимания,
так интересно и важно для них содержание книги.
- Некоторые зрители обвиняют
меня в том, что я в процессе фотографирования порчу издания, говорит Годес. - Однако для меня
книги - это мои неодушевленные
актеры, это всего лишь бумага
и чернила. Я не замахиваюсь на

Создание мизансцен для Годеса подобно съемке фильма.
Необходимы декорации, актеры люди и животные, технические ассистенты. Проходят репетиции. Реализация каждого
проекта включает множество
этапов: формирование команды, кастинг, определение места съемки, создание декораций, выбор костюмов, макияжа, света. При этом фотограф
не использует компьютерный
монтаж.
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Спорт
Футбол  Премьер-лига. 16-й тур. «Спартак» - «Крылья Советов» - 2:0
Сергей Волков
Можно ли выиграть у столичного «Спартака» вдевятером, да
еще и экспериментальным составом? «Крыльям» по разным
причинам пришлось обойтись
без
дисквалифицированного
Никиты Чернова, Артема Тимофеева (условия аренды), а
также травмированных ПаулаВиорела Антона, Максима Канунникова и Дмитрия Комбарова. Находившийся на трибуне
Миодраг Божович (наказание
за инцидент в матче с «Оренбургом») скрепя сердце вынужден
был поставить у ворот «автобус». Оборонительный футбол.
Божович перекроил состав, сделав ставку на трех центральных
защитников. И горько об этом
пожалел. Уже на третьей минуте
в штрафной «зевнули» Эсекиэля Понсе, в одно касание замкнувшего хитроумную передачу
Зелимхана Бакаева. Тот выдал
идеальный «черпачок» между
двумя защитниками, аккурат в
ногу аргентинцу, которому оставалось лишь протолкнуть мяч
мимо голкипера.

Божович
промахнулся

Вся оборонительная схема
Божовича рассыпалась в один
миг, защита стала напоминать
проходной двор. Дважды главный арбитр был вынужден обращаться за советом к коллегам.
Самарцам крупно повезло, что
судьи VAR (cистема видеопомощи арбитрам - от англ. video
assistant referee - технология в
футболе, позволяющая главному судье принимать решения
в спорных моментах. - Прим.
ред.) помогли Виталию Мешкову разобраться в спорных эпизодах в их пользу.
В начале второго тайма «Крылья» едва не отыгрались. Александр Анюков в своем привычном фирменном стиле подключился к атаке и пробил мимо
голкипера. Но в последний момент Георгий Джикия в акробатическом прыжке выбил мяч
из пустых ворот. Как оказалось,
это был единственный голевой
эпизод у волжан за весь матч.
А потом началось такое, что
Божович схватился за голову.
Безумные поступки его игроков
стали следовать один за другим.
На 67-й минуте Срджан Мияйлович в единоборстве с Понсе,
уже лежа, неожиданно ударил
спартаковца ногой. Судья этого
не видел, но опять последовала
подсказка видеоарбитров. Спустя три минуты Мешков показал нашему футболисту красную карточку за неспортивное
поведение.

Защитник
в роли вратаря

Но это еще было полбеды.
На 81-й минуте в роли вратаря решил выступить защитник

«Автобус»
не помог

Самарцы едва избежали крупного поражения

Табло

Баскетбол
Уверенный старт

В первых домашних матчах
чемпионата суперлиги-2 среди
женских баскетбольных команд
«Самара» дважды обыграла дома
«Динамо-Энергию» из Иваново
- 72:65, 65:52 и «молодежку» ногинского «Спартака» - 74:46, 66:60.
После двух туров турнирную таблицу возглавили явные фавориты сезона - оренбургская «Надежда-2» и «Самара». 16-17 ноября
самарчанки сыграют в Ростове с
«Шахтами».

Волейбол
«Искра» в лидерах

РМ

О

1 Зенит

16 11 3 2 31 - 8

И

36

2 Локомотив

16 9

4 3 24 - 16 31

3 Ростов

16 9

3 4 29 - 25 30

4 ЦСКА

16 9

3 4 24 - 16 30

5 Краснодар

16 8

6 2 30 - 18 30

6 Спартак

16 6

3 7 18 - 16 21

7 Арсенал

16 5

4 7 17 - 21 19

8 Оренбург

16 5

4 7 20 - 22 19

9 Урал

16 5

4 7 21 - 29 19

10 Уфа

16 4

6 6 13 - 16 18

11 Динамо

16 4

6 6 12 - 16 18

12 КС

16 5 3 8 18 - 20 18

13 Рубин

16 4

5 7

14 Тамбов

16 5

2 9 18 - 23 17

15 Ахмат

16 3

6 7 10 - 21 15

16 Сочи

16 3

4 9 14 - 23 13

8 ноября

В Н П

Пт 20.30 «Ахмат» - «Урал»

9 ноября Сб 15.00 «Рубин» - «Динамо»

Волейболистки
самарской
«Искры-Амонд» в четвертом туре
чемпионата страны среди женских команд высшей лиги «Б»
группы «Центр» дважды обыграли в спорткомплексе СГЭУ тульскую «Тулицу» - 2 - 3:0, 3:1. Наша
команда вышла в лидеры первенства. Пятый тур самарчанки проведут на выезде - 13-14 ноября
матчи с ижевским клубом «Италмас-ИжГТУ».

8 - 17 17

Афиша
БОКС

0:0
0:1

9 ноября Сб 17.30 «Ростов» - «Тамбов»

1:2

9 ноября Сб 20.00 «Спартак» - «КС»

2:0

10 ноября Вс 12.30 «Оренбург» - «Уфа»

0:0

10 ноября Вс 15.00 «Арсенал» - «Зенит»

0:1

10 ноября Вс 17.30 «Сочи» - ЦСКА

2:3

10 ноября Вс 20.00 «Локомотив» - «Краснодар» 1:1

«Крыльев» Максим Карпов. Он
по-волейбольному остановил
рукой мяч, летевший в пустые
ворота, за что совершенно справедливо был удален с поля. Бакаев не оставил никаких шансов
Сергею Рыжикову, четко исполнив пенальти. Кстати, неуверенная игра на выходах нашего
голкипера еще больше подняла градус напряжения в матче.
Острый эпизод случился при
выходе один в один аргентинца Понсе. А в другом моменте
19-летний спартаковец Наиль
Умяров - капитан молодежной
сборной России - вполне мог бы
огорчить своих земляков.
Напомним, что он уроженец
Сызрани. Начал заниматься
футболом в пять лет в детской
команде «Сызрань-2003» у тренера Виталия Вечкина. Был
воспитанником
знаменитой
тольяттинской
коноплевской
академии вместе со своими нынешними спартаковскими одно-

«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:0 (1:0)
Голы: Понсе, 3 (1:0). Бакаев, 83 - с пенальти (2:0).
«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Гапонов, Зобнин,
Крал, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Мирзов, 84), Айртон, Понсе, Ларссон
(Шюррле, 77).
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Карпов, Бурлак,
Лысцов (Радонич, 63), Полуяхтов, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан,
Мияйлович, Зиньковский, Соболев (Гынсарь, 74).
Предупреждения: Бакаев, 76. Крал, 80.
Удаления: Мияйлович, 71 (удар соперника ногой). Карпов, 81 (фол
последней надежды).
Судьи: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки). Гурбанов (Краснодар).
VAR: Сухой (Люберцы). Матюнин (Москва).
9 ноября. Москва.
Стадион «Открытие Арена». 18 719 зрителей.
клубниками - Романом Зобниным и Ильей Кутеповым (пропускал матч с «Крыльями» из-за
травмы).

Хороша модель, но...

- В первом тайме мы быстро
пропустили, - признал после
матча тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов. - Знали, что
«Спартак» начнет агрессивно.
Но пропущенный мяч был связан с нехваткой концентрации.
Во втором тайме начали играть
как можем, и если бы не было
красной карточки, думаю, смогли бы отыграться. После второ-

го удаления все закончилось.
Хорошо, что не пропустили еще
два-три мяча. Мы впервые играли схему с тремя центральными
защитниками - хотели ее попробовать. Это хорошая модель, но,
если получаешь гол на третьей
минуте, никакая схема не сработает.
Следующий матч «Крылья
Советов» после двухнедельного
перерыва, связанного с игрой
национальной сборной в отборочных матчах на Евро-2020,
проведут в воскресенье, 24 ноября, также в Москве - против
ЦСКА.

12-16 ноября. Самара. «МТЛ
Арена». Чемпионат России по
боксу. Финальные бои пройдут 16
ноября с 18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ

14 ноября. Самара. Спорткомплекс «Маяк» (Костромской переулок, 15А). Чемпионат области
среди школьных команд.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

16 ноября. Самара. ТЦ «Гудок» (улица Красноармейская,
131). Фестиваль уличных танцев.
Участники будут соревноваться
в категориях: Hip-hop begin 1×1,
Hip-hop pro 1×1, Dancehall begin
1×1, Dancehall pro 1×1 и All Styles.
Также в программе выступления
гостей: SWIPE SOW (Украина),
LIZA LIZZY (Санкт-Петербург) и
TIANA (Самара).
15-17 ноября. Самара. ДК «Металлург» (проспект Металлургов,
75). Международный фестиваль
«Страна танца».
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Медиа
В публичной библиотеке состоялась церемония награждения победителей
VII творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова.
Итоги Н
 ашу коллегу отметили на творческом конкурсе
Татьяна Жукова

Публицистика и проза

По традиции в память о замечательном журналисте и писателе
премию его имени ежегодно вручают в двух номинациях - «Публицистика» и «Проза».
На сей раз областная организации Союза журналистов России
отметила обозревателя «Самарской газеты» Татьяну Гридневу за
цикл статей о Леониде Ященко и
члена Союза писателей России, сотрудника медиахолдинга «Самарские судьбы» Галину Михайлову
за книгу «Сын города. Владимир
Золотарев».
Гриднева ведет в «СГ» рубрику
«Исторические версии». Это рассказ о Самаре через судьбы людей.
Использует архивные данные, воспоминания и дневники горожан,
живших в разные исторические
эпохи. Иногда журналистские расследования Гридневой базируются
на семейных легендах.
- Для меня важно сделать историю Самары интересной для молодежи, чтобы они читали серии
моих статей как захватывающий
роман, - сказала она. - Важно отыскать уникальную достоверную
информацию о дореволюционном
периоде, революции, Гражданской
и Великой Отечественной войнах,

История
через судьбы
Обозреватель
«Самарской
газеты»
Татьяна
Гриднева
стала
лауреатом
престижной
премии
пока еще живы участники тех событий и их ближайшие потомки.

Совместная работа

Обозревателю «СГ» помогают в
работе сотрудники библиотек, архивов и музеев. Часто к ней обращаются и сами читатели, рассказывая
об интересных фактах. В результате
совместной работы с одной из хранительниц семейных преданий и
архивов Марией Ященко журна-

лист «СГ» написала серию статей
об адвокате Леониде Ященко, его
родственниках и потомках. Имя
самарского юриста незаслуженно
забыто. Он был крупнейшим специалистом по гражданскому праву. Как общественного деятеля его
можно назвать соратником Петра
Алабина. А внучка стала невесткой
Максима Горького и участвовала в
организации музея писателя в нашем городе.

- Я очень благодарна Марии
Александровне за помощь и предоставленные документы, - сказала на вручении премии Гриднева.
- Для своих статей отобрала то, что
касается Самары. Надеюсь, Мария
Александровна допишет начатую
ею книгу о своих предках. Она
будет интересна всем любителям
истории.

Масштабная личность

Галина Михайлова в своей повести подробно рассказала о жизни и деятельности еще одного
выдающегося самарца - Владимира Золотарева. Вся трудовая деятельность бывшего руководителя
города неразрывно связана с развитием областного центра. Жители Самары благодарны ему за
большую работу по строительству
диагностического центра, поликлиники №1, третьей очереди набережной, реконструкции здания
филармонии и других знаковых
объектов. Благодаря его настойчивости в четко установленные
сроки открыли первую очередь
Куйбышевского метрополитена.
По инициативе Владимира Ивановича возрожден Грушинский
фестиваль, стало традиционным
празднование Дня города.
Молодая писательница в общении с этим замечательным человеком и его близкими открыла для
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Муниципальное автономное учреждение
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ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя Качалова Н.С.

Член Союза журналистов и Союза писателей, член Союза кинематографистов России Эдуард Михайлович Кондратов - легенда самарской журналистики. Писатель,
поэт, драматург. Работал собкором газеты «Известия». Лауреат
Всесоюзных литературных конкурсов. Автор сценария первого
в Советском Союзе киносериала
«Тревожные ночи в Самаре».
•••
Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова учрежден областным Союзом журналистов
и администрацией Самары в 2013
году в память о человеке, ставшем
воплощением целой эпохи культурной жизни нашего города.

Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки
на газету «Самарская газета»

Уважаемые читатели!
Во всех почтовых отделениях Самары открыта
бесплатная подписка
на «Самарскую газету» на 2019 год и 2020 год
для ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, ветеранов военной
службы, инвалидов, проживающих в Самаре.

Справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

себя много нового в истории города. Восхитилась этим человеком и
сумела передать свои живые впечатления читателям.
***
Награды победителям вручили
председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова
и председатель областной писательской организации Александр
Громов.
Затем состоялось открытие музейной экспозиции, посвященной
творчеству Эдуарда Кондратова.
В ней фотографии, предметы из
его рабочего кабинета, документы.
Таким образом, один из лучших
самарских литераторов будет незримо присутствовать в знаковом
культурном учреждении.
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