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Повестка дня
ДИАЛОГ Г лава государства ответит на актуальные вопросы
Глеб Мартов
Сегодня состоится ежегодная
большая
пресс-конференция
Президента России Владимира
Путина. Он ответит на вопросы
журналистов и подведет итоги
уходящего года.
Нынешняя пресс-конференция - 15-я по счету. Мероприятие
начнется ровно в полдень по московскому времени (в 13.00 по самарскому) в столичном Центре
международной торговли. Прямую трансляцию будут вести основные теле- и радиоканалы, в
числе которых Первый, Россия
1, Россия 24, МИР 24, НТВ, ОТР,
«Вести ФМ», «Маяк», «Радио России». Ряд российских и зарубежных медиа предложат текстовую
трансляцию разговора.
На мероприятие в 2019 году
аккредитовано рекордное количество журналистов. Участвуют почти 1,9 тысячи представителей российских и иностранных медиа. На первую прессконференцию Путина в 2001-м
были заявлены порядка 500 журналистов. Позднее число представителей СМИ, освещавших это
ежегодное мероприятие, стабильно росло. С примерно 700 человек
в 2002 и 2003 годах до 1 364 журналистов в 2008-м. В 2018-м установлен рекорд по числу работавших
на большой пресс-конференции
Путина репортеров - 1 702.
Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была пер-

РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ
Сегодня
ежегодная
большая прессконференция
Владимира
Путина

вая встреча президента с журналистами в таком формате. Самой продолжительной - 4 часа 40
минут - пресс-конференция 2008
года. Начиная с 2004-го каждое
такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.
Президент не ограничивает
журналистов ни по темам задаваемых вопросов, ни по времени
общения. В качестве модератора
выступит пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков.
Накануне президент провел
ряд телефонных разговоров с
руководителями нескольких государств.
По инициативе германской
стороны состоялась беседа с Фе-

деральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Дана позитивная
оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором
согласованы некоторые шаги по
реализации минского «Комплекса мер», являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины. Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса.
Отметили важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога. Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия
посредническим усилиям на этом
направлении со стороны Герма-

нии и ООН. Затронули также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через
территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления
проекта «Северный поток-2».
В телефонном разговоре с
Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждали вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния. Выражена поддержка
посредническим усилиям ООН
и Германии в целях прекращения вооруженного конфликта

и возобновления мирного диалога. Россия готова оказать содействие в налаживании межливийских контактов. Лидеры также обменялись мнениями по Сирии. Акцентировали важность
наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками.
По инициативе французской стороны состоялся разговор с президентом Эммануэлем
Макроном. Путин выразил ему
признательность за хорошую организацию в Париже саммита в
«нормандском формате». Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского «Комплекса мер».
Президент России подчеркнул, что необходимо последовательно осуществлять совместно согласованные шаги, включая
правовое оформление особого
статуса Донбасса, обеспечение
режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Затронули проблематику транзита
российского газа в государства
Евросоюза через территорию
Украины. Обсудили ситуацию
в Сирии. Обе стороны акцентировали важность решительной
борьбы с терроризмом и тесной
координации действий на этом
направлении.

ЭКОНОМИКА Ч
 то нацпроекты дают предприятиям
Игорь Озеров
Вчера состоялось расширенное заседание совета областного отделения общественной организации «Союз машиностроителей России». Главная тема участие предприятий региона в
национальных проектах «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».
Самарская область стала одним из шести пилотных регионов, запустивших программу повышения производительности труда. Первопроходец Средне-Волжский
механический завод, который уже более
трех лет в проекте. По информации областного министерства промышленности и торговли, за это время производительность труда в среднем по
предприятию выросла на 19%.
По словам генерального директора завода Николая Липченко, по итогам 2019 года показатель будет еще увеличен.
Минпром планирует до 2024
года включить в нацпроект 250
предприятий. По словам руководителя ведомства Михаила
Жданова, из 90 предприятий,
подавших заявки, 65 уже присоединились к программе.

Больше производить
И ЭКСПОРТИРОВАТЬ
Господдержка для машиностроителей

Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, из 30 предприятий, которые входят в региональное отделение Союза машиностроителей, только 10 участвуют
в нацпроекте. Хотя по критериям подходят еще 16. Азаров поручил Жданову составить «паспорт возможностей» по каждому предприятию, а также проанализировать, какие меры под-

держки по региональным и государственным программам могут
получить производства.
- Давайте оценим возможности. Такая поддержка повысит
финансовое благополучие и конкурентоспособность предприятий, - сказал губернатор. - Наша
совместная работа в этом направлении должна способствовать повышению благополучия жителей

К отрасли машиностроения
относятся более

300
предприятий
Самарской области.
На них работают

134
тысячи человек
- 13% трудоспособного
населения региона.

Самарской области, увеличению
их доходов и, конечно, эффективности работы предприятий.
Также обсудили, как увеличить объемы экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров. В 2017-м показатель составлял 2,14 млрд долларов. За январь - сентябрь нынешнего года составил уже 2,21 млрд,
причем почти треть пришлась
именно на машиностроение, наибольший вклад внес «АвтоВАЗ».
К 2024-му экспорт должен увеличиться до 3,26 млрд долларов.
Еще говорили о социальной
ответственности бизнеса. Губернатор отметил, что следующий
год для всей страны особый. Он
будет посвящен юбилею Победы
в Великой Отечественной войне,
а значит, бизнес должен уделить
особое внимание поддержке ветеранов, тружеников тыла.
На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве
между Союзом машиностроителей и Самарским государственным техническим университетом.
Подписи под документом поставили председатель регионального
отделения организации Владимир
Аветисян и ректор вуза Дмитрий
Быков. Университет планирует
увеличивать количество инновационных разработок, а предприятия - предоставлять площадки для
их практической реализации.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС О
 бновляют парк спецмашин

Для городских условий и бездорожья
Жанна Скокова
В минувшую среду парк самарской «скорой помощи» пополнили новые автомобили, которые приобрели благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Это «Газели», «Форды», а
также УАЗы для выездов в труднодоступные районы. Всего в этой
партии 38 машин. «Автосалон»
устроили на площади Славы.
Губернатор Дмитрий Азаров
вручил ключи от техники руководителям 18 учреждений: областной станции скорой медицинской помощи, самарской
городской станции, больницы
имени Середавина, центра медицины катастроф, больниц Богатовского, Большеглушицкого, Елховского и других муниципальных районов.
- Президент Владимир Владимирович Путин принял очень
важные решения по укреплению
первичного звена здравоохранения, - сказал губернатор. - Мы
обновляем материально-техническую базу лечебных учреждений, строим фельдшерско-акушерские пункты. За этот год уже
приобрели 61 машину для службы скорой помощи, а за два - более 120 единиц.
Затем губернатор вместе с министром здравоохранения Ми-

Скорая
помощь
получила
38 новых
автомобилей
хаилом Ратмановым отправились осматривать новую технику. Он оценил оснащенность машин, пообщался с сотрудниками, которым предстоит на них
работать.
Один автомобиль класса C
поступил в распоряжение Самарской городской станции
скорой помощи. Его будет использовать
реанимационная
бригада. С 1 апреля 2019 года станция стала обслуживать
три сельских района. Порой водителям приходится проезжать
за сутки до 400 километров. Руководство станции предложило разместить дополнительные
посты и подстанции в области.
Так медики смогут быстрее доезжать в отдаленные населенные пункты. Заместитель главного врача станции Александр
Пастушок напомнил, что автопарк значительно обновили

перед прошлогодним Чемпионатом мира по футболу, старых
моделей остались единицы.
Как отметила старший фельдшер пункта скорой помощи
Шенталинской районной больницы Татьяна Чумакова, новые
автомобили оборудованы лучше
предыдущих моделей.
- Мы получили новый автомобиль класса B, который оснащен всем необходимым. В нем
есть кардиограф, дефибриллятор-монитор, аппарат для ис-

кусственной вентиляции легких,
носилки, - перечислила она. Также в комплект входят наборы
для реанимации и сумки фельдшера. Под рукой все, чтобы спасти человеку жизнь.
- Понимаю, насколько это
трудная и часто неблагодарная работа. Человек, выходя из
больницы, часто хочет искренне сказать спасибо врачу, который сделал операцию, который
за ним ухаживал, но с сотрудниками «скорой помощи» обычно

видится один раз, - отметил губернатор, обращаясь к медикам.
- Зачастую люди просто не вспоминают о том, кто первым пришел на помощь. Благодарю всех
за тех, кому вы спасли жизнь и
здоровье.
В регионе также создают единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи, который поможет скоординировать работу бригад и сократить
время прибытия машин на вызовы.

БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 а площади имени Куйбышева установят металлодетекторы
Жанна Скокова
Как будут следить за порядком в дни зимних праздников?
Этот вопрос был в центре внимания на заседании антитеррористической комиссии, которое состоялось на днях в городской администрации. Встреча
прошла под председательством
главы Самары Елены Лапушкиной.
Руководитель
департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова
рассказала, что развлекательная программа в этом году будет
очень насыщенной. В частности,
уже 22 декабря на площади имени Куйбышева состоится торжественное открытие новогоднего
комплекса. В нем примет участие
Дед Мороз из Великого Устюга.
В дни новогодних праздников
на площади будет введен особый режим безопасности. Территорию оградят забором общей
длиной почти 2 тысячи квадратных метров. Для того чтобы никто не смог пронести внутрь запрещенные вещества и предметы, на входах установят металлодетекторы.
Особое внимание уделят безопасности в новогоднюю ночь.
31 декабря на площади по тради-

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Около 350 полицейских будут следить
за порядком в праздничные дни

ции пройдет масштабный концерт, затем состоятся лазерное
шоу и фейерверк.
- В новогоднюю ночь здесь будут дежурить 150 постов охраны, а также представители добровольной народной дружины. До конца зимних праздников площадь планируется охра-

нять в круглосуточном режиме,
- отметила Шестопалова.
На особом контроле - меры безопасности в образовательных учреждениях города. Школы и детские сады активно готовят к новогодним утренникам, всего планируется провести около 2,5 тысячи праздников. Накануне здания

проверили на пожарную и антитеррористическую безопасность.
- Все 397 образовательных учреждений оборудованы кнопкой
экстренного вызова. При необходимости в школах и детских
садах может быть задействована
громкая связь. В половине зданий имеется система контроля

В Самаре для обеспечения
безопасности во время
новогодних мероприятий
планируется задействовать

350

около
сотрудников полиции.
доступа, - рассказал заместитель
руководителя департамента образования Антон Палушкин.
По его словам, во время утренников в школах будут применять
дополнительные меры безопасности. Например, усилят посты
охраны.
Готовятся к праздничным дням
и в департаменте городского хозяйства и экологии. Именно его
сотрудники будут следить за чистотой на улицах, пока самарцы
оценивают культурную программу. С 30 декабря по 8 января специалисты ведомства будут дежурить в круглосуточном режиме.
Это поможет оперативно направлять бригады по экстренным вызовам, например для устранения аварий и ликвидации последствий снегопадов.
- Ваша задача - обеспечить быстрое реагирование на погодные
условия и бесперебойную работу техники и людей, - подчеркнула Елена Лапушкина, обращаясь
к главе департамента.
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День за днём
СОЦИУМ И
 дет подготовка к Всероссийской переписи
Ирина Шабалина
Прошло девять лет со времени предыдущей Всероссийской
переписи населения. Следующая нас ждет в октябре 2020го. К ней идет усиленная подготовка. На днях в администрации Самары прошло совещание
с участием руководителей профильных ведомств и районных
администраций.
Заместитель руководителя
областного управления Федеральной службы государственной статистики Наталья Проживина акцентировала: предстоящая перепись впервые будет не «бумажной», а цифровой.
Переписчики придут домой к
жителям с перечнем вопросов
не на бланках, а в планшетах
со специальным программным
обеспечением. Правда, небольшое количество бумаг все же будет - для тех, кто пожелает отвечать на вопросы исключительно
в таком формате. Второе новшество: можно самим заполнять
переписные листы в интернете,
зарегистрировавшись на портале госуслуг. И получить код, который подтвердит, что вы поучаствовали в опросе.
- Всероссийская перепись - это
самое масштабное статистическое событие в стране, - отметила
Проживина. - Поэтому мы проводим ее в тесной связке с местными властями. Они организуют
предварительную актуализацию
всех адресов и картографических
материалов, готовят помещения
для команд переписчиков, помогают набрать специалистов, которые в октябре пойдут по домам
граждан. Кстати, мы приглашаем таких специалистов, владеющих цифровыми технологиями.
Запись уже началась.
В районах созданы комиссии
по подготовке к переписи, выде-

Посчитать всех

Главная статистическая акция десятилетия пройдет
с 1 по 31 октября следующего года

Около 3 тысяч
человек будут
привлечены
для проведения
переписи
на территории
Самары.

1 473 улицы,
переулка, проезда
выявлены в адресном
хозяйстве областной
столицы.

44 586 жилых
и административных
зданий выявлены
в городе - на 4 тысячи
больше, чем во
время предыдущей
переписи.

ляют и оборудуют связью помещения, закрепляют транспорт.
Администрация Красноглинского района предложила обратиться за актуализацией адресов в садовые товарищества, поскольку сейчас немало людей круглогодично живут на дачах. Также

рассмотрят вопрос о том, чтобы
в бюджет следующего года заложить дополнительные средства
на установку адресных указателей и информационных аншлагов. Решается задача подбора грамотного персонала для работы в
качестве переписчиков. К взаи-

модействию приглашают ТОСы,
советы микрорайонов, старших
по домам. Главным итогом подготовительной работы должно
стать формирование организационного плана переписи.
- Наша общая задача - охватить переписью 100 процентов

населения. Ведь полученные
данные будут использовать при
планировании
дальнейшего
развития страны, - сказал заместитель руководителя Самарастата Владимир Баймешев. - В
этот раз появится, плюс к прежним традиционным, немало новых вопросов: о предпринимательстве и самозанятости, о
прежних местах жительства, об
активном использовании языков помимо русского.
Баймешев уточнил, что утверждены три формы бланков
для переписи. Первый включает
23 вопроса, предусматривающих
основную информацию о гражданине. Второй - семь вопросов
для сбора информации о жилищных условиях населения. Третий
- семь вопросов для людей, временно находящихся в России.

ЗАКОН З
 ащитить права предпринимателей

КОНТРОЛЬ ЗА КОНТРОЛЁРАМИ
Алена Семенова
Скоро предприниматели смогут ознакомиться с планом проверок своей деятельности на
2020 год, его разместят на сайте
Генеральной прокуратуры РФ.
Но под контролем не только работа бизнеса. Законность надзорных мероприятий также отслеживают. Об этом рассказала начальник отдела по надзору
за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Самарской области Ирина Халеппо.
По ее словам, проверки бизнеса проходят не чаще чем раз
в три года. Обычно их вносят в
план, если истекли три года с момента госрегистрации организации, начала предприниматель-

Прокуратура отслеживает, как проверяют бизнес
ской деятельности либо окончания последней проверки. Исключение - бизнес, занятый в
социально значимых сферах:
здравоохранении, образовании,
теплоснабжении, электроэнергетике и так далее. В этом случае
проверки могут проходить два
раза и чаще в течение трех лет.
В частности, Росздравнадзор по
Самарской области может оценивать оказание амбулаторнополиклинической медпомощи
каждый год.
На особом положении находится некрупный бизнес. Малые
и микропредприятия освобождены от плановых проверок в
2019 и 2020 годах. Обязательное

условие - включение организаций в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства. Но возможны исключения, связанные с потенциальными рисками от работы предприятий. К дополнительным инспекциям приводят сложности
с обеспечением безопасности, а
также грубые нарушения должностных лиц.
По словам начальника отдела, на 2020 год из 9 125 проверок
предпринимателей, предложенных надзорными органами, прокуратура отклонила 1 747, что
составляет 19%. Данные, поступившие от всевозможных контролеров, обобщили и внесли в

федеральную государственную
информационную систему «Единый реестр проверок». Ожидается, что в январе план станет
доступен для ознакомления.
Отдельно Халеппо упомянула о внеплановых проверках, которые могут быть проведены по
обращениям граждан. Часто их
инициируют службы безопасности и жилищного контроля.
Например, за январь - июнь
2019 года от областного управления МЧС и его территориальных
подразделений поступило 47 заявлений о согласовании дополнительных выездных мероприятий, 33 из них были одобрены.
Всего за указанный период спа-

сатели организовали 832 внеплановые ревизии.
От Роспотребнадзора поступило 40 заявлений, и все были согласованы. В целом ведомство в
первом полугодии 2019-го провело 1 091 внеплановую проверку.
Громким делом, например, оказалась ситуация в службе доставки еды «Фарфор». Основанием
для августовской проверки стало
экстренное извещение от Центра
гигиены и эпидемиологии: несколько десятков самарцев отравились роллами. В итоге специалисты выявили многочисленные
нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Скорочтение
Инфраструктура

Решение |

Дворец спорта
«Кристалл» передали
в собственность региона

В
минувший
понедельник состоялась торжественная
церемония
передачи Дворца спорта «Кристалл» в собственность Самарской области.
До этого объект принадлежал компании «Газпром
трансгаз Самара», которая
построила его на свои средства в 2015 году. Теперь

«Кристалл» находится в
оперативном управлении
спортивной школы олимпийского резерва №1.
На церемонии присутствовали заместитель председателя правительства Самарской области Александр
Фетисов,
региональный
министр спорта Дмитрий
Шляхтин и вице-президент

Федерации фигурного катания России, президент областной Федерации фигурного катания Вера Богуш.
Во Дворце спорта есть
ледовый каток, спортивный
зал и зал хореографии. По
нацпроекту «Демография»
на средства федерального
бюджета для объекта уже
закупили ледоуборочную
машину. Также во Дворце
сейчас монтируют специализированные тренажеры
для отработки элементов
катания у юных хоккеистов.

В Красноярском районе началась реконструкция моста через
реку Сок, расположенного на трассе Волжский - Курумоч - «Урал».
Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт с
подрядчиком, ООО «Самаратрансстрой», заключили 13 декабря.

По
проекту
предусмотрели возведение нового моста параллельно существующему. До
1 октября 2021 года должны построить переход с подходами общей протяженностью 2 километра.
Новый объект будет двухполосным. После завершения строительства транспортные потоки на выезд
и въезд в город перераспределят
между новым и старым мостами.
Второй также отремонтируют по
отдельному госконтракту.
Сейчас рабочие приступили к
вырубке деревьев и завозу песка
для устройства насыпи будущего
моста.

Фотофакт |

Инициатива

Музей Марка Твена
подарил организаторам
«Том Сойер Феста» книги
Директор российского представительства
компании Stanley Black & Decker в Самаре
Джонатан Тарр передал организаторам «Том
Сойер Феста» две книги. Первая из них «Приключения Тома Сойера» на английском
языке с благодарностью от команды музея
«Дом Марка Твена» в городе Хартфилд, штат
Коннектикут. Еще один презент - книга про
сам дом писателя, памятник викторианской
архитектуры XIX века.

На склоне площади
Славы включили
каскадный
световой фонтан
В минувший вторник на склоне площади Славы включили основную часть каскадного светового фонтана. Общая длина
конструкции - более 200 метров, ширина
- более 10 метров. Ее вес составляет около
4 тонн. Оставшуюся часть светового комплекса включат позже, перед Новым годом.

награждение

Статистика |

В 2019 году в Самаре родились
Глеб-Руслан и Россияна

За январь - ноябрь 2019
года на территории региона
появились на свет 27 630 малышей. По данным регионального управления ЗАГС,
в десятку самых популярных
имен для мальчиков вошли Артем, Александр, Иван,
Михаил, Дмитрий, Максим,
Матвей, Роман, Кирилл, Егор.
Самые популярные имена для
девочек - София, Виктория,

Началось
строительство
моста через
реку Сок

Анна, Алиса, Дарья, Анастасия, Полина, Ева, Мария, Милана.
Родители выбирали детям
и редкие имена. Например, в
2019 году в Самаре родились
Афанасий, Бронислав, Ермолай, Макарий, Митрофан,
Феодор, Потап, Спиридон,
Терентий, Алевтина, Капитолина, Клавдия, Глафира, Лукерья, Евдокия, Ясна.

Самыми необычными именами стали Ахилес, Всеслав,
Дионис, Пересвет, Златозар,
Лучезар, Милан, Персей, Ладимир, Россияна, Владимира,
Веселина, Светослава, Милада,
Ариадна, Офелия, Желанна.
Некоторым детям давали
и двойные имена. Например,
Глеб-Руслан, Мадина-Елизавета, Варвара-Ульяна, Александра-София.

здоровье

Прокуратура предложила запретить
продажу снюса школьникам

В минувший вторник состоялось
заседание комитета Самарской губернской думы по законодательству,
законности, правопорядку и противодействию коррупции. В частности,
рассмотрели внесенный областной
прокуратурой законопроект о запрете
продажи в регионе снюса.
За последнее время в больницы обратились 10 несовершеннолетних с отравлением химическими веществами.
Снюс употребляют множество школьников. Этот жевательный продукт

Двух горожан отметили
за спасение девушки

распространяют в кальянных, табачных магазинах, торговых центрах.
Сейчас торговля снюсом, который
не содержит собственно табак, не запрещена. Прокуроры предлагают
установить ограничение продажи и
распространения бестабачных никотиновых смесей и предусмотреть за
нарушение ответственность.
Инициативу прокуратуры в областном парламенте поддержали. Губернской думе рекомендовали принять ее в первом чтении.

В сентябре этого года Никита Серосеков и Дмитрий Кузенный заметили, как на улице
в Самаре преступник напал
на девушку с предметом, похожим на нож, и ранил ее. Молодые люди бросились ей на
помощь. Им удалось задержать
нападавшего и удерживать его
до приезда полицейских.

культура |

В филармонию привезли
новый рояль из Гамбурга
Для филармонии приобрели рояль компании Steinway
& sons. Музыкальные инструменты этой фирмы на 80%
собираются вручную, поэтому особенности звучания
будут постепенно раскрываться под пальцами разных
исполнителей. Рояль купили по нацпроекту «Культура»
за счет бюджета Самарской области.
По словам настройщика музыкальных инструментов
российского представительства Steinway & sons Керопа
Вардикяна, рояль может очень чутко реагировать на изменения микроклимата - изменение влажности и температуры. Поэтому инструмент был тщательно упакован
для перевозки.

Девушке своевременно оказали медицинскую помощь.
Подозреваемого доставили в
отдел полиции. По факту попытки убийства возбудили
уголовное дело. Злоумышленника арестовали.
На днях мужчин наградили подарками и грамотами.
Их вручил начальник ГУ МВД
России по Самарской области
Александр Винников.

Анонс

Юристы
приглашают
на бесплатную
консультацию
Она пройдет 21 декабря
с 10.00 до 14.00 в Союзе юристов Самарской области
по адресу: проспект Масленникова, 35.
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Образование
ОПЫТ З
 аинтересованным абитуриентам
Светлана Келасьева
От количества баллов на едином государственном экзамене
зависит, удастся ли занять бюджетное место в выбранном вузе.
Ну а на случай если баллов, полученных на ЕГЭ, немного не хватает, неплохо подстраховаться
индивидуальными достижениями.
Сколько и за что именно добавить, каждый вуз решает самостоятельно. Например, за наличие золотой медали почти все
столичные вузы дают абитуриенту дополнительно 10 баллов.
Самарские университеты более
сдержанны. Далеко не все готовы дать медалистам столько. Гдето ограничиваются пятью баллами, а где-то и вовсе двумя. Аналогичная ситуация с наличием золотого значка ГТО, волонтерской
книжки, победами в олимпиадах
и конкурсах - как из списка, утвержденного минобрнауки, так
и проводимых непосредственно
вузом. Общее для всех вузов правило - в совокупности баллов за
индивидуальные достижения не
может быть более 10.
Некоторые университеты, заинтересованные в «неслучайных»
студентах, предлагают и другие
возможности получить бонус.
Например, многие московские

ПЛЮС 10

За какие достижения можно получить
дополнительные баллы

вузы дают дополнительные баллы абитуриентам, посещающим
подготовительные курсы именно при этом учебном заведении. В
Самаре такую возможность предоставляет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

- Если ребята посещают школу программиста, занимаются на
курсах по подготовке к ЕГЭ по
физике и математике, они могут
рассчитывать на получение сертификата, который при поступлении в наш вуз даст еще 5-10
баллов. Прибавку также обеща-

ют за победу в командной игре
в рамках мероприятия StudDay,
проводимого университетом, рассказала ответственный секретарь приемной комиссии
ПГУТИ Наталья Рогова.
Самарский государственный
университет путей сообщения

ежегодно в рамках молодежного научного форума организует секцию «Научные исследования учащихся школ». Ребята,
представившие наиболее удачные проекты, также получают
дополнительные баллы при поступлении.
- Тема проекта не обязательно должна быть связана с железнодорожным транспортом,
можно выбрать любую техническую или даже гуманитарную
тему, - пояснил ответственный
секретарь приемной комиссии
СГУПС Александр Камолов. Важно, что человеку интересно что-то сверх школьной программы, что он проявляет интерес к науке, познанию. А спрофилировать потом этот интерес
под определенную тематику несложно. Поэтому всех ребят, которые выступают с достойными
докладами, мы поддерживаем
путем начисления дополнительных баллов.
Такие конференции в СГУПС
проходят весной, прием заявок
стартует в феврале. В работе секции могут принимать участие
школьники с шестого класса.
При поступлении в вуз учитывают достижения последних четырех лет. Сертификат победителя
или участника может принести
абитуриенту до восьми дополнительных баллов.

ПРАКТИКА К
 ак логопеды помогают ребятам с ограниченными возможностями здоровья
Светлана Келасьева
В центре внешкольного образования «Творчество» большое
внимание уделяют работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Многим ребятам, в том числе с расстройствами аутистического спектра, рекомендованы занятия с логопедом.

От «надо сделать»
до «результата»

- Методик работы с такими
детьми существует множество, рассказывает логопед Анна Дерменжи. - Педагогам приходится
постоянно пробовать что-то новое, потому что все ребята разные. И если методика выбрана неверно, результата не будет до тех
пор, пока не поменяешь подход.
У многих детей есть тактильные предпочтения. Одни приходят на занятия со своими веревочками, мешочками, а другим, чтобы настроиться на рабочий лад,
надо растрепать волосы логопеду.
- Если раньше все это считалось неправильным, педагогов
учили, что детей нужно избавлять
от подобных привычек, то теперь
подход изменился, - говорит Анна. - Сначала, когда мы только начинаем взаимодействовать с ребенком, на такие «фишки», наоборот, рекомендуется опираться.
Наглядные пособия педагоги
нередко изготавливают сами.
- У детей с аутизмом развито
стереотипное мышление, поэто-

Тренируются на собаках
Мотивацией
для занятий может
стать как знакомая
картинка, так и
четвероногий друг
му для них важна визуализация, продолжает Анна Дерменжи. - Такие ребята с трудом воспринимают информацию на слух. Если им
говорить «пойдем заниматься»,
многие просто будут повторять
фразу за вами. Это проявление
эхолалии, неконтролируемого автоматического повторения чужих слов. Не осмысление, а лишь
отражение их. Вы говорите, ребенок повторяет, и так до бесконечности. Визуализация помогает избежать речевого пинг-понга.
Для ребят очень важны «якорьки», в данном случае - картинки.
Анна продемонстрировала несколько самодельных панно, на
которые следует в нужный момент крепить картинки-якорьки.
Например, на одном из них две
графы: «сначала» и «потом». Сначала занятия, потом - игра. И то
и другое обозначено картинками.
Или три графы: «надо сделать»,
«сделано», «результат».
- Ребенок может прийти на занятие несобранный и агрессивный, но он видит знакомую кар-

тинку, обозначающую начало
урока, и настраивается на нужный лад. При этом очень важно,
чтобы все было одинаково - привычные изображения, схема их
расположения, - пояснила Анна.
Есть картинки-символы «слушаю внимательно», «молчу»,
«нужна помощь» и многие другие.

Книга для пса

В планах Анны на следующий
год - вместе с тренером по аджилити Евгенией Гришиной организовать дог-библиотеку. Это метод лечения и реабилитации с использованием собак. На занятии
с ребенком присутствует четвероногий друг, он является стимулом и мотиваций для малыша.
- Подобные проекты реализуют во многих городах, но в Самаре
такого пока нет, - отмечает Анна. Изначально дог-библиотеки были
задуманы не для детей с наруше-

ниями, а для ребят, которые не любят читать или боятся выступать
перед публикой. Учитывая любовь детей к животным, эффект
получился неплохой. Ребятам было предложено читать не родителям или друг другу, а собаке.
Позже эту идею стали использовать и для реабилитации детей
с особенностями развития. Конечно, не любая собака подойдет для
таких занятий. Животное должно
быть уравновешенное, прошедшее
специальное обучение. Например,
собаку можно попросить выбрать
книгу, которую она хочет сегодня
послушать. Для ребенка это уже
радость: не логопед заставляет его
читать, а пес попросил! После занятия детям положен бонус - общение с четвероногим. Ребенок
может поиграть с собакой, попросить ее выполнить команды и трюки. Кому-то достаточно просто погладить или покормить животное.

- Собака может стать стимулом практически для любого обучения, - продолжает Анна. - У
меня есть мальчик, который пытается заставить пса «щидеть». Я
ему объясняю, что животное не
поймет такой команды, надо сказать правильно, как мы учили. И
ребенок очень старается и произносит так, как нужно.
Четвероногий кандидат для
будущих занятий уже подобран
- это цвергшнауцер Анны, молодой пес по имени Вольт. Сейчас он проходит обучение, затем
ему предстоит получить специальный сертификат в кинологической организации. По словам
Анны, у Вольта флегматичный
характер, очень подходящий для
общения с детьми. Он никогда не
лает, всегда спокоен и степенен.
- Сделать нам предстоит немало - оформить кабинет, получить
все разрешения, - делится планами Анна. - На базе нашего центра
работают объединения, где ребята, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, общаются с собаками. Но одно дело,
когда все это происходит на улице, и совсем другое - в помещении.
Мы планируем внести такие занятия в список реабилитационных
мероприятий, чтобы они были
бесплатными для детей. Надеемся запустить новую программу в
начале следующего учебного года.
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ПРОЕКТ И
 нвестиции в инновации

Добавили шестерёнки
Ирина Исаева

В ПАО «Кузнецов» открыли новое производство

17 декабря в ПАО «Кузнецов»
открыли новое производство.
Официально оно называется
центр технологической специализации «Коробки приводов
и агрегатов». В его запуске участвовали министр промышленности и торговли Самарской
области Михаил Жданов, председатель совета директоров Вячеслав Тищенко и управляющий директор ПАО «Кузнецов»
Алексей Соболев.
Это важный этап в развитии
предприятия, входящего в состав госкорпорации «Ростех».
Масштабная реконструкция одного из заводских цехов продолжалась два с половиной года и
стоила 2,5 млрд рублей. Специализация самарского предприятия - детали с зубчатым зацеплением. Производственный цикл
включает в себя первичную обработку заготовок, черновую
обработку, индивидуальную доводку и контроль качества.
- Мы закупили высокопроизводительное оборудование для
нарезки шестерен. В двигателях
Кузнецова была особая шестерня, с необычными зубьями. Изготовить такую деталь не везде
могут, - объяснил Тищенко.
По его словам, основными
преимуществами центра технологической специализации
станут большая производительность труда, точность в изготовлении деталей. Процент брака
сократится вдвое.
- Скорость производства
увеличится, само производство

ПАО «Кузнецов» занимается разработкой,
производством авиационных, ракетных двигателей, газотурбинных
установок для наземного использования.
станет более конкурентоспособным, - сказал Жданов. - Но
самое главное - будет диверсифицирован портфель заказов,
так как новые мощности позволят закрывать потребности не
только ПАО «Кузнецов», но и
других предприятий, как в Самарской области, так и по всей
стране.

Общая площадь нового производства - 8,3 тысячи квадратных метров. Здесь будут выпускать до 100 тысяч шестеренок
в год.
Для нового производства купили 21 единицу современного
оборудования: зубофрезерные,
зубошлифовальные и токарные
станки,
многооперационный
обрабатывающий центр и контрольно-измерительные машины. Еще 62 станка переместили
с действующего производства.
- В основном здесь будут работать наши же сотрудники, прошедшие через программу переподготовки и переобучения персонала, - уточнил Соболев.
Запуск производства доверили
оператору станков с ЧПУ Андрею
Егорову. Даже опытному сотруднику, чей стаж составляет девять
лет, пришлось учиться, чтобы работать на новом оборудовании.
- Мы изучали теорию в Самарском университете. Станки серьезные, чтобы с ними работать,
надо обладать высокой квалификацией, - сказал Егоров.
В ближайшие годы при поддержке «Ростеха» в реконструкцию и техническое перевооружение производства ПАО
«Кузнецов» будет вложено еще
более 20 млрд рублей. Часть обновленных объектов введут в
эксплуатацию уже в следующем
году. Стартует строительство
нового здания конструкторского бюро, которое станет одним
из самых современных в авиационном кластере «Ростеха».

Проверка Н
 а месте производства обнаружили общежитие

Алена Семенова
Вчера в правительстве Самарской области состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной
продукции.
Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Самарской области
Харис Якуббаев рассказал о
результатах проверки животноводческой, молочной и рыбной
продукции, электронная сертификация которой проходит с помощью «Меркурия». Эта автоматизированная система позволяет
отслеживать площадки, которые
только маскируются под производственные, и фальсификат.
В качестве примера Якуббаев
рассказал о такой схеме. Компа-

ния из Владивостока указала в
системе около 62 килограммов
молока. Была произведена транзакция, и «Меркурий» показал,
что продукцию доставили из
Приморского края в Самарскую
область за минуту. Далее сырье
якобы было отправлено на производственную площадку, где из
него получилось 20 тонн сливочного масла. Затем продукция так
же стремительно переместилась
во Владивосток.
- Ясно, что мы предупредили
коллег из Приморского края, чтобы они проконтролировали оборот продукции, - сообщил Якуббаев.
Самарские специалисты проверили площадку, но сыроварни
там не нашли. По адресу, указанному коммерсантами, находится
общежитие. По мнению руководителя управления, вероятнее

всего, эти манипуляции были
проделаны, чтобы легализовать
просроченную или «серую» продукцию.
Также он рассказал о еще одной самарской площадке, на которой якобы из 4,9 тонны сливочного масла сумели расфасовать уже
30,4 тонны продукции, которую
направили на реализацию. И это
не все случаи «молочной магии».
- Наше влияние ограничено
Кодексом об административных
правонарушениях, но мы сообщаем обо всех сомнительных случаях в правоохранительные органы, - подытожил Якуббаев.
Информацию о фантомных
площадках в ближайшее время передадут органам местного
самоуправления. Будут предупреждены лица, занимающиеся закупками для бюджетной
сферы.

Реклама

Молочная магия
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Спорт
Баскетбол  Мужчины. Суперлига-1

Проверка на прочность
Сергей Семенов
Минувшая неделя стала для подопечных Игоря Грачева серьезной проверкой на прочность. В
конце спортивного года мы стали
свидетелями «валидольных» матчей на домашнем паркете. Сначала
с неимоверным трудом волжане
вырвали волевую победу в овертайме у уральской команды «ТемпСУМЗ-УГМК» из Ревды - 82:77.
Чуть передохнули во встрече с
екатеринбургским «Уралмашем»
(76:58). А потом вновь схлестнулись с серьезным соперником: в
четвертьфинале Кубка России сыграли с представителем Единой
лиги ВТБ - пермской «Пармой».
В чемпионате дела у уральцев
пока складываются не очень впечатляюще. Три сезона «Парма» завершала регулярку вдали от плейофф. И в нынешнем пока идет на
предпоследнем месте - три победы
в 11 матчах. Последняя одержана
менее двух недель назад над выступающим в Евролиге питерским «Зенитом» (86:80). В составе
команды играет немало легионеров. Компанию россиянам Максиму Григорьеву, Артему Забелину и недавно перебравшемуся в
Пермь из «Химок» воспитаннику
самарского баскетбола Евгению
Валиеву составляют американцы
Лоренцо Уильямс и Роберт Джонсон, латыш Марекс Мейерис, а
также литовцы Адас Юшкевичус
и Эйгирдас Жукаускас. Впрочем,
легионеры, как известно, в матчах
Кубка участия принимать не могут. В том числе и наш американский защитник Баден Яксен. Зато

«Самара» победила в первом матче четвертьфинала Кубка России
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

«Самара» - «Парма» (Пермский край) 72:71 (23:17, 21:17, 11:20, 17:17).
«Самара»: Глазунов (23, 7 передач), Пичкуров (17), Дыбовский
(11), Савенков (6), Войтюк (5) - с.п., Лавников (5), Нестеров (3), Кашин (2), Смыгин, Шевкопляс.
«Парма»: Шейко (15), Забелин (12), Якушин (10), Буланов (9), Жмако (8) - с.п., Валиев (9), Чернышев (6), Бондаренко (2).
литовский наставник пермяков
Казис Максвитис рассчитывал
на опыт Константина Буланова и
Николая Жмако. Они выступают
за родную команду еще со времен
суперлиги и помогали ей завоевывать Кубок России-2016, обыграв в
финале питерский «Зенит».
Знаете, кто в «Парме» генеральный директор клуба? Воспитанник нашего баскетбола, экс-игрок
«Самары» и «Урал-Грейта», шестикратный чемпион России, участник Олимпийских игр Александр
Башминов. Главная особенность
клуба с момента основания в 2012
году - то, что основная ставка дела-

ется на воспитанников пермской
школы баскетбола. Всегда больше половины состава - уроженцы
края.
Но вернемся к матчу. «Самара» здорово начала, добившись
к середине второй четверти двузначного перевеса над пермяками - 32:22. После большого
перерыва гости сделали впечатляющий рывок (12:1) и настигли
хозяев паркета, а на 26-й минуте
впервые вышли вперед - 46:45.
Равная борьба с переменным
успехом продолжалась до финальной сирены. У самарцев
блистал капитан команды Ан-

Спартак-Приморье
Самара
Восток-65
Буревестник
Купол-Родники
ТЕМП-СУМЗ-УГМК
Руна-Баскет
Уралмаш
МБА
Уфимец
Урал
Спартак СПб
Университет-Югра
ЦСКА-2
Новосибирск
Химки-Подмосковье

И
12
12
12
12
12
12
11
11
11
12
11
12
12
12
12
12

О
23
22
21
19
19
19
17
17
17
17
15
16
16
15
15
14

%
91
83
75
58
58
58
54
54
54
41
36
33
33
25
25
16

тон Глазунов, реализовавший
пять трехочковых из шести (три
- в заключительной четверти), но
его усилий было недостаточно. В
середине периода хозяева повели
было «+4» (70:66), однако после
этого не забивали более четырех
минут, и пермяки вновь вышли
вперед.
Все решили штрафные броски
на последней минуте. При счете
70:71 Артем Забелин свой шанс
не использовал, смазав обе попытки. А вот Максим Дыбовский в ответ был дважды точен.
И хотя у «Пармы» оставалось
на последнюю атаку 23 секунды,
гости не успели произвести бросок по кольцу. Минимальная победа «Самары» - 72:71. Ответная
встреча состоится в Перми 26
декабря.
- «Парма» поначалу, думаю,
нас недооценила, - сказал после
матча Глазунов. - К тому же у них
отсутствовал основной игрок
Григорьев. Мы же в первой половине встречи смогли раскрепоститься и добились преимуще-

ства в «+10». И на вторую половину вышли мотивированными.
Но «Парма» стала играть более
агрессивно, и у нас меньше получалось в нападении. Гости сократили отставание. Это нас подломило. Такое, конечно, нельзя допускать. Настрой теперь только
один: ехать в Пермь и побеждать.
- Кубковый поединок завершился сегодня нашей победой,
но я хочу принести свои извинения болельщикам: мы играли
плохо, - не стал скрывать эмоций
Грачев. - Это моя вина. Наверное,
правильно не объяснил своим
баскетболистам, что дома нужно выигрывать намного больше.
Чтобы был какой-то задел. Ведь
понятно: у себя дома «Парма»
станет действовать по-другому.
И если бы не удачная игра Глазунова, мы в этом матче уступили
бы. При этом показали, что можем сражаться с командой топуровня и все зависит только от
нас.
Перед ответным кубковым
поединком «Самара» проведет
матчи чемпионата суперлиги в
Санкт-Петербурге (19 декабря)
и Ярославле (22-го). Перед своими болельщиками наша команда выступит 11 января - в «МТЛ
Арене» встретится с «Уфимцем».
Женская команда БК «Самара» в статусе лидера суперлиги-2
календарный год и первый круг
регулярного чемпионата закроет
домашними матчами с ближайшим преследователем - оренбургской «Надеждой-2».

Волейбол М
 ужчины. Суперлига

Интрига есть,
результата нет
«Нову»
по-прежнему
лихорадит
Сергей Семенов
Ни смена главного тренера,
ни возвращение в родной новокуйбышевский зал «Октан»,
увы, не помогли. Аутсайдер попрежнему на дне турнирной таблицы. До спасительного 13-го
места расстояние в одну победу.
Но она никак не дается нашим
ребятам. Вроде и стараются, из
кожи вон лезут, а результата нет.
Слабое звено у «Новы» - прием
мяча. Это было видно и в матче
с «Белогорьем».

В первом сете подопечным
главного тренера Юрия Филиппова, кажется, удалось наладить
игру на приеме, но во втором
ошибки свели все их старания на
нет. А в третьем в борьбе нервов
больше повезло гостям.
- У меня нет претензий к игрокам по самоотдаче, ребята сделали
все что могли, - сказал Филиппов.
- Сегодня исход игры решили два
элемента - подача, прием. В ключевые моменты у «Белогорья» нашлись игроки, которые своей подачей усложнили нам жизнь.
- Надежда была на совершенно
другую игру, - высказал свое мнение лидер «Новы» Андрей Титич.
- Но тянется шлейф поражений,
который надо прервать. В ключевой момент или не тот оказывается в атаке, или не туда летит мяч.

Белгород сегодня сыграл чутьчуть почище нас. Понимаем, что
сейчас нас легче ругать, чем поддерживать, но мы работаем на тренировках, не жалея себя, и, думаю,
это все-таки даст результат.
Победа подняла «Белогорье»
на девятое место. «Нова» попрежнему остается единственной
командой в чемпионате, не одержавшей ни одной победы и выигравшей всего три партии.
Следующий матч наши волейболисты проведут 22 декабря в
«МТЛ Арене». Соперником станет столичное «Динамо», которое
тренирует экс-наставник «Новы»
Константин Брянский. В команде
играют прежние лидеры самарцев
- Владимир Съемщиков, Чеславс
Свентицкис, Романас Шкулявичус и другие. Интрига!

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Команда
Локомотив
Кузбасс
Факел
Зенит-Казань
Динамо
Зенит СПб
Урал
Динамо ЛО
Белогорье
Енисей
Газпром-Югра
Югра-Самотлор
АСК
Нова

И
10
10
10
9
10
9
10
10
10
9
9
10
10
10

В
8
6
8
7
5
5
4
4
3
2
1
1
1
0

ВТ
1
3
0
0
2
1
0
0
1
1
2
1
1
0

П
0
1
0
2
3
2
5
5
6
3
5
6
8
9

ПТ
1
0
2
0
0
1
1
1
0
3
1
2
0
1

Сеты
29-9
28-13
28-9
22-10
24-14
21-13
16-19
16-19
13-21
16-21
14-22
13-26
11-26
3-30

Очки
27
24
26
21
19
18
13
13
11
11
8
7
5
1

11-й тур. «Нова» (Самарская область) - «Белогорье» (Белгород) 0:3 (21:25, 18:25, 24:26).
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Код культуры
Когда в прошлом декабре мы в редакции «Самарской газеты» обсуждали концепцию нового проекта,
никто из причастных не сомневался: год 2019-й пройдет под знаком сохранения культурного
и исторического наследия. Вдвойне приятно, что не ошиблись.
Можно смело подводить итоги «Кода культуры» за год, который оказался, пожалуй, самым важным
для дела сохранения наследия за всю историю существования Самары. В чем его значимость? Вроде бы
эпохальных решений не было, каких-то знаковых событий тоже не произошло. Но важен не формальный
счет событий и мероприятий, а глобальный, прямо-таки тектонический, сдвиг в отношении к наследию.
Проект З
 нать и сохранять
Скорее всего, в ближайшие годы
в России влияние фестиваля будет только расти.

Илья Сульдин

Под знаком исторического
поселения

Весь год обсуждали историческое поселение. Начиная с первой
презентации в Музее модерна,
где Виталий Стадников впервые
огласил основные параметры проекта.
Это первое обсуждение, еще
несмелое и не слишком уверенное,
не предвещало тех страстей, с которыми проект обсуждали осенью
и летом. Главный рубеж и предмет
дискуссии - это статус поселения.
Сейчас предполагается, что Самара получит региональный статус
исторического поселения. Такое
мнение звучало на совещании, которое губернатор собрал осенью.
Но градозащитники, региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры и Стадников
настаивают: Самаре для эффективной реализации проекта необходим федеральный статус
исторического поселения. Точка в

ООО «Урал-Пресс
Поволжье»

Мост на юг

Год больших
поворотов
дискуссии пока не поставлена. Но
сам факт такой дискуссии - уже
большой успех проекта

Оздоровление спором

Один из главных сюжетов 2019
года - это споры вокруг проекта
исторического поселения. Не на
шутку схлестнулись разработчики и правление Самарского отделения Союза архитекторов. Даже
письма писали и в прессу обращались. Внутреннее содержание
этой дискуссии, на мой взгляд, не
имеет отношения к проекту. Скорее старшее поколение творцов
немного раздосадовано: почему не
мы?! А молодое поколение (хотя
тому же Стадникову 46 лет) стремится утвердить свою правоту.
Классический конфликт поколений, казалось бы.

Но точка кипения - сохранение
старого города. Исторического
наследия, которое делает Самару
такой уникальной. Самарой. И
поэтому все эти многочисленные
дискуссии - и на живых встречах,
и в медиа, и в соцсетях - это дискуссии горожан. Не архитекторов,
чиновников, журналистов, активистов, а горожан.

«Том Сойер»
еще прибавил

Картина 2019 года была бы
неполной без других событий,
которые вроде бы и не связаны
с историческим поселением, но
существуем-то мы в одном пространстве-времени…
Прежде
всего это продолжение триумфального, иначе и не скажешь,
шествия по стране «Том Сойер

52401

оформляется на 12 мес., оформляется на 6 мес.,
подписная цена
подписная цена

2 400,00 руб.

Феста». На последний слет фестиваля, прошедший в Самаре в
начале декабря, собрались представители 50 городов и регионов
России и не только. Вот как вырос
за пять лет фестиваль восстановления городской среды, придуманный двумя Андреями - Черновым и Кочетковым.
Особо надо отметить не только масштаб, но и выросший уровень компетенции: волонтеры
ТСФ выполняют сейчас в разных
городах массу самых разных видов работ, фестиваль становится
реальным полноценным инструментом. Обвинения в «декоративности» и «мелкости» отпадают сами собой, поскольку добровольцы теперь могут и умеют
все. Масштаб этого события и его
влияние еще предстоит осознать.

подписка-2020

Самарская газета комплект
выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, субботу

52403

Роман Козвонин

Да, о важности сохранения наследия говорилось и раньше. Много лет звучала мантра о старой
Самаре, но служила она в лучшем
случае для прикрытия бездействия, в худшем - для демагогической маскировки прямого уничтожения наследия.
Что же изменилось в 2019 году?
После встречи губернатора Дмитрия Азарова с президентом Владимиром Путиным и обсуждения
реновации «старого города» стало
понятно, что проект исторического поселения для Самары - самый
главный. И по масштабам запланированных изменений, и по
влиянию на развитие не только
центральной части, но и всего мегаполиса.

1 350,00 руб.

53401

оформляется на любой срок,
подписная цена на 1 месяц

230,00 руб.

Подписка
оформляется
только
для организаций

И еще одно важное событие,
которое произойдет в самые последние дни года, - это открытие
Фрунзенского моста. Это событие
напрямую не связано с вопросами сохранения наследия, однако
окажет большое влияние на развитие всей Самары. Много лет
основная идея развития города
была в движении на северо-запад,
к Тольятти. Этот концепт до сих
пор лежит в основе проекта агломерации. Развитие в этом направлении поддерживалось существованием многолюдных промышленных районов и не ограничивалось реками, кроме Сока.
Развитие на юг с открытием Фрунзенского моста может
оформиться в большой тренд. И
тогда старый город окажется не
удаленной частью большой Самары с географическим центром
на Авроре, а самым что ни на есть
центром. С огромным массивом
жилых районов в обе стороны - и
к Тольятти, и к Чапаевску.
Этот процесс уже идет полным ходом. Южный город - явно
Самара и неизбежно станет частью областной столицы. Маятники миграций могут качнуться
в другую сторону. И этот тренд
будет полностью оформлен, когда откроется движение по Фрунзенскому мосту. Как на эти изменения отреагирует историческая
Самара - скоро узнаем.
2019 год был важным, но хочется верить, что 2020-й превзойдет его. И Самара станет
историческим поселением. С
этой надеждой мы вступаем в
новый год. Хотя почему с надеждой? С уверенностью! 2019 год
нам ее дал.

Самарская газета суб. выпуск
выходит 1 раз в неделю: субботу

С2403 оформляется на 12 мес.,

подписная цена 900,00 руб.

С2401 оформляется на 6 мес.,

подписная цена 570,00 руб.

С3401 оформляется на любой срок,
подписная цена на 1 месяц 100,00 руб.

Подробная информация по телефонам ООО «Урал-Пресс Поволжье»:

212-04-15, 212-04-16, 212-04-17

Реклама
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Артём Воробьёв:

«ДОМ 77» - ЭТО РАБОТА,
ИСКУССТВО, ОТДЫХ»
Здание на улице Ленинградской объединило творческих людей

Лариса Дядякина
Директор арт-пространства
«Дом 77» Артем Воробьев рассказал «СГ» о том, как развивается творческий кластер в Самарском районе и как удалось справиться с последствиями пожара
в старинном здании.
- Артем, как родилась идея
создания творческого пространства? Почему для этого
было выбрано здание на Ленинградской, 77?
- Я родился в Куйбышеве, жил
в Промышленном районе, учился в школе №78. С детства занимался спортивными бальными
танцами и решил связать с хореографией свое будущее, получить профессиональное профильное образование. Окончил
Самарский институт культуры,
но потом планы пришлось поменять. Началась взрослая жизнь,
нужно было зарабатывать, и
мы с друзьями принялись искать себя в разных сферах. Както оформляли меню для ресторанов, и нам попался заказ на
изготовление деревянной посуды для подачи блюд. Мы решили попробовать и, арендовав небольшое помещение на улице
Ленинградской, 77, открыли столярную мастерскую.
Это здание - особняк купца
Антона Шихобалова, с богатой
историей, как и многие в Самарском районе. Его построили в
1880-е годы. Изначально оно состояло из двух этажей, в советское время к ним добавили еще
два. До революции это был до-

ходный дом. Насколько мне известно, в советские годы в здании располагались архив ЗАГСа,
завод по ремонту часов и другие
организации. Потом его занимали офисы различных компаний.
В последние годы большинство
помещений пустовали, потому
что находились в аварийном состоянии. На четвертом этаже вообще жили бездомные.
Постепенно мы начали арендовать у многочисленных собственников помещение за помещением,
в итоге получили все здание. И в
2016 году организовали в нем первое в Самаре масштабное творческое пространство «Дом 77».
- Что такое творческое пространство? Зачем оно нужно?
- В Европе старые заводы, заброшенные здания перестраивают под жилье, офисы, мастерские. Теперь эта практика набирает популярность и в России. На
нашей территории люди занимаются творчеством и общаются с
такими же творческими личностями. Подобные проекты очень
востребованы у молодежи. «Дом
77» - это работа, искусство, отдых.
Площадь здания составляет около 4 500 квадратных метров. Это
60 аудиторий, и в настоящее время практически все заняты резидентами. Формат работы пространства - 24/7. Но утром вы мало кого здесь встретите. Зато после полудня в аудиториях кипит
жизнь. Творчество, мастер-классы, обсуждение новых проектов
и идей, репетиции, музыка, примерки костюмов... Если у когото много заказов, как, например,
сейчас, перед Новым годом, могут

работать и ночью. И уж точно вы
не увидите в «Доме 77» человека с
серьезным лицом, в пиджаке и с
кипой бумаг на подпись.
- Как вы готовились к открытию? Кто оформлял помещения?
- Специальной подготовки не
было. Все получилось стихийно. Сначала был заселен второй
этаж, затем третий и четвертый, резиденты появлялись постепенно. «Дому 77» также нужна была
площадка для концертов, вечеринок. И в конце 2018 года на первом этаже был открыт музыкальный бар. Также мы навели порядок во внутреннем дворе, вывезли оттуда четыре КамАЗа мусора и устроили летник - площадку для мероприятий на открытом
воздухе и отдыха посетителей.
Пол, стены, лестница, батареи
- многое в здании осталось от
прежней обстановки. Резиденты заезжают в аудитории и переделывают их под себя. Мы даем
ребятам полную свободу, поэтому каждая комната оформлена
в индивидуальном стиле. Свое
«звучание» приобрели длинные
коридоры на этажах - они расписаны художниками. В разных уголках здания - инсталляции. Например, одна их них выполнена из видеокассет. Вообще,
«Дом 77» насыщен разными необычными вещами и предметами. Когда впервые сюда попадаешь, хочется разглядывать и разглядывать детали. И в баре многое сделано нашими резидентами: двери, посуда, бетонные
раковины - нестандартный ремонт, во все вложили душу.

- 10 февраля этого года здание горело. Что случилось? Как
вы справились с последствиями пожара?
- Это было воскресенье, вечер. Из-за того что долго работал масляный обогреватель, загорелась проводка в деревянных перекрытиях помещений
на третьем и четвертом этажах.
Было сильное задымление, пожар бушевал на площади 80
квадратных метров. Одна комната выгорела полностью, другая была сильно повреждена. К
счастью, никто не пострадал.
Огонь вовремя заметили, всех
эвакуировали, вызвали пожарных. Они прибыли через две
минуты и потушили пламя. Было страшно, мы все очень переживали. Тем более что в этот же
день, 10 февраля, 20 лет назад
горело здание самарского ГУВД,
там погибло много людей. Сооружение также имело деревянные перекрытия.
11 февраля мы пришли в холодное, мокрое, темное здание.
Отопление и электричество в
нем отключили, повсюду стояла
вода, пожарные выломали двери, чтобы ликвидировать возгорание. Большинство резидентов съехали в тот же день. Мы не
представляли, что будет дальше,
но, собравшись с силами, вместе
с оставшимися ребятами приступили к восстановительным
работам.
Две недели ушло только на то,
чтобы просушить здание большими тепловыми пушками. За
несколько месяцев мы полностью поменяли систему электро-

снабжения. К лету заселились
резиденты: кто-то вернулся,
кто-то оказался здесь впервые.
Команда обновилась, стала еще
интереснее. Но здание, где долгие годы не было капитального ремонта, постоянно преподносит неприятные сюрпризы: то
батареи лопаются, то крыша течет... Стараемся справляться с
трудностями.
- Так кто они, резиденты
«Дома 77»?
- Это художники, музыканты, фотографы, танцоры, флористы, парикмахеры, татуировщики, у нас есть гончарная, столярная, кожевенная, ювелирная,
лазерная мастерские и многое
другое. Здесь находится репетиционная база практически всех
самарских джазистов. Резидентов связывают дружба, общение,
совместные проекты.
Каждую неделю в «Доме 77»
что-то происходит - мы рассказываем обо всех событиях в социальных сетях. На днях, например,
мастер-класс проводила академия диджеев. Регулярно организуем общие мероприятия. 30 ноября у нас прошел первый благотворительный фестиваль - день
открытых дверей «Свой дом».
Мы провели для гостей мастерклассы, лекции, розыгрыши призов. В итоге собрали определенную сумму и два ящика с одеждой
для воспитанников чапаевского
детского дома. Это не последний
благотворительный фестиваль.
Мы продолжим помогать детям.
В целом у нас много планов по
дальнейшему развитию творческого пространства.
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Районный масштаб
СИТУАЦИЯ | ЯМЫ НА ТРОТУАРАХ И ГАЗОНАХ

Последствия
«РАСКОПОК»

ПРОБЛЕМА | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

ПЕСОК ИЗ КРАНА

ЖИТЕЛИ ДОМОВ НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ
НЕ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

УЧАСТКИ, ГДЕ ПРОХОДИЛИ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ,
БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ
БЛАГОУСТРОЕНЫ ВЕСНОЙ
Ева Нестерова
Как правило, пик земляных
работ приходится на лето. Однако случается, что и в холодное время года ресурсоснабжающим компаниям приходится проводить ремонт сетей, например при неожиданной аварии. Однако иногда после завершения работ организации
«забывают» привести участок
в порядок: засыпать ямы, уложить асфальт или плитку.
Этой осенью жители Самарского района недоумевали, почему долгое время специалисты не могут устранить последствия вскрытий на улицах Комсомольской, 4, Максима Горького, 98, Чапаевской, 136 и по
другим адресам. Местная администрация обращалась в ресурсоснабжающую организацию
- филиал «Самарский» ПАО
«Т Плюс» с просьбой ускорить
благоустройство участков.
Например, люди были вынуждены больше двух месяцев
обходить яму, раскопанную на
тротуаре у здания на улице Высоцкого, 8. Работы здесь проводили еще в октябре, когда
включали отопление. Но яма
оставалась незакрытой до конца ноября. Прохожие обходили ее либо по проезжей части,
либо по узкому пространству
вдоль фасада, рискуя сорваться вниз. Потом сюда привезли песок. Разровняли его только в декабре. На днях, незадолго до снегопада, на поврежденном участке тротуара уложили брусчатку. Однако мусор,
оставшийся после работ, так и

не убрали, и теперь он припорошен снегом.
А вот у многоэтажки на Комсомольской, 4 покрытие так и
не восстановили, вместо асфальта ограничились асфальтовой крошкой.
Заместитель главного инженера по тепловым сетям филиала «Самарский» ПАО «Т
Плюс» Игорь Кушель рассказал, что по этим адресам специалисты устраняли технологические дефекты. Благоустройство после вскрытий частично было восстановлено по
постоянной схеме, частично по временной.
- В последние годы в эксплуатацию АО «ПТС» передан большой объем бесхозных тепловых сетей, износ которых местами достигает 90 процентов,
- рассказал Кушель. - Наибольшая часть изношенных коммуникаций находится в историческом центре города: в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах. Здесь значительно выросло число технологических нарушений, которые
специалисты «ПТС» должны
оперативно устранять. Все это
влияет на сроки благоустройства участков. Теплоэнергетики прилагают максимальные
усилия для устранения вскрытий, увеличивают темпы работ,
чтобы привести территории в
порядок после ремонта.
Кушель добавил: там, где
благоустройство было проведено по временной схеме, работы будут продолжены. Теплоэнергетики вернутся на эти
участки весной, когда установится сухая теплая погода.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сивак Натальей Николаевной, адрес: 443074, г. Самара, ул. Аэродромная,
д. 62, кв. 26, e-mail: nnsgorod@mail.ru, тел. 8-917-150-93-32, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6489, СНИЛС 074-846-135 89, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0223002:528, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Крутой Овраг, 19 км, Московское шоссе,
ул. Ручейная, дом 43, в кадастровом квартале 63:01:0340008.
Заказчиком кадастровых работ является Плотникова Любовь Ивановна, адрес: 443011, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 275, кв. 19, тел. 8-927-716-71-86.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, Крутой Овраг, 19 км, Московское шоссе, ул. Ручейная, дом 43 19 января
2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443074, г. Самара, ул.
Аэродромная, д. 62, кв. 26.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 декабря 2019 г. по 18 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 декабря
2019 г. по 18 января 2020 г. по адресу: 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 62, кв. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границ: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Крутой Овраг, 19 км, Московское шоссе, ул. Ручейная,
дом 42; Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Крутой Овраг, 19 км, ул. Ручейная, дом 44, корпус а, кадастровый номер 63:01:0223002:582, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0340008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 		
Реклама

В ближайшее время будет открыто движение по Фрунзенскому мосту. Несколько лет жители ближайших к зоне строительства домов вынуждены были терпеть неудобства
- шум, пыль, перекрытие дорог и тротуаров. Представители власти неоднократно встречались с гражданами, отвечали
на их вопросы, собирали предложения и замечания. Это позволило минимизировать неудобства. Однако недавно у жителей улицы Фрунзе возникла
новая проблема: холодная вода
в их квартиры поступает вперемешку с песком. Это длится уже
на протяжении трех месяцев. В
частности, жалобы поступили
от жителей домов №№15, 17, 19.

Антонина Бачерова из дома №15 на улице Фрунзе рассказала: проблема появилась в августе, после перекладки водопроводных труб.
- Сначала вода шла нормальная, - отметила Бачерова. - А потом вдруг потекла черная. Песок
забивает трубы, краны. И ситуация длится уже три месяца.
Бачерова показала песок, осевший на бортах ванной. Другая жительница, Наталья Кулакова, выложила в Twitter снимки комков,
которые скопились в раковине.
Жильцы пробовали устанавливать фильтры для очистки воды, но они быстро забивались. У
многих сломались стиральные
машины, другие, чтобы избежать
этого, перестали использовать
бытовую технику. Теперь людям
приходится носить воду из ближайшей колонки либо покупать

бутилированную. Но это, конечно, не выход из ситуации.
В ресурсоснабжающей организации, «РКС-Самара», сообщили, что обращения от жильцов начали поступать после проведения работ на сетях при строительстве Фрунзенского моста.
Чтобы решить проблему, в течение двух недель каждый день
специалисты проводили промывку водовода. Но, по словам
жителей, песок не уходил.
На прошлой неделе заменили водопроводный ввод на домах
№№15 и 17. Жители надеялись,
что это решит проблему. Антонина Бачерова рассказала, что после
завершения работ она несколько
дней сливала воду, и сейчас, кажется, песка стало меньше. Если он не исчезнет совсем, жители подготовят новое обращение к
властям и в «РКС-Самара».

Антонина Бачерова,

Владимир Смирнов,

Мария Алмазова,

ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА №15
НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ:

ЖИТЕЛЬ ДОМА №15 НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
«РОССИЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ-САМАРА»:

Ева Нестерова

• Фильтры не справляются с

песком. Жители не могут пользоваться стиральными машинами
и другой техникой, для работы
которой нужна вода. Вынуждены
постоянно ходить к колонке. Мы
обращались с нашей проблемой к властям, в управляющую
компанию, ресурсоснабжающую
организацию, в управление Роспотребнадзора по Самарской
области. Надеемся, что недавняя
перекладка труб даст результат.

• Мы испытываем большие труд-

ности из-за того, что не можем
пользоваться холодной водой.
Стиральная машинка дает сбои,
краны открываются и закрываются с хрустом. Я купил хороший
фильтр для очистки воды. Он рассчитан на полгода, его пропускная
способность 50 тысяч литров. Но
он забился песком за две недели!
Можно покупать много фильтров,
устанавливать и менять их, но
это временная мера, к которой
прибегают жители, а не решение
проблемы.

• Наши специалисты провели

обследование водопроводной
сети на этом участке. Повреждений линии не обнаружили.
В течение двух недель каждый
день проводили промывку водовода. Чтобы исключить возможность попадания песка в сеть, заменили около 20 погонных метров
трубы ввода на домах №15 и №17
на улице Фрунзе. Мы держим ситуацию на контроле, находимся в
постоянном контакте с ЖЭУ. После
замены ввода жалоб от жильцов
не получали. Готовы проводить
дальнейшие обследования, если
обращения появятся вновь.
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Год театра  Проект «Самарской газеты»

Проект, посвященный Году театра,
«Самарская газета» запустила еще
в декабре 2018-го. Тогда был создан
настенный календарь, в котором каждый
месяц иллюстрируют придуманные
художниками афиши спектаклей.
Выбраны классические произведения,
постановки которых могли бы идти
на самарской сцене 100 лет назад.
А сегодня идут на сцене современных
самарских театров. Основная же часть
проекта, работа театрального клуба,
растянулась на весь 2019-й.
Группа людей самых разных профессий,
как связанных со сценой
и журналистикой, так и весьма далеких
от этих сфер, посещают спектакли,
вдохновившие художников на создание
календаря. А затем под руководством
модератора Татьяны Журчевой
обсуждают увиденное.
Результаты дискуссии читатели могут
регулярно видеть на страницах
«Самарской газеты». Проект реализуется
при поддержке городского департамента
культуры и молодежной политики,
а также театров Самары и Самарской
области.

Три пингвина
и ковчег

Десятым спектаклем для дискуссионной площадки стала постановка
в «Актерском доме»
Маргарита Петрова
Десятым спектаклем проекта
стал «У ковчега в восемь» театра
«Актерский дом». Одноименная пьеса Ульриха Хуба была
впервые представлена публике
на фестивале «Золотая репка»
в 2007 году в виде читки, а потом пошла по стране. В театре
«Актерский дом» к ней обратился шесть лет назад выпускник
Самарской
государственной
академии культуры и искусств
режиссер Леонтий Бородулин.
Сценограф - Александр Бондаренко.
…Три неразлучных другапингвина коротают дни на Южном полюсе. Ловят рыбу, вглядываются в бесконечный простор снежной пустыни и ссорятся-ругаются-дерутся. Характеры
героев режиссер обозначил цветом. Есть положительный в белом костюме, промежуточный
- в сером и «плохиш» - в черном.
«Гадкий утенок» допускает крамольные высказывания, отбивается от коллектива и как результат не получает приглашения
на ковчег, который призван избавить от гибели «каждой твари
по паре». Но чувство привязан-

ности к товарищу не позволяет
пингвинам спастись вдвоем.
Они запихивают в чемодан своего друга и тайно проносят на
ковчег.

Действие первое.
Мнения
Татьяна Журчева:
- Спектакль, казалось бы, детский, но не совсем. Это притча,
с помощью которой автор пьесы
и театр пытаются разговаривать
с детьми и со взрослыми. Поскольку проблемы-то недетские.
Ольга Сулайманова:
- Детский спектакль с недетскими вопросами. О дружбе, о
выборе, о боге.
Марина Абышкина:
- Как верующий человек с
понятием бога я для себя уже
давно определилась. Для ребят,
возможно, это какая-то новая
тема. Для взрослого человека,
уже много понимающего и принявшего для себя определенную
религию и веру, спектакль смотрится как детская сказка.
Для себя я уже приняла, что
значит бог. Он везде, он пронизывает все наше существование.

Тему религии, бога и веры начала изучать с 2013 года. Сейчас,
кроме того, посещаю клуб йоги
и медитации, там мы тоже обсуждаем подобные темы.
Не знаю, введены ли сейчас
у всех уроки религии. Хорошо,
что есть такой спектакль как повод для детей задать вопросы
старшим по поводу веры.
Юлия Денисенко:
- Как православный человек
я с осторожностью отношусь к
спектаклям и фильмам на религиозную тематику. Особенно
если в них есть юмористический
уклон. Мне неприятно, когда
шутят на подобные темы. Но на
этом спектакле было комфортно. Создатели смогли не перейти
очень тонкую грань.
Спектакль воспринимается
как детский, но было очень интересно. Юмор оказался близок.
Не могу сказать, что он рассчитан только на маленьких зрителей. Некоторые фразы, например: «Видел одного пингвина
- видел всех» - мы растаскали с
подругами на цитаты.
Понравилась Голубка. Она
все время переживает по поводу
того, что так много всего нужно
сделать. Хотя ей же по душе эта

ответственность. Наверное, я
увидела в этом образе себя. Немного сумбура и суеты.
Сцена небольшая, все находится очень близко. Сразу, когда
заходишь, зал даже не воспринимается как театральный. Обстановка выглядит домашней.
Константин Абышкин:
- Я не часто посещаю спектакли. За всю свою жизнь был в
театре, наверное, раза три. Причем два из них - в нынешнем
году. Этот спектакль показался мне очень детским. Мне как
взрослому человеку он не особо
понравился. Но я бы хотел показать его своему сыну. Ему сейчас
восемь лет. Уверен, он посмеется. В зале было много детей, им
было весело.
Думаю, это хороший повод
поговорить с детьми о вечном,
насущном. Недавно у нас с сыном поднимался уже такой вопрос: что такое бог? Как произошло сотворение мира? Мы рассказали ему, что есть библейская
версия. Есть научная - человечество произошло от обезьян.
Есть альтернативная - нашу планету заселили инопланетяне. Он
вправе сам решать, во что ему
верить. Сегодняшний спектакль

стал бы прекрасным дополнением библейской версии развития
событий.
Интересно оформление. Сцена сначала вся была белая. А в
какой-то момент становится
черной. Я понял, как технически
это было сделано. Мне понравилось, что постановщики продумали это. Сначала персонажи
были в Арктике - на белом фоне,
а потом - в ковчеге, на черном.
Я обратил внимание на ящик,
поставленный на сцене. Было
понятно, что он там неспроста.
Потом в нем переносили одного
из пингвинов. А в финале раскрыли, и оттуда появились радуга, яркие картинки. Это было
интересно.

Действие второе.
Дискуссия
Татьяна Журчева:
- Понятно, что в притче много условности. Но тогда что такое здесь ковчег? Это же не священная история в буквальном
смысле слова.
Любовь Глотова:
- Мне кажется, это жизнь.
С ее испытаниями. Герои проходят часть из них и готовы к
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Татьяна Журчева,
доцент Самарского
университета, кандидат
филологических наук,
литературовед, театральный
критик, член СТД РФ,
член Союза журналистов РФ

Марина
Абышкина,

Константин
Абышкин,

Любовь
Глотова,

Юлия
Денисенко,

Ольга
Сулайманова,

бухгалтер

предприниматель

учитель английского языка,
поэт, переводчик

хореограф

режиссер монтажа

дальнейшим - во взрослой уже
жизни. Или, может быть, ковчег
- подростковый период. В начале спектакля ссора - типичные
отношения школьников 6-7-го
класса. Я как раз работаю с детьми такого возраста. В этот ковчег, как в подростковый период,
они заходят, там переживают самое сложное, некоторые из них
даже находят любовь. И потом
выходят на свободу, в юношеский, более зрелый и спокойный
возраст. Выходят из школы.
Сначала мне показалось, что
это спектакль о полярниках.
Была очень удивлена, когда узнала, что речь идет о пингвинах.
Ольга Сулайманова:
- Нам показана точка преткновения. Некий выбор. И получается, что герои поступили правильно. Они выбрали дружбу,
решили поступить по совести.
От спектакля осталось приятное ощущение. В переломный
момент добро победило. Это полезно посмотреть не только подросткам, но и взрослым. Каждый
из нас периодически встает перед
выбором: поступить правильно
или пойти на сделку с совестью.
Татьяна Журчева:
- Каждому постоянно дается выбор. Не только в экстремальной ситуации, но и в повседневной жизни. В притче это
заострено. Самое важное, что в
спектакле говорится о свободе
выбора. В том числе бога, религии и веры. Выбора облика бога,
понимания того, где он и кто он.

Никак иначе человек не может
существовать.
Это вопросы, которыми задаются дети. Но не всегда находят на них ответы. Поскольку у нас сейчас такое странное
время. Раньше, до 1917 года,
религиозное воспитание было
обязательным. Поэтому оно, с
одной стороны, впитывалось
с молоком матери, а с другой
- вызывало отторжение. Не
большевики же на самом деле
разрушили религию (вернее
ту институцию, которая представляла ее в стране) - нельзя
разрушить то, что неразрушимо. Люди искали ответы на
свои вопросы в самых разных
местах. Это называлось «богоискательство»,
«богостроительство» - реальность начала ХХ века. А потом, когда
случилась революция и «бога
отменили» - на государственном опять же уровне, детей
перестали обучать этому, воспитывать, исчезло знание Священного писания. Теперь же
все смешалось: одни веруют,
другие - нет, одни говорят о
боге, другие - не говорят. А что
делать детям? Они существуют
в этом странном смешанном
мире. В религиозной семье их
могут заставлять, в нерелигиозной - ничего не объясняют.
Юлия Денисенко:
- Я работаю с подростками.
Мне кажется, им нужно смотреть такие спектакли, в которых глубокие темы затрагиваются легко, через юмор. Совре-

менные подростки только так
и понимают что-то глубокое.
Они не любят проблемы и трудности.
Татьяна Журчева:
- Дело не в том, что они не
любят трудности. Они не любят
пафос. Они существуют в вертикальной системе, в которой постоянно находятся под чьим-то
давлением. Поэтому всякий раз,
когда им еще дополнительно
откуда-то указывают, они этому
противятся.
Юлия Денисенко:
- Сейчас детей не учат рассуждать. ЕГЭ и вся система
образования нацелены на то,
чтобы дети отвечали «да» или
«нет». А в спектакле рассказали
непростую историю. Персонажи
могли поступить по правилам
- отправиться на ковчег вдвоем. Или поступить по совести
- взять с собой и третьего. Они
вроде бы обманули Голубку. Обманывать нехорошо. Но доброта не позволила им сделать иначе. Детей это учит думать, а не
слепо следовать написанному.
Это еще одна тема спектакля.
Хотя и не про религию.
Татьяна Журчева:
- А речь здесь идет не только о
религии. Бог в данном случае не
творец, а высший смысл. Человек
не живет только для того, чтобы
есть, пить и быть успешным. Он
всегда существует еще для чегото. И это всегда самое трудное понять для чего. Во все времена

Театр «Актерский дом» открыт Самарским отделением Союза
театральных деятелей России в ноябре 2006 года.

люди размышляют, зачем они
здесь. И спектакль предлагает
свой вариант - детский ответ на
недетский вопрос. Для свободы
выбора. Для радуги. Для радости. Для справедливости.
Ольга Сулайманова:
- Пингвин в черном, который
много ворчал и был всем недоволен вначале, проделал некий
путь, работу над собой. Хотя,
казалось бы, такой эгоистичный
парень.
Любовь Глотова:
- Было интересно следить за
происходящим на сцене. Все
очень дешево сделано. Например, ветер изображали полоски
бумаги на вентиляторе. Океан ведерко, в котором ловят рыбу.
Художник постарался.
Татьяна Журчева:
- Не дешево, а просто. Все
дело в выдумке.
Любовь Глотова:
- Да, просто. И в то же время
небанально - очень интересно.
Ольга Сулайманова:
- Так обычно дети и играют.
Делают из подушек себе дом, повязывают платок и считают, что
это платье. Получается, что спектакль задействует воображение.
Любовь Глотова:
- Это еще и учит детей фантазировать.
Татьяна Журчева:
- Что сегодня не так уж вредно при той загруженности визуальным рядом, которую они
чуть ли не с рождения получа-

ют: мультики, различное видео
и прочее. Фантазию действительно нужно будить.
Юлия Денисенко:
- Еще одна мысль, которая
мне понравилась. Вначале пингвины жаловались: им все надоело, кругом один снег, скучно
и делать здесь нечего. А потом,
когда они «вышли из зоны комфорта», то поняли, что раньше
было лучше и дома очень хорошо. Каждый из нас сталкивался
с тем, когда все достало и ничего не нравится. И вдруг что-то
щелкнет, и понимаешь: «Почему
я жалуюсь? Все же прекрасно!»
Взрослым также нужно посмотреть этот спектакль, чтобы
снять черные очки и оценить то,
что есть.
Татьяна Журчева:
- Смотреть не только под
ноги, но и на небо. Есть еще одна
важная тема - принятие другого.
Сначала идет отторжение: «Как
от вас воняет». А потом оказывается, что все нормально. Мир
многоликий, разный, пестрый.
Люди очень разные. От кого-то
воняет, кто-то не так выглядит,
кто-то не того цвета, кто-то не
так молится, кто-то не так разговаривает, не так сидит, не так
идет. А в конечно итоге: всемирный потоп и все на одном ковчеге. Ковчег - мир, в котором
мы живем. В чем удача пьесы и
спектакля - нам все это показывают не назойливо, деликатно,
намеком. Весело, с песнями. Без
акцентов, без давления. А все
равно это фиксируется. Особенно у детей - темы ложатся кудато в подсознание и потом прорастают.
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

И пешеход уступает

Что случилось?
?

Автомобилисты
должны уступать
дорогу машинам
скорой помощи,
пожарным, полиции, если у них
включены специальные сигналы.
А как быть пешеходам при встрече
на проезжей
части с транспортом экстренных
служб?
Эльвира Н.

Пожилой мужчина
нарушил правила
и попал под колёса
16 декабря в Красноярском
районе в ДТП попал водитель
«Газели». По предварительной
версии полицейских, глубокой
ночью на подъездной дороге
к Самаре автомобилист не смог
выбрать безопасную скорость

и врезался в автомобиль Isuzu
с госномером Московской
области, припаркованный
на правой обочине. Водителя
«Газели» в тяжелом состоянии
госпитализировали.
Еще одно происшествие
понедельника. В 18.00 под колеса
машины попал пожилой мужчина.
Водитель грузовика двигался по
улице Олимпийской в направлении
Победы. Напротив дома №37
он сбил 72-летнего пешехода,
который пересекал проезжую
часть в не предназначенном для
этого месте, но в зоне видимости

перекрестка. Мужчина получил
травму руки.
Общественное движение «Ночной
патруль» сообщило о столкновении
на Московском шоссе, которое случилось вечером того же дня. Активисты
выложили в социальных сетях видео,
где участники аварии рассказывают о
произошедшем. Один утверждает, что
внедорожник снес бампер его авто.
Оппонент сетует: меня подрезали. Как
указал «Ночной патруль», у водителя
внедорожника выявлены признаки
алкогольного опьянения. Результаты
экспертизы подтвердили, что тот
употреблял спиртное.

Ситуация С
 ерьезное наказание за попытки обмануть дорожные камеры

- При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части. А если они
уже находятся на ней, то должны незамедлительно освободить путь
(пункт 4.7 ПДД РФ): как можно быстрее перейти дорогу, вернуться обратно или занять ближайший островок безопасности. Однако
автомобили с включенными спецсигналами могут воспользоваться
приоритетом, только убедившись, что им уступают дорогу. Статья
12.29 КоАП РФ предусматривает для пешеходов, нарушивших правила, штраф - 500 рублей. Если случится ДТП, то виновность того
или иного участника движения определяет суд.

10 дней на жалобу
?

Сколько времени сотрудник ГИБДД вправе рассматривать
жалобу на постановление о нарушении?
Д. Г.

- Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу,
правомочным рассматривать жалобу.

Кольцо - не парковка
?

Подскажите, можно ли парковать автомобили на кольцах?
Нередко машины стоят на пересечении проспекта Кирова
и улицы Стара-Загора.

- Оставлять машины в таких местах нельзя. Остановка транспортных средств запрещена на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части (пункт 12.4 ПДД
РФ). Кольцо является перекрестком.

Главный во дворе
?

Нередко автомобилисты гоняют на внутриквартальных трассах,
и пешеходы вынуждены уступать им дорогу. Кто здесь
пользуется приоритетом в движении?
Владимир Романович

- Движение в жилых зонах и во дворах регламентировано ПДД
РФ. В правилах указано: здесь пешеходы могут двигаться не только
по тротуарам, но и по проезжей части. Они имеют преимущество, то
есть водитель в жилой зоне должен уступить им дорогу. Но пешеходы не должны создавать необоснованных помех автомобилям. Например, стоять посреди узкой проезжей части, когда во двор въезжает пожарная машина со спецсигналами.

Идти по диагонали
?

Разрешается ли переходить дорогу по диагонали, например на
перекрестке улиц Полевой и Самарской?
Лидия Сотова

- На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами перекрестка (по
диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, которая
обозначает такой пешеходный переход (пункт 4.3 ПДД РФ). На указанном вами пересечении она отсутствует. Значит, движение пешеходов по диагонали запрещено.

задай вопрос
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На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, старший лейтенант полиции

Подготовила Лариса Дядякина

Маска, я тебя знаю
Выявлено 370 фактов управления машинами
с видоизмененными номерами

Ева Нестерова
Автомобилисты пытаются обмануть камеры, установленные на
дорогах, с тех пор как появилась
технология видеофиксации нарушений. Поскольку оборудование
считывает регистрационный знак
машины, то единственный способ
стать неопознанным для всевидящего ока - это скрыть или исказить
номер.

Без предупреждения

Есть много вариантов, как это
сделать. Самый распространенный и простой - не протирать
знак от грязи. Однако большинство водителей пренебрегают
чистотой все-таки не намеренно, а по забывчивости, невнимательности.
Другие применяют более
изощренные подходы. Невидимыми для камер номера становятся с помощью подручных
предметов.
Так или иначе, но в последние
годы, допуская нарушения и не
желая платить штрафы, «шифруются» все больше автомобилистов.
Если камеру перехитрить
можно, то сотрудников ГИБДД нет. Машины с «особыми» номерами видны в потоке всем участникам дорожного движения и,
конечно, инспекторам ДПС в
ходе несения службы.

Полиция
напоминает:
за
управление транспортным средством с нечитаемыми, грязными
знаками предусмотрены предупреждение или штраф 500 рублей
(часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ); со
стертыми, выцветшими, закрытыми чем-либо, установленными
не на местах - уже 5 000 рублей
или лишение прав на один-три
месяца (часть 2 статьи 12.2). Последние номера считаются видоизмененными, не соответствующими ГОСТу. Полицейские имеют право изъять их. А решение
о наказании принимают суды.
При этом эксперты дают оценку,
умышленно видоизменен номер
или нет, сотрудники ГИБДД собирают доказательную базу совершения правонарушения.
За 11 месяцев 2019 года в Самаре выявлено 370 нарушений
по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ.
В основном суды назначают водителям штрафы и только в единичных случаях оставляют без прав.

Белых больше нет

В мае «СГ» писала, что в нашем городе появились авто с белыми номерами. То есть буквы и
цифры выдавлены, но на них нет
черной краски. Тогда сотрудники
ГИБДД сообщали, что покрытие
на знаки и не наносилось. По информации Главного управления
МВД России по Самарской области, инспекторы ДПС выявили
девять таких фактов.

Ранее похожих случаев не
фиксировали. Всплеск использования таких видоизмененных
знаков пришелся на весну 2019го. Водители объясняли: приобрели номера в одной из организаций (данные не указывали),
которая выдает дубликаты, либо
уверяли, что краска стерлась в
процессе эксплуатации.
К административной ответственности привлекли всех автомобилистов, которые управляли
транспортными средствами с
белыми номерами. По решению
судов трое из них лишены водительских прав, шестерым назначен штраф 5 000 рублей.
Установлено, какая компания
выдавала белые номера-дубликаты. От этой деятельности фирма
отстранена. Сведения о компании исключены из соответствующего раздела официального
сайта Госавтоинспекции.
В последнее время нет фактов
управления автомобилями с подобными видоизменениями номеров.
•••
Неравнодушные
граждане,
сообщая о нарушениях Правил
дорожного движения на сайт
Госавтоинспекции, по телефону
доверия, передают информацию
и о машинах со скрытыми номерами. Сотрудники полка ДПС
проводят проверки по каждому
обращению, устанавливают водителей-нарушителей.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ВЫПИСКА из РЕЕСТРА
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2019 № 255
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2019 № 164
«О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2019 № 164 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара» (далее - Комиссия), постановляю:
1. Вывести из состава Комиссии Саликову Татьяну Николаевну.
2. Ввести в состав Комиссии Петухову Галину Сергеевну – главного специалиста – эксперта отдела статистики г. Самары (Железнодорожный район) территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, назначив ее секретарем.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 31.08.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара							

Дата планируемого фактиТип самоДата выявМесто размечекого девольно
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новленного
новленного
но устанестационестационанестационароновленнонароного
роного объного объекта
го нестаобъекта
екта
ционароного объекта
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Примечание

от 10.12.2019,
акт №726
26.12.2019

от 16.12.2019,
акт №727
26.12.2019

В.В. Тюнин
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18» декабря 2019 г. № 71
О назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят четвертого заседания Совета
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят четвертого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва,
Президиум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить шестьдесят четвертое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва на 23 декабря 2019 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара,
ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки шестьдесят четвертого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель председателя Совета депутатов				

Д.В.Полухин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению
Президиума Совета депутатов
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
от «18» декабря 2019 г. № 71
Проект
ПОВЕСТКА
64-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
г. Самара
ул. Садовая, д.243						

23 декабря 2019 года 12.00

1. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области за 9 месяцев 2019 года.
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 16 ноября 2018 года № 184 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 18 ноября 2019 года № 236 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
4. О награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара для выяснения
правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных
объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Заместитель главы Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара			

А.А.Малышев

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара							 С.Н.Шанов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-1821, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-12-489, номер регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18713, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0340003:542, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский
р-н, 19 км, пос. Мехзавод, дом 367, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Данченко Игорь Иванович, адрес: г. Сама-

ра, ул. Енисейская, д. 48, кв. 3, тел. 8-917-10800-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, пос. Мехзавод,
дом 367 (на участке) 19.01.2020 г. в 14.00.
С проектом земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443070, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19.12.2019 г.
по 18.01.2020 г. по адресу: 443070, Самарская
обл., г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок, смежный по восточной границе (правой границе по отношению
к проезду) к земельному участку с кадастровым номером 63:01:0340003:542;
- земельный участок, смежный по западной
границе (левой границе по отношению к проезду) к земельному участку с кадастровым номером 63:01:0340003:542;
- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0340003:542.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-1821, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-12-489, номер регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18713, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский
район, ул. Данилевского, 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Сергей Витальевич, адрес: г. Самара, ул. Никитинская, дом 66, кв. 11, тел. 8-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Данилевского,
20 20.01.2020 г. в 13.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.12.2019
г. по 19.01.2020 г. по адресу: 443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д.
7, кв. 13.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- земельный участок, расположенный с северо-западной стороны от земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Данилевского, 20;
- земельный участок, расположенный с
юго-западной стороны от земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. Данилевского, 20;
- прочие смежные земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-1821, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-12-489. номер регистрации кадастрового инженера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18713, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0301001:1174,
Расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Красноглинский р-н, СТ «Нижние
Дойки», массив 3, Сокское КУ, участок № 30,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Никитина Тамара Юрьевна, адрес: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район,
п. Управленческий, ул. Подбельская, дом 15,
тел. 8-902-749-62-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СТ «Нижние Дойки», массив 3, Сокское КУ, участок №30 (на
участке), 20.01.2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20.12.2019 г.
по 19.01.2020 г. по адресу: 443070, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
- земельный участок, расположенный с юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером
63:01:0301001:1174;
- прочие смежные земельные участки.
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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Культура
ТРАДИЦИИ Поздравление от художников

Куда спешит кот с мандаринами?
Татьяна Гриднева

Предновогодние чудеса в «Вавилоне»

КОММЕНТАРИИ

12 друзей галереи

Для сотрудников галереи «Вавилон» декабрь - месяц особый.
И не только в связи с предновогодними хлопотами. Они также
празднуют день рождения этого
любимого самарцами культурного центра. Ему исполняется 21 год.
На день рождения галереи пригласили дюжину известных художников, предложили им украсить
новогоднюю ель по своему вкусу.
А потом преподнести ее в качестве
подарка на день рождения.
Взяв в руки кисти и краски, мастера начали рисовать на кусочках картона все подряд. В результате на еловых лапах разместились мастерски написанные маслом игрушки и персонажи новогодних сказок. К ним добавились
рождественские жанровые картинки, миниатюрные пейзажи заснеженной Самары, которые авторы заключили в позолоченные рамы. Скромная елочка стала
изысканной новогодней красавицей в необычном уборе. Ее теперь
просто необходимо показывать
детям для того, чтобы они поняли
всю силу настоящего искусства.

С любимыми игрушками

Во время вернисажа сотрудники галереи «угостили» посетителей живым концертом самарского джазмена Григория Файна. А

Юлия Кузнецова,
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РФ:

• Галерея «Вавилон» традиционно устраивает интересные
новогодние выставки. Но в этом
году экспозиция, по-моему, по-

также пригласили развлечь публику пятерых самарских шаржистов - Екатерину Потапову, Михаила Эткина, Александра Лазарева, Надежду Синельникову
и Абдусаттара Мараимова. Так
что каждый из гостей праздника
ушел домой с собственным веселым изображением.
Конечно же, и стены галереи
не остались голыми. Картины
самарских художников, к которым позже присоединились еще
двое тольяттинских - Марина
Варфоломеева и Борис Кунин,
сделали все помещение ярким и
праздничным.
Анна Сливкова на полотне
«Скоро Новый год» нарисовала
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любимые игрушки, которые обычно выставляет детвора под украшенной елкой. А как же, лошадки,
клоуны и куклы тоже должны присутствовать на празднике!

Ожидание Рождества

В натюрморте Анны Есиповой «В ожидании Нового года»
внимание зрителя привлекают
часы. Нам передается предпраздничное настроение семьи, окружившей накрытый стол, еще не
смеющей прикоснуться к угощению, но уже зажегшей свечи в тяжелом бронзовом подсвечнике,
доставшемся от предков.
Юлия Кузнецова нарисовала натюрморт «под старину». С

лучилась наиболее креативной.
Благодаря фантазии известных
и ярких мастеров в ней царит
особая, сказочная атмосфера.
Причем каждый из участников
оформления елочки и помещения галереи выражал себя в
привычном ему жанре. Но даже
крохотные пейзажи смотрятся
очень органично. Мы с удовольствием собирались и делали
совместный подарок этому
уютному самарскому уголку
изобразительного искусства к
дню его рождения.
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веером и фигуркой деревянного Щелкунчика в центре. Ведь в
XVIII и XIX веках позолоченные
орешки были одними из самых
распространенных украшений
рождественского дерева. И появление из-под пера сказочника
Гофмана ожившего персонажа
для колки грецких орехов - вполне закономерное явление.
Полина Горецкая посвятила
приключениям этого отважного
героя и его подруги Мари в рождественскую ночь целую серию
набросков.
Фантазия Евгении Тарасовой уносится еще дальше. Не может не вызвать доброй улыбки постоянный персонаж ее картин - Кот, на этот раз чисто белой масти. Он тащит в свой домик елку и авоську с мандаринами, а впереди него бежит на привязи белая мышь. Идет эта сказочная парочка мимо заснеженного
дома Курлиной, а длинноногая самарчанка, также с покупками, не
обращает на них никакого внимания. Ведь такие огромные и умные
коты у нас дело обычное.
Подготовились в галерее и
к Рождеству. Наталья Михина принесла чудесные глиняные
фигурки для вертепа, а Дина Богусонова порадовала красочными эмалями на тему рождения
Иисуса Христа.
Выставка продлится
до 20 января 2020 года (0+)
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