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Повестка дня
ДАТА  77-Я ГОДОВЩИНА ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ПЕРСПЕКТИВЫ   Изменения в системе соцподдержки

Глеб Мартов

В день 77-летия прорыва блока-
ды Ленинграда Владимир Путин 
принял участие в памятных меро-
приятиях, приуроченных к этой 
годовщине. Президент посетил в 
Санкт-Петербурге военно-исто-
рический комплекс «Невский пя-
тачок», где возложил цветы к ме-
мориалу «Рубежный камень». За-
тем глава государства почтил па-
мять погибших во время блокады 
ленинградцев и воинов - защитни-
ков города. Он возложил венок к 
монументу «Мать-Родина» на Пис- 
каревском кладбище.

Путин также посетил комплекс 
историко-художественных трех-
мерных панорам «Память говорит. 
Дорога через войну» на Васильев-
ском острове Санкт-Петербурга. 
Экспозиция, подготовленная твор-
ческой мастерской «Невский бата-
лист», размещена в восьми залах 
общей площадью 2 000 квадратных 
метров. Панорама воссоздает путь 
солдата от стен родного дома в 1941 
году через окопы Лужского рубежа 
и мастерские тульского завода на 
берег Волги в Сталинград. Сквозь 
перевалы Кавказа в момент боя со-
ветских и немецких горных стрел-
ков, застывшую секунду форсиро-
вания Днепра и эпизоды освобож-
дения Европы дорога приводит во-
ина-рассказчика на крышу рейхста-
га в 1945 году.

События Великой Отечествен-
ной войны представлены в хроно-
логическом порядке и отображены 
с исторической точностью на ос-

новании воспоминаний ветеранов 
и архивных данных. Экспозиция 
включает макеты самолетов, тан-
ков и артиллерийских орудий в на-
туральную величину, а также под-
линные предметы военного време-
ни.

В ходе посещения Государствен-
ного мемориального музея оборо-
ны и блокады Ленинграда глава го-
сударства встретился с ветерана-
ми Великой Отечественной войны 
и представителями общественных 
патриотических объединений.

Началу беседы предшествовала 
церемония вручения юбилейных 
медалей. Награды «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов» получили приглашен-
ные на встречу ветераны. Меда-
ли из рук президента получили пе-
тербуржцы Валентина Андроно-

ва, Анатолий Климов, Екатерина  
Тутурова и Борис Феофанов.

- Мы встречаемся с вами в 
знаменательный день: 18 января 
1943 года бойцы Ленинградского 
и Волховского фронтов прорва-
ли блокаду Ленинграда, - сказал 
Путин.

По его словам, это знаковое со-
бытие того времени, и сейчас оно 
знаковое для всех жителей нашей 
большой страны, особенно, конеч-
но, для ленинградцев и петербурж-
цев, для ветеранов.

- Этого ждала вся страна, тем бо-
лее жители блокадного города, ко-
торые пострадали во время войны 
так, как не пострадал никто, даже в 
самых тяжелых точках противосто-
яния, - отметил президент. - Осо-
бенно это касается гражданского 
населения, ведь до войны в Ленин-

граде жили 2,5 миллиона человек. 
Насколько я представляю, после  
войны было 400 тысяч. Еще сра-
зу после войны говорили только о 
почти миллионе погибших, а на са-
мом деле, я думаю, их было гораздо 
больше.

Глава государства сообщил, что 
медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»  будут удо-
стоены все участники и ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Торжественные церемонии ее вру-
чения пройдут в каждом регионе  
Российской Федерации, в странах 
Содружества Независимых Госу-
дарств и за границей в российских 
дипломатических учреждениях.

- Представители поколения по-
бедителей и сегодня остаются в 
строю, активно участвуют в обще-
ственной жизни и помогают сохра-

нить то, что лежит в основе нашего 
самосознания, в основе существо-
вания самого государства, а именно 
любовь к Родине, преданность От-
чизне, стремление созидать, делать 
все для ее будущего, - заявил Путин.

Состоялась откровенная бесе-
да о годах прошлых и нынешних. 
Председатель Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга Василий Воло-
буев обратил внимание на тему со-
хранения исторической памяти.  

- Вы правильно в последнее вре-
мя дали жесткий и документаль-
ный отпор тем, кто пытается иска-
зить историю Великой Отечествен-
ной войны, принизить роль нашей 
страны в Победе, - сказал он. - Спа-
сибо вам большое за это выступле-
ние. Мы теперь будем еще более ак-
тивно противостоять фальсифика-
торами истории.

Президент откликнулся на эти 
слова подробным комментарием. 
Он, в частности, напомнил обеща-
ние, данное им в недавнем Посла-
нии Федеральному Собранию.

- Мы обязательно создадим 
центр архивных документов, кино- 
и фотоматериалов, и мы заткнем 
рот тем, кто пытается переиначить 
историю, подать ее в ложном свете 
и принизить роль наших отцов, на-
ших дедов, наших героев, которые 
погибали, защищая свою Родину и 
защищая весь мир от «коричневой 
чумы» - от нацизма, - заверил глава 
государства. 

ПАМЯТЬ НАВСЕГДА
Президент 
вручил 
ветеранам 
юбилейные 
медали

Игорь Озеров

Вчера в областном «Белом до-
ме» прошло заседание совета по на-
циональным и приоритетным про-
ектам. Говорили об итогах прошло-
годней работы и планах на 2020-й, о 
том, как предстоит корректировать 
планы с учетом задач, поставлен-
ных президентом в недавнем По-
слании.

- Наши успехи отмечены и на фе-
деральном уровне, мы себе это сме-
ло можем занести в актив. Но на-
чался новый год, и нам заново нуж-
но достигать результатов, четко 
выполнять все задачи, - сказал гу-
бернатор Дмитрий Азаров. - Глав-
ные вопросы, которые выделяют и 
граждане страны, и президент, свя-
заны с «Демографией» и «Здраво-
охранением». Опрос жителей пока-
зал, что на территории Самарской 
области именно эти два нацпроекта 
люди для себя лично считают наи-
более важными.

Скоро будут введены допол-
нительные меры социальной под-
держки. Материнский капитал нач-
нут выдавать уже на первенца - 466 
тысяч рублей. При появлении на 
свет второго сумма будет больше 
на 150 тысяч. По предварительным 
расчетам, в Самарской области в 
2020 году на получение маткапита-
ла могут претендовать более 20 ты-

сяч семей, родивших первого или 
второго ребенка. Предполагает-
ся, что начисления начнут делать в 
марте. Однако коснутся они всех се-
мей, так сказать, выполнивших ус-
ловия начиная с 1 января.

Также с 1 января введена ежеме-

сячная выплата на детей в возрас-
те от трех до семи лет, ее будут по-
лучать семьи с доходом ниже вели-
чины регионального прожиточно-
го минимума. Губернатор поручил 
членам правительства в кратчай-
шие сроки проанализировать ситу-

ацию, понять, что нужно изменить 
в системе региональных выплат, 
чтобы она полностью соответство-
вала решениям, принятыми на фе-
деральном уровне.

Нацпроект «Демография» так-
же включает в себя комплекс мер по 
разносторонней поддержке стар-
шего поколения. Как сообщил за-
меститель председателя правитель-
ства Самарской области Александр 
Фетисов, профессиональное обу-
чение в минувшем году прошли 3 
966 человек предпенсионного воз-
раста. Это почти вчетверо больше, 
чем надо было по плану. Начали 
внедрять систему долговременного 
ухода в Большеглушицком и При-
волжском районах. Планируется, 
что скоро эксперимент охватит Са-
мару и Отрадный. К 2024-му в си-
стему долговременного ухода будут 
включены все муниципалитеты Са-
марской области.

По словам министра здравоох-
ранения региона Михаила Рат-
манова, в прошлом году смерт-
ность снизилась на 1 300 человек 
по сравнению с 2018-м. Постро-
ено 14 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Принципы береж-
ливого производства введены в 
32 поликлинических отделени-
ях и 26 медицинских организаци-
ях. По мнению Азарова, в вопро-
се модернизации первичного зве-
на здравоохранения еще многое 
предстоит сделать. Он поручил в 
кратчайшие сроки завершить ра-
боту по утверждению региональ-
ной профильной программы. 

В сфере образования, как под-
черкнул Азаров, сейчас необхо-
димо сконцентрироваться на ра-
боте по обеспечению горячим 
питанием учеников начальных 
классов. Параллельно чиновни-
ки будут уточнять информацию 
о потребности региона в новых 
школах.

- Президент поручил еще раз 
проревизировать, какое количе-
ство мест в школах необходимо. 
К этому вопросу надо подойти 
самым внимательным образом, 
учитывать не только то, сколько 
надо построить новых зданий, но 
и учесть реконструкцию, капи-
тальный ремонт. Сроки жесткие: 
собрать информацию надо до 10 
февраля, - сказал губернатор.

Скорректируют 
нацпроекты
Учтут президентское Послание
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Подробно о важном

СООБЩАЕТ

СОБСТВЕННИКОВ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
ПРИГЛАШАЮТ  
В ДЕПАРТАМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ

Департамент управления иму-
ществом Самары опубликовал 
список аварийных домов, плани-
руемых к расселению в 2020 году. 
Собственники жилых помещений 
в этих домах должны обратиться 
в департамент (улица Красноар-
мейская, 17) до 2 февраля 2020 
года. Специалисты помогут опре-
делить способ переселения - при-
обретение жилья либо выплата 
возмещения за изымаемое жилое 
помещение. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, подтверж-
дающие право собственности на 
объект недвижимости.
В департаменте заявляют: в случае 
неявки собственников к указанно-
му сроку решение будет принято в 
пользу выплаты денежного возме-
щения.
С адресным перечнем много-
квартирных домов, расселение 
которых планируется в 2020 
году, можно ознакомиться на 
сайте городской администрации  
www.samadm.ru. 

СТОИМОСТЬ ПЛАТНОЙ 
ПАРКОВКИ СОСТАВИТ  
30 РУБЛЕЙ В ЧАС

Первые платные парковки на ули-
цах Самары должны появиться 
этим летом. Они будут распола-
гаться в Самарском, Ленинском, 
Октябрьском и Железнодорожном 
районах. Схема пока находится на 
утверждении. Их обустроят с уче-
том существующей конфигурации 
улично-дорожной сети и новых 
парковочных мест, в том числе 
ночных или выходного дня. 
По словам представителей депар-
тамента транспорта Самары, ба-
зовый тариф составит 30 рублей 
в час. При этом планируется про-
дажа абонементов по сниженной 
цене.
Сейчас разрабатывают техзадание 
для будущего подрядчика, где бу-
дут предусмотрены разные виды 
оплаты парковки - по смс, через 
сайт или мобильное приложение.

ЖКХ   Управляющие компании не справляются с обязанностями

Анна Щербакова

Эта зима удивляет самарцев 
теплой погодой. Вместо январ-
ских морозов - 0…+1. Из-за это-
го на Волге даже пришлось отме-
нить крещенские купания: спа-
сатели определили, что лед стал 
слишком тонким и может прова-
литься. Зато для прогулок погода 
установилась вполне комфорт-
ная. Если бы не одно «но» - голо-
лед. О том, как этой зимой ком-
мунальные службы выполняют 
свои обязанности, шла речь на 
рабочем совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной.

Январь без морозов
Эта зима в нашем регионе вы-

далась аномально теплой. Тако-
го в Самаре не было давно: в се-
редине января - 0 градусов. По-
добную погоду прогноз обеща-
ет и на ближайшие дни. С нача-
ла сезона в городе прошло лишь 
несколько снегопадов. Обиль-
ные осадки были зафиксирова-
ны 31 декабря, а также в канун 
Старого Нового года. Тем не ме-
нее, по словам руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Олега Ивахи-
на, определенные проблемы с 
уборкой дорог остались. В боль-
шей степени они касаются вну-
триквартальных территорий. В 
частности, во дворах, где долж-
ны работать управляющие ком-
пании, по сведениям Ивахина, 
тротуары расчищены лишь на 
55%, дороги - на 40%, площад-
ки у подъездов - на 70%. И это 
при том, что осадков было край-
не мало, а о любых изменениях 
погоды руководителей органи-
заций оповещали заблаговре-
менно. Один из последних при-
меров: 16 января в городе про-
шел ледяной дождь. Управляю-
щие компании знали прогноз, 
но большинство из них с опоз-
данием приступили к обработке 
территорий противогололедной 
смесью. На эти организации бу-
дут составлены административ-
ные протоколы. 

Какой график у дворников
Ивахин сообщил: в Самаре 

есть дворовые проезды, которые 
с начала сезона управляющие 
компании ни разу не чистили. 
Теперь на таких участках образо-
вались накат и колея: снег замерз 
и превратился в глыбы льда.

- Сложилась следующая си-
туация: места, которые посыпа-
ли реагентами, оттаяли, и теперь 
там асфальт. Проезды и тротуа-
ры, которые не обрабатывали, 
напротив, после оттепели по-
крыты льдом, - отметил Ивахин. 

Руководитель городской ад-
министративно-технической 
инспекции Сергей Зинковский 
отметил, что многие управляю-
щие организации не справляют-
ся со своими обязанностями. 

- Организация уборки остав-
ляла желать лучшего. Возника-
ют вопросы по графику рабо-

ты дворников. Многие начина-
ют уборку только в 7 утра, при 
этом в 10 часов они уже уходят с 
участка. Качество их работы так-
же не на высоте.

Елена Лапушкина поинте-
ресовалась, как обстоит дело с 
уборкой городских улиц и скве-
ров. Ивахин пояснил, что в це-
лом работа идет без сбоев, воз-
никающие проблемные мо-
менты специалисты старают-
ся устранять в кратчайшие сро-
ки, в течение суток. Собранный 
снег грузовиками оперативно 
вывозят на полигоны. В скверах 
процесс уборки имеет свои осо-
бенности: по просьбам жителей 
дорожки расчищают не на всю 
ширину, чтобы мамам, гуляю-
щим с детьми, было удобно вез-
ти санки. 

На спусках установят 
перила

Также Елена Лапушкина за-
дала вопрос, сколько горожан 
на сегодняшний день получили 
травмы из-за гололеда. Ивахин 
пояснил, что в списке постра-
давших 87 человек. Абсолют-
ное большинство из них получи-
ли травмы во дворах, что опять-
таки указывает на недоработку 
управляющих компаний. Восемь 
горожан пострадали, поскольз-
нувшись на спусках. 

Глава администрации Ленин-
ского района Елена Бондаренко 
подтвердила, что в зимнее время 
передвижение по таким участ-
кам становится проблемой, осо-
бенно для пожилых людей. Воз-
можный выход - установить по-
ручни на Маяковском, Полевом, 
Чкаловском спусках и в других 
подобных местах. Елена Лапуш-
кина поддержала эту идею.

- Внесите в план необходимые 
работы, - поручила она подчи-
ненным.

ВМЕСТО СНЕГА - 
ЛЁД И СЛЯКОТЬ
Теплая погода внесла  
свои коррективы в зимнюю уборку

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Необходимо активизиро-
вать работу по уборке улиц  
и общественных про-
странств. При этом особое 
внимание уделять социаль-
ным объектам: поликлини-
кам, школам - подходы к ним 
нужно очищать ото льда  
в первую очередь.
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День за днём
ПРОЕКТ   Социальная адаптация

Ева Скатина

В Самаре продолжается про-
ект, направленный на адапта-
цию женщин к быстро меняю-
щимся условиям на рынке труда. 
Он называется «Фабрика буду-
щих профессионалов». Иници-
атором и разработчиком высту-
пила региональная обществен-
ная организация «Союз женщин 
Самарской области» при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

Очередное занятие состоя-
лось в корпусе Самарского госу-
дарственного политехническо-
го университета на улице Галак-
тионовской. Тема была заявлена 
как «Успех по новым правилам. 
Тренды и перспективы». Прове-
ла его руководитель проекта, де-
путат городской думы Светлана 
Макушева. Участницы проекта 
обсуждали, как предпринимате-
лю выбрать сферу деятельности. 
Им предложили в соответствии 
со своими жизненными приори-
тетами построить индивидуаль-
ную карьерную траекторию. Так-
же женщины отчитались по до-
машнему заданию - им нужно 
было составить резюме. Все про-
исходившее транслировали в со-
циальных сетях. По словам Ма-
кушевой, формат занятий пред-
усматривает постоянную обрат-
ную связь с аудиторией, прове-
дение презентации и выполне-
ние домашних заданий. 

В рамках проекта уже прове-
ли восемь мероприятий, в том 
числе прошли консультации с 
профессиональным психоло-

гом. Были организованы вы-
ездные встречи в Кинеле, Ча-
паевске, Безенчуке и селе При-
волжье. 

В мероприятиях приняли уча-
стие около 250 женщин, и около 
2 500 следят за трансляциями в 
социальных сетях. Видеозаписи 
занятий размещают в интерне-
те, так что для желающих «кон-
спект» всегда под рукой.

Следующее занятие «Фаб- 
рики будущих профессиона-
лов» состоится 25 января. Это 
будут интеллектуальные раз-
вивающие игры по совершен-
ствованию навыков проекти-
рования карьерной траектории 
и новым профессиям. Подроб-
ная информация - в группе про-
екта во «ВКонтакте» vk.com/
tobeprofi63.

«ФАБРИЧНАЯ» 
УЧЁБА
Продолжается образовательная программа для женщин

Проект «Фабрика будущих 
профессионалов» 
стартовал в ноябре 2019-го 
и будет продолжаться год. 
Запланированы семинары, 
лекции, индивидуальные 
и коллективные мастер-
классы, психологические 
практикумы.
Цель проекта - помочь 
женщинам после 
декретного отпуска или 
большого перерыва в 
работе, произошедшего 
по другой причине, 
сориентироваться на 
рынке труда, открыть свое 
дело как индивидуальному 
предпринимателю или 
самозанятому. 

ФИНАНСЫ 

Алена Семенова 

В понедельник, 20 января, в гу-
бернской думе прошло заседа-
ние комитета по ЖКХ, топливно-
энергетическому комплексу и ох-
ране окружающей среды. Основ-
ное внимание уделили возмож-
ным изменениям в региональный 
закон «О системе капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах». 

Врио министра энергетики и 
ЖКХ Самарской области Михаил 
Татаринцев напомнил, что в рам-
ках региональной программы кап- 
ремонта жители возмещают по-
траченные на него средства с по-
мощью взносов. В законодатель-
стве прописаны работы, которые 
Фонд капитального ремонта обя-
зан финансировать. Это обнов-
ление внутридомовых инженер-
ных систем, лифтов, крыш, под-
вальных помещений, которые от-
носятся к общему имуществу, фа-
сада и фундамента. Кроме обяза-
тельных мероприятий есть те, что 
финансируются дополнительно. В 
расширенном списке - разработка 
проектной документации и про-
ведение государственной экспер-
тизы, переустройство невенти-
лируемой крыши на вентилируе-
мую, устройство выходов на кров-
лю, утепление фасада и установка 
коллективных приборов учета. 

- Дополнительные услуги не 
относятся к самостоятельным 
видам работ по капитальному 
ремонту и увеличивают его сто-
имость. В свою очередь анализ 

собираемости взносов показы-
вает, что возместить затраты из 
расширенного списка не удастся 
даже за весь период действия ре-
гиональной программы, - пояс-
нил Татаринцев.

Чтобы снизить убыток и прий-
ти к финансовому балансу, пред-
ложено сократить дополнитель-
ные услуги до разработки проект-
ной документации и госэкспер-
тизы, если они необходимы для 
проведения строительно-мон-
тажных работ. Врио министра 
подчеркнул, что иначе Фонд ка-
питального ремонта не осилит 
основные задачи по обновлению 
жилых зданий в 2020 - 2021 годах. 

- Краткосрочный план капре-
монта в регионе сформирован без 
учета дополнительных услуг. На 
фасады понадобится 519 милли-
онов рублей, 145 миллионов - на 
кровли. На дополнительные меро-
приятия потребуется еще 671 мил-
лион, что почти удваивает сумму, - 
привел расчеты Татаринцев. 

После обсуждения участники 
заседания поддержали внесение 
изменений. Их окончательное ут-
верждение еще впереди. 

Также депутаты обсудили из-
менения в закон «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан», кото-
рые позволят перевозчикам круг- 
лосуточно выполнять свои обя-
занности по вывозу мусора от 
многоквартирных домов. Дело в 
том, что сейчас они допускают на-
рушения, когда опустошают кон-
тейнерные площадки в период с 7 
до 23 часов. Теоретически это чре-
вато для них штрафами. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
услуг станет меньше 
Обсудили изменения в работе  
Фонда капитального ремонта 

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   

8 (385-57) 4-07-17, 8-906-965-9326
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

СЕМЕНА
ЭС ЭСРС 1 РС 1

Алтай 

Алей 

90130

150 100

СОРТ

180*
280*

Цена, руб./кг. **Цена, руб./п.е.

Кулундинский 1

Енисей

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

НОВЫЙ

НОВЫЙ

1 9002 500

2 0002 600

2 200
3 500

Посейдон 625 3 500

КОНДИТЕРСКИЕ 

МАСЛИЧНЫЕ

СИЛОСНЫЙ

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ШИРОКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВЫЕ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ  ПОДСОЛНЕЧНИКА СЕЛЕКЦИИ НПО«АЛТАЙ»

Белоснежный 138 118

С О Ю З
С И Н Т ЕЗ 5 500 РУБ./П.Е.*

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

Инкрусти-
рованные

РС 1

Юбилейный

Амулет

Руян

Регион 55

Гранит

Купол

ЭСЭС

Цена, руб./кг.
Сорт

РС 1

РАПС МАСЛИЧНЫЙ

Не инкрусти-
рованные

140

150

120

100

110

80

120 80

160 120

* 25кг фасовка в полипропиленовый мешок, , 
обработка Максим XL 
** 1 п.е. масличных сортов - ., 150 тыс. шт
обработка . 1 п.е. кондитерских - Максим XL
сортов - . обработка - 75 тыс. шт
Максим XL+Круйзер

реклама



5Самарская газета • №6 (6443) • ВТОРНИК 21 ЯНВАРЯ 2020

ЗАКОН

ОБЩЕСТВО

Скорочтение

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Для владельцев машин на газе 
отменят транспортный налог

ИНФРАСТРУКТУРА | ТРАФИК

Катки в парках 
возобновят работу 
22 января

Фрунзенский мост официально  
введут в эксплуатацию в июле 

ИНИЦИАТИВА | 

В минувший четверг состоялось заседание 
комитета по транспорту Самарской губерн-
ской думы. Одним из рассмотренных вопросов 
стал ввод Фрунзенского моста в эксплуатацию.

Как рассказал министр транспорта Самар-
ской области Иван Пивкин, сейчас мост от-
крыт для движения по основному ходу - со 
стороны улицы Фрунзе. Переход и съезды с 
него работают в тестовом режиме. Специали-
сты мониторят интенсивность движения ав-
томобилей, режим работы светофоров, улич-
ного освещения, сооружений. Мост планиру-
ют ввести в эксплуатацию до конца июля это-
го года. Ранее сообщалось, что это произойдет 
в марте.

В субботу, 18 января, в Ки-
ровском районе произошел мас-
штабный пожар. Около 17 ча-
сов загорелась кровля рестора-
на «Золотая пагода». Он распо-
лагается в пристрое к торговому 

С понедельника, 20 января, закрыли два город-
ских катка. Это ледовые площадки в парках Победы и 
«Дружба». Причина закрытия - аномально теплая по-
года. Катки возобновят работу 22 января. 

В парке «Дружба» этой зимой открыли каток площа-
дью 2,4 тысячи квадратных метров. Работают пункты 
проката и заточки коньков, горячего питания. Также 
впервые в парке раздают бесплатный Wi-Fi.

Открыли исправительный 
центр для осуждённых

Полеты будет выполнять авиаком-
пания «Руслайн». Самолеты будут от-
правляться из Курумоча два раза в не-
делю - по понедельникам и четвергам. 
Время вылета из Самары - 11.05, из 
Сыктывкара - 07.35. На рейсах будут 
работать лайнеры CRJ-200. Продол-
жительность полета в Самару - 1 час 45 
минут, в Сыктывкар - 2 часа.

В феврале 
откроются 
рейсы  
в Сыктывкар

При колонии-поселении №27 в Советском районе начал работать 
исправительный центр для осужденных. Он рассчитан на 100 чело-
век. Центр предназначен для отбывания уголовного наказания в ви-
де принудительных работ, которые назначают за совершение пре-
ступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение 
тяжкого впервые.

Материально-техническое оснащение центра соответствует со-
временным требованиям, во всех помещениях сделали капитальный 
ремонт. Кроме жилых помещений в центре имеются хозяйственные, 
комнаты психологической разгрузки, актовый зал, библиотека.

Осужденные здесь живут в обычных общежитиях. После отбытия 
одной трети срока наказания, если не было нарушений, им разреша-
ется проживать за пределами центра с семьей в пределах города. 

Горел 
ресторан 
«Золотая 
пагода»

На днях департамент охо-
ты и рыболовства Самарской 
области распространил ин-
формацию, что в 2019 году ди-
кие собаки погубили рекорд-
ное количество косуль. Поэто-
му представители учреждения 
сообщили, что будет произ-
водиться их отстрел. Это раз-
решено, так как по закону ди-
кие собаки относятся к «охот-
ничьим ресурсам». Губернатор 
Дмитрий Азаров заявил, что 
такая ситуация недопустима.

- Узнал о разрешении на от-

стрел диких собак. Возмути-
тельная история. Стал разби-
раться, в чем дело. Оказалось, 
что в принятом несколько лет 
назад региональным законе ди-
кие собаки были отнесены к 
«охотничьим ресурсам». Счи-
таю это недопустимым. В бли-
жайшие дни внесу в губдуму за-
конопроект, исключающий воз-
можность таких действий. А в 
департаменте охоты проведем 

проверку, в том числе на зна-
ние российского законодатель-
ства, - сказал Азаров. - Мое от-
ношение к проблеме безнадзор-
ных животных давно известно 
- применимы только гуманные 
методы. Более того, считаю не-
обходимым расширять суще-
ствующие и строить новые при-
юты. Будем эту работу вести че-
рез некоммерческие организа-
ции. Бюджетом поможем.

Этот вопрос рассмотрели на засе-
дании комитета по транспорту Са-
марской губернской думы. Законо-
проект действует следующим обра-
зом: в случае если машина работает 
на природном газе - метане, предус-
матривается полное освобождение 
от транспортного налога. Если же 
работает на битопливе, предлагает-
ся сокращать оплату в размере 50% 
от ставки налога по соответствую-
щим лошадиным силам. 

Льготы для физических лиц пред-

лагают ввести с 2019-го, посколь-
ку транспортный налог для них на-
числяют годом позже, а для юрлиц - 
с 2020-го, потому что они уплачива-
ют его поквартально.

Ранее проект закона отправи-
ли на согласование в прокурату-
ру, органы местного самоуправле-
ния. Сейчас получено положитель-
ное заключение областного прави-
тельства. Планируется, что законо-
проект вынесут на обсуждение в гу-
бернской думе 28 января.

Дмитрий Азаров внесёт в губдуму 
законопроект, исключающий 
отстрел диких собак

ПРОИСШЕСТВИЕ | центру «Кан-плаза», что на ули-
це Георгия Димитрова, 1а.

Помещение горело откры-
тым пламенем. Огонь пере-
кинулся на основное здание - 
трехэтажный торговый центр. 
По словам начальника ГУ МЧС 
по Самарской области Олега 
Бойко, в 17.47 пожару присво-
или третий ранг сложности. 

- Сложность заключалась 
том, что здания разноэтаж-
ные и примыкают друг к дру-
гу.  Жертв нет, люди эвакуи-
ровались до прибытия первых 
подразделений. Однако мы за-
фиксировали позднее сооб-
щение о пожаре. Какими сис- 
темами оповещения был осна-

щен ресторан, выясним после 
экспертизы. Последняя про-
верка ресторана проводилась 
в 2016 году, - сказал он.

От МЧС на месте пожа-
ра работали 112 человек и 
34 единицы техники, 18 ав-
тоцистерн, семь автолест-
ниц, два коленчатых подъ-
емника, пять штабных ма-
шин и 11 бойлеров с водой. 
Сначала площадь пожара со-
ставила 800 квадратных мет- 
ров, в дальнейшем она увели-
чилась до 1 200.

Пожар локализовали в 
21.47, ликвидировали в 22.41. 
Причина возгорания будет 
выяснена позже.
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«Серебряный Лучник» - 
национальная премия 
в области развития 
общественных связей.

Событие   Премия в области развития общественных связей

информация

Проекты, которые 
увидит вся губерния
Юбилейного «Серебряного Лучника»  
в Самаре вручат в прямом эфире

терства, социальных программ. 
Это отражает реальную ситу-
ацию: в 2019 году увеличилось 
число участников регионально-
го представительства Нацио- 
нального совета по корпора-
тивному волонтерству (НСКВ), 

- говорит лидер регионального 
представительства НСКВ в Са-
марской области, представитель 
компании «Филип Моррис Ин-
тернэшнл» Анна Бушлякова. - В 
наших акциях только в Самаре 
приняли участие 350 человек. 

Считаю, что «Серебряный Луч-
ник» оказывает нам большую 
помощь. Популяризируя нуж-
ные региону проекты, премия 
способствует тому, чтобы кор-
поративное волонтерство ста-
новилось все более заметным 

Анна Щербакова

Завершилось голосование 
членов жюри региональной пре-
мии «Серебряный Лучник - Са-
мара». Имена победителей объ-
явят на юбилейной церемонии 
награждения. Она состоится 23 
января в студии ГТРК «Самара». 
Прямую трансляцию мероприя-
тия можно будет посмотреть на 
канале «Самара 24» и на сайте 
www.tvsamara.ru.

- В нашем регионе премия 
вручается уже в десятый раз. В 
истории самарского «Лучника» 
уже почти 500 проектов. Мож-
но уверенно говорить, что они 
позитивно повлияли на жизнь 
всей нашей губернии, - отмечает 
руководитель исполнительной 
дирекции премии «Серебряный 
Лучник - Самара», генеральный 
директор агентства коммуника-
ций «ПРАТОН» Татьяна Мок-
шина.

В 2019 году на конкурс было 
представлено 37 проектов. По-
бедители определены в вось-
ми номинациях, самыми по-
пулярными из которых стали 
«Развитие и продвижение тер-
риторий», «Продвижение госу-
дарственных, общественных и 
социальных программ» и «Бла-
готворительность».

- Как эксперт премии могу 
отметить, что стало появляться 
больше интересных проектов в 
сфере корпоративного волон-

явлением в жизни Самарской 
области.

Почетными гостями юбилей-
ной церемонии станут легенды 
российского PR - председатель 
совета директоров коммуника-
ционного агентства «Р.И.М.», 
председатель попечительского 
совета «Серебряного Лучника» 
Игорь Писарский и председа-
тель совета директоров АСК 
«НИККОЛО М», член попечи-
тельского совета национальной 
премии «Серебряный Лучник» 
Игорь Минтусов. Событие обе-
щает быть ярким и содержатель-
ным, а благодаря трансляции 
на «Самара 24» авторы лучших 
проектов смогут представить их 
не только профессиональному 
сообществу, но и самой широ-
кой аудитории.

«Самарская газета» является 
информационным партнером 
регионального этапа премии 
«Серебряный Лучник».
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Общество
ИНИЦИАТИВА   Моральная поддержка и помощь с работой

Жанна Скокова

Жизнь изменилась
До 29 лет Наталья была пол-

ностью здоровым человеком. Но 
судьба сыграла с ней злую шутку. 
В 1986 году Наталья вместе с ше-
стилетней дочерью отдыхала на 
природе. Неизвестные подожгли 
палатку, в которой они находи-
лись. Это случилось ночью, ког-
да женщина и ребенок спали. Де-
вочка почувствовала запах дыма 
и закричала. Наталья успела вы-
толкнуть малышку, но сама по-
лучила сильные ожоги. 

- Если бы она не закричала, я 
бы сгорела, - вспоминает Ната-
лья. - У меня был ожог тела 40 
процентов. Раны могли оказать-
ся смертельными.

Из-за сильного поражения 
тканей женщина потеряла часть 
левой руки.

- Когда я выписалась, поняла, 
что статус инвалида не дает ни-
каких преимуществ. В советское 
время общество не хотело при-
нимать людей с ограниченными 
возможностями, помогать им в 
решении проблем, - рассказыва-
ет Ермолюк. По словам женщи-
ны, она часто встречала непони-
мание со стороны окружающих. 
Это закалило характер Натальи, 
научило ее быть пробивной и ак-
тивной. 

Вскоре после трагического 
случая женщина осталась одна с 
двумя детьми, муж никак не по-
могал. 

- В 90-е годы у многих людей 
не было работы. Нечего было 
есть. И я задумалась о том, что 
нужно менять жизнь. Тогда я ре-
шила создать общественную ор-
ганизацию. Знала об этом толь-
ко понаслышке. Куда пойти, ку-
да обратиться? Добрые люди по-
могли, объяснили, - вспоминает 
женщина.

Общественная работа
В начале 2000-х годов Ната-

лья и ее единомышленники заре-
гистрировали организацию, на-
чали искать помещение. Снача-
ла им предложили место в зда-
нии на улице Чапаевской. Одна-
ко оказалось, что там протекает 
крыша. Женщина выбрала дру-
гой вариант - на улице Галактио-
новской, 80. Здесь, в старом зда-
нии, инвалидам предложили не-
сколько помещений без ремонта. 

Согласно договору Наталья 
должна была своими силами об-
новить внутреннюю отделку, 
установить сантехнику и про-
вести электричество. Часть ра-
бот ей удалось провести с помо-
щью волонтеров и неравнодуш-
ных граждан, но на все средств 
не хватило. 

В новом центре обществен-
ники планировали открыть кур-
сы для инвалидов, которые хотят 
получить профессию, например 
стать парикмахером. Однако На-
талья и ее помощники столкну-
лись с определенными юридиче-
скими проблемами. Впрочем, ос-

новная цель на ближайшее буду-
щее - доделать ремонт.

- Своими силами мы смогли 
поменять полы, оштукатурить 
стены. Больше у организации де-
нег нет. Сейчас мы пишем пись-
ма в различные компании, ищем 
спонсоров. Раньше нам помога-
ли меценаты. Например, предо-
ставляли автобус для того, что-
бы свозить инвалидов на экскур-
сию или купить им необходимые 
вещи - постельное белье, одеж-
ду. Сейчас стало труднее, - сету-
ет Наталья.

Обыкновенные трагедии
Всего в организацию вхо-

дят около 130 человек. Среди 
них есть и пенсионеры, и люди 
среднего возраста, и даже дети. 
К примеру, как-то организация 
помогала найти специальную 
кровать для мальчика Сере-
жи. Школьник стал инвалидом 
I группы из-за того, что на него 
с крыши упала глыба льда. К со-
жалению, через три года после 
травмы молодой человек скон-
чался.

- Большинство членов орга-
низации - люди «серебряного» 
возраста. Есть также молодежь, 
которая приходит от службы за-
нятости, - уточнила Ермолюк.

У многих инвалидов слож-
ная судьба. Наталья рассказыва-
ет, что среди ее подопечных бы-
ла пенсионерка, которую изби-
вал сын. Всю жизнь эта женщи-
на трудилась на заводе песко-
струйщицей - профессия очень 
вредная. Приходилось работать 
с кислотой. В итоге она вышла на 
пенсию в 45 лет. Но о спокойном 
отдыхе ей приходилось только 
мечтать. Сын поднимал на по-
жилую женщину руку и забирал 
у нее всю пенсию. 

- Когда я приходила к ней до-
мой, она всегда молчала, - вспо-
минает Наталья. - Сидела вся 
синяя. Я спрашиваю: что с ва-
ми? Она говорит: упала. Но я же 
знаю, что люди так не падают. 
Потом ее дочь рассказала, что 
брат постоянно бьет мать. За-
явление писать пенсионерка не 
хотела.

С агрессивным и опасным 
поведением родственников 
сталкиваются многие женщи-
ны. Наталья испытала это на се-
бе. Когда-то, еще до трагическо-
го случая, она трудилась на Куй-
бышевской железной дороге и 
часто приходила на работу с си-
няками на лице. Коллеги делали 
ей замечания по этому поводу.

Будучи беременной вторым 
ребенком, Наталья не выдержа-
ла выходок мужа и ударила его 
по голове пустой бутылкой из-
под шампанского. Он потерял 
сознание, а женщина вызвала 
милицию и «скорую». Но из се-
мьи уходить не решилась. От-
ношения стали совсем невыно-
симыми, когда Наталья получи-
ла статус инвалида. Первое вре-
мя она не могла ходить и полно-
стью зависела от супруга. Вместо 
моральной поддержки он пытал-
ся внушить жене, что теперь, по-
сле такой травмы, она никому не 
будет нужна.

- Надо ценить жизнь во всех 
ее проявлениях, добрее отно-
ситься к окружающим. Людей 
старшего поколения не изме-
нить, а молодежь все-таки более 
гибкая. События в жизни быва-
ют разные - полоса черная, по-
лоса белая. Но при этом нужно 
оставаться людьми. Просто по-
ставьте себя на место инвалида. 
Это может случиться с каждым, 
- заключает Наталья.

Наталья Ермолюк уверена, что общество до сих пор не готово принимать людей 
с ограниченными возможностями: их сторонятся, считают неполноценными. 
Чтобы изменить это представление, в начале 2000-х годов она создала 
общественную организацию инвалидов «Диана». Теперь как ее председатель 
женщина получила возможность помогать тем, кто попал в сложную ситуацию. 

Общественная 
организация 
инвалидов 
«Диана»  
была основана  
в 2001 году. 

Наталья Ермолюк: 
«ЭТО МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ  
С КАЖДЫМ»
Самарская общественница стремится изменить 
отношение к инвалидам
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Татьяна Марченко

Казалось бы, что представляют 
собой школьные музеи по сравне-
нию с учреждениями областного, 
федерального значения? Но побы-
вав в одном из них, убедилась, на-
сколько они важны для подраста-
ющего поколения. Это музей «Бло-
кадный Ленинград», расположен-
ный в школе №90.

По свидетельствам 
ветеранов

Руководитель музея Татьяна 
Чижова рассказала о его создании. 
Началось все - классика жанра - с 
уроков мужества, которые прово-
дят ветераны Великой Отечествен-
ной. Были среди них и блокадни-
ки. Ветераны, как правило, чтобы 
не быть голословными, приносят с 
собой документы, фотографии, га-
зеты. После одной из встреч реши-
ли создать музей.

На подготовку помещения, кол-
лекции ушло несколько лет. Боль-
шую помощь в оформлении ока-
зал художник Владимир Тюрин. 
Открытие музея состоялось 8 мая 
2014 года.

Среди наиболее ценных экспо-
натов - стопка фронтовых писем. 
Переписка ленинградцев Влади-
мира Кондрашова и его девушки 
Евгенией Сизовой. Познакоми-
лись они, будучи студентами. Ев-
гения проводила Владимира на 
фронт. До декабря 1941 года они 
переписывались. А потом юноша 
пропал без вести. В музее есть и за-
прос Евгении в военкомат, но Вла-
димира она так и не нашла.

- Изучив фронтовую переписку, 
мы подготовили по ней театрали-
зованное представление, - добав-
ляет Чижова. - И у нас стало тра-
дицией проводить экскурсии с эле-
ментами театра. Это помогает по-
дать информацию более доходчи-
во, интереснее. 

Обстановка благодаря помо-
щи ветеранов продумана до мело-
чей. Вот фрагмент ленинградской 
квартиры. Он воссоздан по рас-
сказу Клары Евсеевны Поляко-
вой. На такой же железной крова-
ти с панцирной сеткой лежала ее 

ослабевшая сестренка. Рядом ок-
но, заклеенное по диагонали, что-
бы взрывной волной не выбило. 
Еще одна композиция посвяще-
на подросткам, которые дежурили 
на крышах и чердаках - тушили за-
жигательные бомбы. Тамара Евге-
ньевна Павлова - одна из них. 

- Ребята часто спрашивают: раз-
ве не страшно было подросткам, 
когда они дежурили на крышах? 
Ведь могли погибнуть. Отвечаю: 
они понимали опасность, но ри-
сковали ради спасения города, - 
продолжает Чижова. - Стараемся 
сделать все, чтобы дети оценили, 
через что прошло старшее поколе-
ние ради будущего.

О чае и патриотизме
Экспозиции идут в хронологи-

ческом порядке - от начала блока-
ды.

- А поскольку дети очень да-
леки от этих событий, то не сразу 
понимают, что это такое. Поэто-
му подробно все объясняем, - го-
ворит руководитель музея. - Их 
многое удивляет. Например, бло-
кадный чай. Как известно, осенью 
1941-го разбомбили Бадаевские 
склады с продовольствием. А там 
хранился в том числе сахар, и зем-
ля пропиталась им. Люди набира-
ли грунт и разводили его в кипят-
ке. Показываем очень наглядные 
фотографии, как нехватка еды ме-

няет облик человека. Вот что он, к 
примеру, сделал с девочкой-краса-
вицей. Рассказываем о дистрофии. 
Удивляет ребят капуста на газонах 
в центре Ленинграда. Поясняем, 
что, поскольку город был осажден, 
устраивали вот такие огороды. 

Яркие примеры патриотизма - в 
экскурсии, посвященной Седьмой 
симфонии Дмитрия Шостакови-
ча. К тому же здесь прямая связь с 
нашим городом, поскольку впер-
вые произведение было исполне-
но в Куйбышеве 5 марта 1942-го. 
Интересная история связана и с ее 
исполнением 9 августа того же го-
да в Ленинграде. Шостакович ска-
зал дирижеру, каким должен быть  

состав оркестра. Тот ответил:
- Где я найду столько людей? По-

ловина на фронте. Другие по со-
стоянию здоровья не могут вый-
ти на сцену. Музыканты от голода с 
трудом поднимают смычки. 

Но все состоялось благодаря ве-
ликому патриотизму. Как бы тяже-
ло ни было, люди верили в Победу.

Роль личности
Есть экспозиция, посвященная 

Дмитрию Козлову, легендарному 
конструктору ракетно-космиче-
ской техники. Он тоже защищал 
город на Неве. Ушел на фронт до-
бровольцем с пятого курса Ленин-
градского военно-механического 
института. Под постоянными об-
стрелами строил и Дорогу жиз-
ни. Трижды был ранен. С 1946 го-
да Козлов стал работать с Сергеем 
Королевым. Позже его направили 
в Куйбышев на авиационный за-
вод. Еще один герой экспозиции - 
инженер Борис Якубовский, так-
же участвовавший в прокладке 
Дороги жизни. Школьники соби-
рают материал и о многих других 
защитниках Ленинграда. 

- Вера в Победу давала людям 
невероятные силы, - подчеркива-
ет руководитель музея. - Вот по-
казано начало прорыва блокады 
Ленинграда - 18 января 1943 года. 
Буквально за 17 дней с того момен-
та была построена железная доро-
га, по которой в город прибыл пер-
вый поезд с хлебом. 

Беседую с десятиклассницами, 
экскурсоводами. Интересуюсь, 
как они ими стали. 

- В музее я с шестого класса. 
Сначала ходила на экскурсии, ко-
торые вели старшие ребята, а по-
том и сама стала их проводить. 
Мне это интересно, - отвечает Со-
фья Никифорова. - Теперь каж-
дый год участвую в краеведческих 
олимпиадах. 

- Я здесь тоже с пятого или ше-
стого класса, - говорит Елизавета 
Малышева. - Ребята задают нам 
немало вопросов, расспрашива-
ют об экспонатах, интересуются 
подробностями того, как подрост-
ки спасали блокадный Ленинград. 
Бывает, слушают истории со сле-
зами на глазах.

«Блокадный Ленинград»
Как устроен музей школы №90

ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ

В этом году страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка  
к юбилею идет «по всем фронтам». «Самарская газета» запускает серию «победных» проектов. 
Сегодня стартует еще один - «Встречи поколений». В Самаре работает более 160 школ, во многих 
из них есть музеи, посвященные как раз Великой Отечественной - ключевым битвам, боевому 
пути отдельных воинских формирований, конкретным личностям. О том, как создают экспозиции, 
почему молодежь занимается этой работой, расскажем в цикле публикаций.

ПАМЯТЬ   К 75-летию Великой Победы

Ветераны Клара Полякова (первая в ряду), Тамара Павлова (четвертая) со школьницами-экскурсоводами Соней Никифоровой 
(вторая) и Лизой Малышевой (пятая). В центре руководитель музея Татьяна Чижова.

За год музей «Блокадного 
Ленинграда» посещают около 
2 000 человек. Всего с момента 
открытия здесь побывало 
примерно 10 тысяч.
Музею постоянно помогают 
более 70 школьников. Одни 
проводят экскурсии (самые 
младшие гиды - пятиклассники), 
другие занимаются поисковой 
работой, оформлением 
экспозиций. 
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Игорь Озеров

На днях губернатор Дмитрий 
Азаров провел традиционную 
встречу с руководителями неком-
мерческих и православных орга-
низаций, а также с представителя-
ми казачества. Речь шла об их ра-
боте, о том, как они могут участво-
вать в реализации важных задач, 
которые поставил в Послании пре-
зидент Владимир Путин. 

Прежде всего это укрепление 
семейных ценностей, вопросы па-
триотического воспитания, сохра-
нения традиций, культуры, исто-

рической памяти. От того, на-
сколько достойной и комфортной 
будет жизнь каждого гражданина 
страны, зависит будущее всего го-
сударства. Именно поэтому такое 
серьезное внимание уделяется во-
просам демографии. 

- Президент сказал: будущее 
страны зависит от того, сколько 
нас будет. В связи с этим на первый 
план выходит поддержка материн-
ства и детства, - отметил губерна-
тор. 

Он напомнил, что сейчас во 
взрослую жизнь вступило самое 
малочисленное поколение - поко-
ление 90-х. При этом в силу раз-

личных причин молодые люди ча-
сто медлят с рождением детей. По-
этому надо стимулировать эту 
инициативу.

- Еще в прошлом году мы в ре-
гионе разработали меры поддерж-
ки семей, где появляется перве-
нец. Теперь молодые мамы полу-
чают набор новорожденного, где 
есть все необходимое для малыша, 
- сказал Азаров. 

По поручению президента бес-
прецедентные меры поддержки 
приняты на федеральном уровне. 

- Теперь семья будет получать ма-
теринский капитал при появлении 
на свет первого ребенка. При рож-

дении второго сумма увеличится, а 
семьи, родившие третьего, перехо-
дят в разряд многодетных и имеют 
права на набор льгот, - перечислил 
Азаров.

Однако значение имеют не толь-
ко меры поддержки - не менее важ-
но изменить сознание молодых лю-
дей, привить им уважение к инсти-
туту семьи, его нравственным ос-
новам. В этой работе государству 
должны помочь общественные 
объединения.

- От работы общественных ор-
ганизаций зависит очень многое, и 
президент это неоднократно под-
черкивал, - отметил митрополит 

Самарский и Новокуйбышевский 
Сергий. - Задачи, которые он по-
ставил в своем Послании, созвучны 
каждому русскому человеку.

Губернатор призвал предста-
вителей общественных организа-
ций вместе подумать над тем, какой 
вклад каждая из них может внести 
в реализацию Послания. Обсужде-
ние начали уже на встрече. Напри-
мер, говорили об организации ме-
роприятий для многодетных се-
мей, развитии программ, нацелен-
ных на патриотическое воспитание. 
Все предложения по поручению гу-
бернатора региональное правитель-
ство возьмет в проработку.

Анна Щербакова

В минувшее воскресенье, 19 
января, православные отмечали 
Крещение Господне, или Богояв-
ление. Распространенная народ-
ная традиция этого праздника - 
погружение в купель. Обычно в 
Самаре их оборудовали на Вол-
ге, в нескольких местах: на По-
левом и Некрасовском спусках, 
на 9-й просеке, на улице Совет-
ской Армии и в районе поселка 

Красная Глинка. Однако в этом 
году погода внесла свои коррек-
тивы. Вместо крещенских моро-
зов в Самаре установилась за-
тяжная оттепель. Спасатели при- 
шли к выводу, что лед на Волге 
слишком тонкий: менее 15 санти-
метров. К тому же сильное тече-
ние подмывает его изнутри. Если 
бы в праздник на поверхность ре-
ки вышло большое число людей, 
лед мог не выдержать. Впрочем, 
до конца прошлой недели синоп-
тики надеялись, что температу-

ра уйдет в минус. В расчете на это 
около Полевого спуска оборудо-
вали купель. 

Однако прогноз не оправдал-
ся, и эксперты пришли к выво-
ду, что выход на лед может быть 
опасен. Чтобы исключить веро-
ятность несчастного случая, у 
берега Волги установили преду-
преждающие аншлаги, кроме то-
го, на берегу были организованы 
дежурные посты. В свою очередь 
священнослужители напомина-
ли прихожанам: главное - духов-

ное очищение, церковь никого не 
обязывает купаться в проруби.

- Люди сами не понимают, за-
чем это делают. У нас момент бо-
жественного участия в жизни че-
ловека забывается и отстраня-
ется. Грехи смываются не в кре-
щенской воде во время праздни-
ка, а во время таинства крещения, 
когда человек крестится сам. Ес-
ли уж мы празднуем, то на пер-
вом плане должны быть Бог, на-
ша душа, наш внутренний мир, 
- считает клирик храма Святых  

Бориса и Глеба отец Иоанн.
Впрочем, желающие все же 

смогли окунуться в крещенские 
купели. Они были открыты у хра-
ма в честь святого Сергия Радо-
нежского на улице Черемшан-
ской и у храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери на улице 
Коммунистической. 

Прикоснуться к традиции ре-
шил и губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. В одной 
из соцсетей появилось его фото 
рядом с купелью.

Акцент
ОБСУЖДЕНИЕ Как продвигать семейные ценности

ТРАДИЦИЯ  Один из главных православных праздников

ПОДДЕРЖАТЬ 
материнство
и детство
Губернатор провел встречу с общественниками

В САМАРЕ  
ОТМЕТИЛИ КРЕЩЕНИЕ
В этом году купели были организованы не на Волге, а при храмах



10 • Самарская газета№6 (6443) • вторник 21 января 2020

Круглый стол   Самарская область вошла в число пилотных регионов, где введен специальный налоговый режим

разворот темы

Превратить любимое дело в профессию и зарабатывать на этом деньги можно законно, 
удобно и выгодно. Если встать на учет как самозанятый, не нужно писать отчеты, заполнять 
декларации, заниматься сложной бухгалтерией и ходить по инстанциям.  
С 1 января 2020 года Самарская область вошла в число пилотных регионов России,  
где введен специальный налоговый режим. 
Что такое самозанятость, обязаны ли теперь все домашние мастера и репетиторы встать  
на учет и какие «пряники» они от этого получат, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты». 

Заняться собой
Чем выманивают из теневой экономикиМарина Матвейшина

Кто
В прошлом году на терри-

тории Татарстана, Калужской 
области, в Москве и Подмоско-
вье начали эксперимент по ре-
гистрации граждан в качестве 
самозанятых. Правительство 
России решило пойти на такой 
шаг, чтобы люди могли выйти из 
тени, легализовав свою деятель-
ность. 

С 1 января 2020 года жители 
еще 19 регионов, в их числе и 
Самарская область, могут по-
лучить статус самозанятых. За-
явив о себе в этом ключе, люди 
становятся плательщиками на-
лога на профессиональную дея-
тельность - 4% при выполнении 
заказов частных лиц и 6% при 
работе с компаниями. По словам 
экспертов, это самая низкая на-
логовая ставка в мире. До 2029 
года ее обещают не увеличивать. 
Делать отчисления в пенсион-
ный фонд с доходов самозаня-
тых необязательно.

- Это не новый налог. Это спе-
циальный налоговый режим, 
- объясняет Глеб Рушковский. - 
Это один из механизмов, позво-
ляющих вывести часть бизнеса 
из тени. По оценкам экспертов, 
около 22 миллионов человек в 
России - примерно треть тру-
доспособного населения - за-
действованы в сфере теневой 
экономики. Это люди, которые 
официально доходы нигде не 
получают. Но на самом деле они 
работают и зарабатывают день-
ги. И чтобы помочь этим людям 
легализовать свои доходы, был 
разработан специальный ре-
жим. 

Самозанятые - граждане, ра-
ботающие на себя, без работода-
теля и наемных работников, а их 
годовой доход не превышает 2,4 
млн рублей. 

- Виды деятельности, кото-
рыми могут заниматься само-
занятые, законодательно не 
ограничены, - говорит Лариса 
Названова. - При этом наиболее 
активно, как показала практика 
2019 года в других регионах, ре-
гистрируются репетиторы, так-
систы, люди, сдающие в аренду 
жилье. Самозанятость также 
широко распространена среди 

сяца программа сама формирует 
сумму налога, которую ты дол-
жен заплатить. Для этого надо 
либо квитанцию сформировать, 
либо можно привязать банков-
скую карту, откуда деньги будут 
списываться автоматически. 
Никаких деклараций, никаких 
дополнительных платежек, ни-
каких расчетов делать не надо. 

Домашним кондитерам и па-
рикмахерам не нужно покупать 
кассовые аппараты, чтобы фор-
мировать чеки. Эту функцию 
выполняет гаджет с приложе-
нием «Мой налог». Чек можно 
распечатать, отправить по элек-
тронной почте. 

- У кого нет компьютера или 
телефона - это большая ред-
кость, но еще бывает, - можно 
воспользоваться услугами бан-
ков. Сейчас они предоставляют 
такой сервис. Кредитная орга-
низация тоже будет использо-
вать электронное устройство, но 
физическому лицу вовсе не обя-
зательно иметь какой-то гаджет, 
- говорит Гульнара Хасаншина. 

Сняться с учета так же легко, 
как зарегистрироваться - нажа-
тием одной кнопки. Но делать 
это необязательно. Если дохода 
нет, то и налог начисляться не 
будет. 

- И тут большая разница с 
индивидуальными предпри-
нимателями, - рассказывает 
Рушковский. - Даже если ИП не 
осуществляет деятельность, ему 
все равно начисляются фикси-
рованные платежи - по «пенси-
онке» и социальному страхова-
нию. Сумма начислений в год 
- около 40 тысяч рублей. А при 
специальном налоговом режиме 
никаких дополнительных начис-
лений нет. Ты платишь только за 
те услуги, которые оказал и обо-
значил нажатием кнопки в при-
ложении.

Зачем
Выходить из тени или нет - 

дело сугубо добровольное. Ни-
кто не может заставить такси-
ста или дизайнера на фрилансе 
официально объявить себя са-
мозанятым. Но в этом статусе 
для человека открываются но-
вые возможности. 

Во-первых, клиентская база 
расширяется за счет сотрудни-
чества с юридическими лицами. 

оказывающих строительные, ре-
монтные, бьюти-услуги.

При этом выпечка тортов или 
составление букетов на заказ 
может быть не единственным 
источником дохода. Домашние 
мастера часто официально тру-
доустроены - работают в орга-
низациях или на производствах.

- Этот режим предусматри-
вает возможности и для тех 
категорий людей, которым под-
рабатывать нельзя, - добавляет 
Рушковский. - Например, по 
закону госслужащие не имеют 
права заниматься никакой ком-
мерческой деятельностью. Но в 
этом режиме они могут зареги-
стрироваться и сдавать в аренду 
жилье, уплачивая налог на про-
фессиональную деятельность.

Не смогут воспользоваться 
режимом перекупщики, кото-
рые просто перепродают товар. 
Им надо регистрироваться как 

индивидуальным предпринима-
телям.

- Важно понять, что законо-
датели вложили в понятие пере-
продажи, - говорит Рушковский. 
- Например, я пошел на овощ-
ную базу, купил там огурцы за 
10 рублей, потом продал за 12. 
На таком условии применять 
специальный налоговый режим 
нельзя. Если же я эти огурцы за-
консервировал и продаю гото-
вое изделие, сделанное своими 
руками, то уже могу стать само-
занятым. 

Как
Для того чтобы зарегистри-

роваться в качестве самозаня-
того, нужны смартфон или ком-
пьютер с доступом в интернет 
и совсем немного времени. Не 
требуется собирать кипу доку-
ментов, идти в налоговую ин-
спекцию и платить госпошлину. 

Достаточно скачать приложе-
ние «Мой налог». Далее отска-
нировать в нем свой паспорт и 
сделать селфи. Вместо подписи 
программа попросит предпри-
нимателя просто моргнуть на 
камеру. Второй способ - вос-
пользоваться паролем из лично-
го кабинета налогоплательщика. 
При желании пройти регистра-
цию в качестве самозанятого 
также возможно на сайте Феде-
ральной налоговой службы или 
в кредитном учреждении.

- Это приложение каких-либо 
специальных знаний и сложных 
действий от человека не требует, 
- говорит Рушковский. - Ты за-
регистрировался, продал чаш-
ку сваренного кофе, нажал на 
кнопку и вбил сумму с наимено-
ванием оказанной услуги. В базе 
эти деньги зафиксировались. 
Следующая чашка кофе - снова 
нажал на кнопку. По итогам ме-

Около 2 300 человек 
зарегистрировались в качестве 
самозанятых в Самарской области  
с начала года. 
350 тысяч человек 
трудоспособного возраста в нашем 
регионе официально нигде  
не работают.
2,4 млн человек достигнет 
количество самозанятых в России  
к 2024 году (по прогнозу минфина).

ФНС посчитала, что на 31 октября 2019 года 
самозанятыми были 260 тысяч человек. 
Больше всего их в Москве (151,7 тысячи),  
меньше всего - в Калужской области  
(5,9 тысячи). 
Чаще других плательщиками налога 
на профессиональную деятельность 
становились водители такси (20% от 
всех зарегистрированных самозанятых), 
арендодатели квартир (7%), консультанты  
и репетиторы (4,9%), риелторы (4%). 
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Гульнара 
Хасаншина, 
начальник отдела 
налогообложения 
юридических лиц Управления 
Федеральной налоговой 
слУжбы по самарской области 

Глеб  
Рушковский, 
заместитель рУководителя 
Управления Федеральной 
налоговой слУжбы  
по самарской области 

Лариса  
Названова, 
рУководитель департамента 
развития предпринимательства 
министерства экономического 
развития и инвестиций 
самарской области

Разворот темы

Современные компании пред-
почитают взаимодействовать 
с контрагентами официально, 
отражая затраты в отчетности. 
А для этого требуется, чтобы 
исполнитель также действовал 
в правовом поле, не прячась от 
фискалов. Кроме того, самоза-
нятые могут быть поставщика-
ми услуг для государственных 
и муниципальных организаций. 
Раньше это было просто невоз-
можно. 

Во-вторых, доступ к кредит-
ным ресурсам. Сейчас банки 
разрабатывают специальные 
программы для самозанятых. 

- Уже с 1 января 2020 года вве-
ден кредитный продукт под став-

ку до 9,95 процента специально 
для самозанятых, - говорит Лари-
са Названова. - Такой кредит до 10 
миллионов рублей можно взять 
на пять лет на инвестиционные 
цели, на приобретение оборудо-
вания. При этом действует упро-
щенный режим подачи пакета 
документов. 91 банк на всей тер-
ритории России работает по этой 
программе. В том числе и те, что 
действуют в Самарской области. 
Эта ставка значительно меньше, 
чем у кредита на потребитель-
ские цели. Кроме того, сейчас 
рассматривается такой вариант, 
чтобы приравнять самозанятых 
к субъектам предприниматель-
ской деятельности, чтобы они 

могли иметь доступ к как можно 
большему количеству мер господ-
держки. Они пока не попадают в 
этот реестр. 

- Этот режим удобен и для 
индивидуальных предпринима-
телей без наемных работников, 
- добавляет Рушковский. - Нет 
необходимости сниматься с уче-
та в качестве индивидуального 
предпринимателя. Ты регистри-
руешься в качестве самозаня-
того. Единственное, что нужно 
сделать, - это написать заявление, 
что перестаешь применять иные 
специальные налоговые режимы 
- это «упрощенка» и «вмененка». 
Соответственно ты уходишь с 
этих режимов, платишь только 
профессиональный налог как са-
мозанятый, при этом сохраняешь 
статус индивидуального пред-
принимателя. Но тебе не начис-
ляются фиксированные платежи 
по «пенсионке» и «соцстраху». 
Это выгодно. Но ИП могут перей- 
ти на уплату налога на профес-
сиональный доход, только если 
годовой доход не превышает 2,4 
млн рублей.

Официальный статус самоза-
нятого повышает доверие. Вся си-
стема построена на взаимной вы-
годе как фрилансера, так и поку-
пателя. Клиенту важно получить 
чек, а порой это даже необходимо.

- Это легко увидеть на при-
мере, - говорит Рушковский. - Я 
купил квартиру. Условно за мил-
лион рублей. Я ее привел в поря-
док и продал дороже. Ремонти-
ровало мне ее физическое лицо. 
В собственности квартира была 
менее пяти лет. А значит, я дол-
жен заплатить налог с разницы. 

Хотя по большому счету я понес 
затраты и разницы фактически 
у меня нет. Раньше в таком слу-
чае, когда привлекали к ремонту 
физическое лицо, было крайне 
трудно подтвердить, сколько де-
нег ушло на ремонт. Сейчас то же 
физическое лицо, зарегистриро-
ванное в качестве самозанятого, 
выдаст мне чек. Я смогу его при-
ложить и доказать понесенные 
расходы.

Чтобы удостовериться, что 
самозанятый зарегистрирован в 
системе, можно запросить у него 
выписку из приложения «Мой на-
лог». В ней содержится актуаль-
ная информация о регистрации 
физического лица в качестве пла-
тельщика налога на профессио- 
нальный доход. 

Также можно самостоятельно 
проверить факт регистрации на 
сайте ФНС npd.nalog.ru с помо-
щью сервиса «Проверить статус 
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход». Для 
этого необходимо ввести ИНН 
налогоплательщика и указать 
дату, на которую хотите узнать 
его статус.

Перед стартом эксперимента 
опасались, что все индивидуаль-
ные предприниматели начнут ре-
гистрироваться как самозанятые. 
Но опыт четырех регионов, где 
спецрежим ввели в 2019-м, по-
казывает, что 80% самозанятых 
- это те, кто раньше не был офи-
циально зарегистрирован и тру-
доустроен. 

Бонус
При регистрации в приложе-

нии автоматически формиру-

ется бонусный счет в размере 
10 тысяч рублей. Потратить их 
можно только на оплату налога.

- Объясню, как это работает, 
- говорит Рушковский. - Напри-
мер, вы продали что-либо физи-
ческому лицу за тысячу. Налог 
составит 40 рублей. Но его часть 
будет списываться с бонусного 
счета. Вы заплатите не 40 рублей 
с операции, а 30. И так понем-
ногу этот счет будет уменьшать-
ся, пока вы не израсходуете все  
10 тысяч. Эти операции автома-
тически рассчитываются прило-
жением. 

- Бонус предоставляется один 
раз, - добавляет Хасаншина. - 
После полного израсходования 
он больше не предоставляется. 
Если вы зарегистрировались 
в качестве самозанятого, а по-
том снялись с учета, а бонус до 
конца не использовали, то при 
следующей регистрации остаток 
будет доступен.

Основные преимуще-
ства работы в качестве 
самозанятого:
- не нужно посещать  
налоговую инспекцию;
- без отчетностей  
и онлайн-кассы;
- можно открыто рекла-
мировать свои услуги;
- клиентам проще вас 
найти, и они вам дове-
ряют;
- вам будут доступны 
специальные сервисы  
для самозанятых.

В качестве центра поддержки самозанятых  
при региональном министерстве экономического 
развития и инвестиций работает государственное 
бюджетное учреждение «Информационное 
консалтинговое агентство». Оно располагается  
на улице Ерошевского, 3а. Там проводят семинары, 
консультации. Вопросы можно задать и по телефону 
8-800-300-63-63. 
На сайте ФНС России в разделе «Самозанятые» есть 
вся информация по специальному налоговому режиму. 
Также работает «горячая линия» 8-800-222-22-22.

• • •
Основные требования к тем, кто хочет 
зарегистрироваться в качестве самозанятого:
- получает доход от личной трудовой деятельности;
- работает без работодателя и наемных сотрудников;
- максимальный доход не превышает 2,4 млн рублей  
в год.
Присоединиться к числу самозанятых не смогут лица, 
перепродающие товары или имущественные права, 
реализующие продукцию с маркировкой, получающие 
прибыль от агентских вознаграждений и т.д.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту «Документация  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 
 для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: 

«Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском,  
Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара  

(1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Московского шоссе,  
2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)»

от 17 января 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: «Документация по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Москов-
ского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского 
округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Московского шос-
се, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)».

2. Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных об-
суждениях: мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара по проекту «Документация по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского 
шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского окру-
га Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Московского шоссе, 2-я 
очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)» не поступали.

3. Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний: 17 января 2020 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, 

являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения: —

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуж-
дений: —

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: целесообразно.

7. Выводы по результатам общественных обсуждений: в связи с отсутствием мнений, содержа-
щих отрицательную оценку по проекту «Документация по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Гор-
ной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я 
очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Московского шоссе, 2-я очередь ре-
конструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)» подготовленного в соответствии с ча-
стью 12.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять 
указанный проект в редакции, вынесенной на общественные обсуждения.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского

района городского округа Самара В.В. Тюнин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 

(проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе, 
Ленинградской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара, офици-
ально опубликованному (обнародованному) в официальном сетевом издании газеты «Са-
марская газета» (http://sgpress.ru/) 28.11.2019г. и размещенному на сайте Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) по ссылке: https://yadi.sk/d/VCvQP-H8gZfNww

 

17.01.2020г.            г. Самара, ул. Некрасовская, д.38

Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 28.11.2019г. № 27 «О назначении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Некрасовской, 
Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (в ре-
дакции Постановления Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.08.2019 №18) (далее – Постановление) назначены публичные слу-
шания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Куй-
бышева, Некрасовской, Фрунзе, Ленинградской в Самарском внутригородском районе городско-
го округа Самара (далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публич-
ных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 13 июня 2018 года № 149.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015г. № 23-ГД «Об осуществлении местно-
го самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Положения 
«О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, Администрацией Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту. По 
результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (об-
народование) Проекта и оповеще-
ние жителей об обсуждении Про-

екта

Официально опубликовано (обнародовано) 28.11.2019  в  офи-
циальном сетевом издании  газеты «Самарская газета» (http://

sgpress.ru/) и размещено на официальном сайте Думы городско-
го округа Самара (www.gordumasamara.ru) Постановление по 

ссылке: 
https://yadi.sk/d/VCvQP-H8gZfNww

Форма обсуждения жителями Са-
марского внутригородского райо-
на городского округа Самара Про-

екта

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Сроки, место (с указанием почтово-
го адреса, электронной почты) при-

ема от жителей  Самарского вну-
тригородского района городского 
округа мнений (отзывов), предло-

жений и замечаний по Проекту

Администрацией Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара обеспечена жителям возможность направ-
ления обращений в Администрацию Самарского внутригород-

ского района лично или по почте в письменном виде (адрес: 
443010,       г. Самара, ул. Некрасовская, д.38), либо в электронном 
виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru), начиная 

с 05.12.2019г. по 30.12.2019г. (включительно).

Мнения (отзывы) жителей Самар-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара по Проекту

В Администрацию Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара мнения (отзывы) жителей Самарского 
внутригородского района городского округа Самара по Проек-
ту   поступило: всего обращений – 2; отрицательных – 2; положи-

тельных – 0.

Поступившие предложения и заме-
чания по Проекту

В Администрацию Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара предложения, а именно: красные ли-
нии, отображенные в Проекте, пересекают границы земель-

ных участков, в отношении которых осуществлен государствен-
ный кадастровый учет (63:01:0816011:545; 63:01:0816011:7; 

63:01:0816011:2; 63:01:0816011:10), а также пересекают границы 
существующих зданий и их выступающих частей.

Предложения жителей Самарского внутригородского района 
городского округа, содержащие отрицательную оценку в рамках 
публичных слушаний по Проекту, а именно: отменить существу-
ющие линии, отображенные в Проекте и установить красные ли-
нии улиц Куйбышева, Некрасовская, Фрунзе, Ленинградская ис-

ходя из принципа не пересечения красной линией границ зе-
мельного участка, занимаемого зданием, и границ зданий, вклю-
чая проекции их выступающих частей. В связи с этим, предлага-
ется установить красную линию улицы Куйбышева на расстоя-

нии не менее 1 метра (с уточнением по топографической съемке 
и местности) от фасада зданий; отказать в рассмотрении и согла-

совании проекта до устранения замечаний.

Принятые решения (рекомендации Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара Совету депутатов Самарского внутригородского района городского 

округа Самара)

На основании Постановления, Положения  «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 149, публичные слушания по Проек-
ту признаны состоявшимися.

На основании замечаний, рекомендовано внести изменения в проект красных линий и направить на до-
работку.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит  официальному 
опубликованию (обнародованию) 21.01.2020г. в официальном сетевом издании  газеты 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru/) и размещению на официальном сайте Думы городского 
округа Самара (www.gordumasamara.ru).

Глава Администрации
Самарского внутригородского района

городского округа Самара Р.А.Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020 № 17

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  от  
23.07.2019  №  464  «О  введении  ограничений  на  тарифы 

по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг 

гражданам, проживающим в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом городского округа Самара Самарской области в целях реализации постановления Админи-
страции городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных 
услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2019 №  464 «О 
введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежеме-
сячной   денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим 
в городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «с 1 июля по 31 декабря 2019 г.» заменить словами «с 1 июля 2019 г. по 30 
июня 2020 г.».

1.2. Абзац четвертый пункта 1.1.2 исключить. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей 
главы городского округа Самара Василенко В.А. и Харитонова М.Н.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020 № 18

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2020 года 
на территории городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», Федеральным законом   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-
становлением Главы городского округа Самара от 05.12.2006 № 2436 «О комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности городско-
го округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010  № 
1103 «О звене городского округа Самара территориальной  подсистемы Самарской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 03.04.2014 № 386 «О создании противо-
паводковой комиссии городского округа Самара», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 06.05.2014 № 542 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного  и тех-
ногенного характера», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2014 
№ 1506 «Об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского окру-
га Самара», руководствуясь Уставом городского округа Самара Самарской области, в целях орга-
низованного пропуска паводковых вод, предотвращения и минимизации ущерба от подтопле-
ния, обеспечения защиты населения, территорий и объектов экономики городского округа Са-
мара в чрезвычайной паводковой ситуации постановляю:

1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа Самара (далее – Комиссия) обеспечить координацию 
деятельности звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской обла-
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – городское звено РСЧС) в выполнении мероприятий плана действий по предупреждению 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению по-
жарной безопасности городского округа Самара, по снижению размеров ущерба и материаль-
ных потерь объектам производственного и социального назначения, а также населению город-
ского округа Самара в связи с наступлением паводкового периода 2020 года, обеспечить поддер-
жание непрерывного взаимодействия  с областной комиссией по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в вопросах предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

2. Противопаводковой комиссии городского округа Самара:
2.1. Организовать координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов Адми-

нистрации городского округа Самара, Департамента градостроительства городского округа Са-
мара, Департамента управления имуществом городского округа Самара, администраций внутри-
городских районов городского округа Самара, организаций независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности (далее – организации) по разработке и осуществлению 
комплекса мер, связанных с подготовкой к пропуску паводковых вод, защитой населения  и тер-
ритории городского округа Самара от паводка и половодья, предупреждением и ликвидацией 
возможных чрезвычайных ситуаций.

2.2. Разработать план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску и пропуску па-
водковых вод на территории городского округа Самара в период весеннего половодья 2020 го-
да и направить его   в отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа 
Самара, главам администраций внутригородских районов городского округа Самара, в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара, Департамент управления имуществом го-
родского округа Самара.

2.3. Организовать контроль за своевременным и качественным выполнением противопавод-
ковых мероприятий.

2.4. Поддерживать непрерывное взаимодействие с межведомственной противопаводковой 
комиссией Самарской области по вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

3. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
3.1. Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке  к безаварийному пропуску и 

пропуску паводковых вод на территории городского округа Самара в период весеннего паводка 
2020 года в пределах компетенции, обеспечить контроль выполнения мероприятий плана.

3.2. Актуализировать сведения о количестве жилых домов и населения, объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и дорожного хозяйства, попадающих в зоны периодического подтопления 
при нормальном

(обычном) развитии половодья, а также в случае интенсивного паводка
и наводнения.
3.3. Уточнить порядок водоснабжения населения городского округа Самара на паводкоопас-

ных территориях, спланировать мероприятия по обеспечению населения водой, эксплуатации 
водопровода и канализации  при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

3.4. Уточнить номенклатуру и объемы созданных резервов материальных ресурсов, необходи-
мых для проведения превентивных мероприятий в подготовительный период и при угрозе ин-
тенсивного паводка и наводнения.

Информацию о наличии созданных резервов материальных ресурсов направить председате-
лю противопаводковой комиссии городского округа Самара не позднее 2 марта 2020 г.

3.5. Осуществлять контроль за проведением подведомственными муниципальными предпри-
ятиями ежемесячных осмотров гидротехнических сооружений, закрепленных за ними для со-
держания, учтенных в реестре муниципального имущества городского округа Самара. 

Информацию о проделанной работе ежемесячно направлять  в Управление гражданской за-
щиты Администрации городского округа Самара.

3.6. Обеспечить контроль за устойчивым и безопасным функционированием объектов жизне-
обеспечения, элементов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в условиях ве-
сеннего половодья,  а также при интенсивном развитии паводка.

3.7. Принять участие в проведении мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов, 
ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на паводкоопасных 
территориях городского округа Самара.

4. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара принять необходимые меры  по предотвращению неблагоприятных санитар-
но-эпидемиологических последствий в условиях весеннего паводка в санитарных зонах город-
ских кладбищ.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара принять участие в ор-
ганизации работы пунктов временного размещения населения в целях проведения мероприя-
тий по жизнеобеспечению пострадавшего населения в чрезвычайных ситуациях.

6. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара:
6.1. В срок до 13 марта 2020 г. уточнить план действий   по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного  и техногенного характера и обеспечению пожарной безопас-
ности городского округа Самара и план проведения эвакуационных мероприятий в городском 
округе Самара при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

6.2. Поддерживать непрерывное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Са-
марской области и государственным казенным учреждением Самарской области «Центр по де-
лам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по вопросам 
мониторинга гидрологических явлений, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных си-
туаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

6.3. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить оперативное 
(экстренное) реагирование экстренных оперативных служб, проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ  по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий.

6.4. Привлечь к участию в командно-штабной тренировке, проводимой Правительством Са-
марской области по теме «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов 
местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории 
Самарской области», городское звено РСЧС.

7. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить своевременное информирование населения об угрозе наводнения в период весен-
него паводка.

8. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
8.1. Обеспечить выполнение плана действий по предупреждению  и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности го-
родского округа Самара, плана мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску и про-
пуску паводковых вод на территории городского округа Самара в период весеннего половодья 
2020 года, а также протокольных поручений Комиссии.

8.2. Создать оперативные группы для организации безаварийного пропуска паводковых вод.
8.3. Издать необходимые правовые акты по обеспечению безаварийного пропуска паводковых 

вод в период весеннего паводка 2020 года.
8.4. Уточнить:
планы проведения эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
количество населения, проживающего на территориях садово-дачных товариществ, попадаю-

щих в зоны подтопления;
расчеты по временному размещению населения и сельскохозяйственных животных, опреде-

лить и подготовить к развертыванию пункты их размещения, подготовить расчеты по вопросам 
первоочередного жизнеобеспечения населения;

номенклатуру и объем созданных материальных ресурсов. 
Информацию о наличии созданных материальных ресурсов, готовности к выдаче и доставке их 

в районы возникновения чрезвычайной паводковой ситуации направить в Управление граждан-
ской защиты Администрации

городского округа Самара до 2 марта 2020 г.
8.5. Провести собрания жителей с целью доведения до них порядка действий при подтоплении 

территорий и домов, подготовить памятки  по действиям населения при угрозе или возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций.

8.6. Провести проверку территорий (зон) прогнозируемого затопления (подтопления) на пред-
мет выявления возможных источников загрязнения водных объектов, наличия несанкциониро-
ванных свалок и незаконных земляных дамб до 2 апреля 2020 г. и принять соответствующие ме-
ры  по устранению нарушений.

8.7. В оперативных (противопаводковых) группах иметь сведения  о бригадах экстренного ре-
агирования на паводковую обстановку, аварийных запасах строительных материалов и инстру-
ментов, откачивающих устройств, созданных на базе организаций, осуществляющих управление 
и содержание жилищного фонда на территории внутригородского района городского округа Са-
мара. 

8.8. Организовать постоянное наблюдение за уровнем подъема воды в реках и водоемах. С на-
чалом паводка развернуть посты контроля  на соответствующих территориях и осуществлять 
ежедневный доклад  о состоянии уровня воды в водоемах через органы повседневного управ-
ления районного и городского звена РСЧС в противопаводковую комиссию городского округа 
Самара.

8.9. Обеспечить контроль за беспрепятственным пропуском паводковых вод в границах водо-
защитных дамб, мостов, через водопропускные трубы, по руслам оврагов, водоотводных канав и 
по быстротокам на обочинах дорог в границах внутригородских районов городского округа Са-
мара.

8.10. Организовать круглосуточное дежурство в администрациях внутригородских районов 
городского округа Самара в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках. 

9. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению городского округа Самара «Центр 
обеспечения мероприятий гражданской защиты»:

9.1. В период прохождения паводка на территории городского округа Самара ежедневно осу-
ществлять сбор информации о паводковой обстановке.

9.2. Поддерживать непрерывное взаимодействие, осуществлять сбор и обмен информаци-
ей с федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России  по Самарской области», государственным казенным учреждением  Са-
марской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычай-
ным ситуациям», отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского окру-
га Самара, администрациями внутригородских районов городского округа Самара, органами 
управления городского звена РСЧС, дежурно-диспетчерскими службами организаций по вопро-
сам мониторинга гидрологических явлений, прогнозирования  и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных наводнениями или затоплениями.

9.3. Осуществлять своевременное оповещение и информирование Главы городского округа 
Самара, председателя Комиссии, заместителей главы городского округа Самара, руководителей 
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, глав админи-
страций внутригородских районов городского округа Самара, руководителей организаций об 
угрозе наводнения, прогнозируемых датах его наступления и возможных масштабах затопления 
в соответствии  с данными, полученными от взаимодействующих органов повседневного управ-
ления.

9.4. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить оперативное 
(экстренное) реагирование экстренных оперативных служб в рамках объединенной системы 
оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях городского округа Самара.

9.5. Оповещать население городского округа Самара об угрозе
наводнения, прогнозируемых датах его наступления, возможных масштабах затопления и спо-

собах защиты с использованием местной системы оповещения городского округа Самара.
9.6. Содержать в постоянной готовности к применению подвижный пункт управления Главы го-

родского округа Самара. 
10. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность  на паводкоопасных терри-

ториях городского округа Самара:
10.1. Разработать планы мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых 

вод на подведомственных территориях, объектах  и сооружениях в период весеннего полово-
дья 2020 года.

10.2. Создать номенклатурные аварийные запасы материально-технических средств и резерв-
ных автономных источников энергоснабжения на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения населения городского округа Самара.

10.3. Разработать алгоритмы действий дежурно-диспетчерских служб и аварийно-восстанови-
тельных бригад по ликвидации технологических нарушений (аварий) на подведомственных объ-
ектах при пропуске паводка в обычном режиме, при интенсивном развитии паводка и в чрезвы-
чайной паводковой ситуации.

10.4. Принять необходимые меры по защите от подтопления производственных и администра-
тивных зданий, сооружений, подведомственных объектов инфраструктуры и коммуникаций, по-
вышению надежности их эксплуатации в период половодья.

11. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление  и содержание жилищным 
фондом на паводкоопасных территориях городского округа Самара:

сформировать аварийные бригады экстренного реагирования, обеспечить их специальной 
техникой и механизмами, откачивающими устройствами и инструментом, установить круглосу-
точное дежурство (при угрозе интенсивного паводка и наводнения);

создать аварийные запасы строительных материалов, инструмента на случай экстремальных 
ситуаций и содержать их в готовности к выдаче; 

подготовить технику и оборудование для откачки воды, содержать их в постоянной готовности 
к обеспечению работ по отводу грунтовых  и поверхностных вод от жилых домов и придомовых 
территорий в случае интенсивного снеготаяния и подтопления от разливов рек и искусственных 
водоемов. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-

вичем, номер квалификационного аттестата 63-11-95, почтовый 
адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Третий год Пятилетки/ул. Ярославская, д. 1/5, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Фоминых Илсояр Ил-
гизаровна, адрес: г. Самара, ул. Ярославская, д. 1/5, тел. 8-987-945-
84-37.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Третий 
год Пятилетки/ул. Ярославская, д. 1/5 21 февраля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 января 2020 г. по 20 февраля 
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Же-
лезнодорожный район, ул. Третий год Пятилетки, д. 5; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Ярославская, д. 3, а также остальные 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:01:0108009. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., квалификационный 
аттестат №63-14-804, адрес: 443080, г. Самара, ул. Революцион-
ная, 70, литер 2, офис 312, тел. 8-927-703-18-66; e-mail: daniliuk_71@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0418010:979, хозкладовая, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Стадионная, 
хозкладовая 426, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мечтаев Борис Алек-
сеевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, 
переулок Ново-Молодежный, д. 6, кв. 28, тел. 8-927-204-96-79.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Революци-
онная, 70, литер 2, офис 312 21 февраля 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, Революционная, 70, литер 2, офис 

312.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 21 января 2020 г. 
по 20 февраля 2020 г. по адресу: г. Самара, Революционная, 70, 
литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Стадионная, хозкладовая 427; Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Стадионная, хоз-
кладовая 425, а также земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком с кадастровым номером 63:01:0418010:979 
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Ирина Кириллова

В феврале Самару ждет мно-
го премьер. Одной из них станет 
презентация сценической канта-
ты немецкого композитора Кар-
ла Орфа Carmina Burana. Также 
театралы увидят долгожданный 
показ сценической версии чехов-
ской пьесы «Иванов» Анатолия 
Праудина.

Carmina Burana
27 и 28 февраля на малой сцене 

Самарского академического театра 
оперы и балета состоится премье-
ра сценической кантаты немецкого 
композитора Орфа Carmina Burana. 
(12+)

Это музыкальное произведение 
широко известно. Эпическая мощь 
и загадочный латинский текст от-
крывающего кантату хора O Fortuna 
много лет завораживают и киноин-
дустрию, и рок-музыкантов, и соз-
дателей телепередач.

В переводе с латыни Carmina 
Burana означает «песни Бойерна». 
Именно в Бойернском бенедиктин-
ском монастыре в 1803 году была 
обнаружена рукопись, получившая 
такое название - сборник из более 

чем 250 стихотворений, в основном 
на латыни, созданных в период XI - 
XIII веков. Почти все они далеки от 
религиозной тематики и рассказы-
вают о радостях и горестях земной 
жизни, в которой есть место и плот-
ской любви, и выпивке, и азартным 
играм.

В 1934 году исследователь ста-
ринной европейской музыки и зна-
ток латинской поэзии компози-
тор Орф отобрал 23 стихотворе-
ния. Он выстроил их в замкнутый 
цикл, посвященный самой мощной 
и таинственной силе, управляющей 

жизнью человека, - силе судьбы. В 
1956 году ученик Орфа Вильгельм 
Килльмайер сделал переложение 
Carmina Burana для солистов, двух 
хоров, двух роялей и ударных ин-
струментов. Орф одобрил и утвер-
дил эту версию. Она и прозвучит на 
малой сцене Самарского академи-
ческого театра оперы и балета.

Дирижер-постановщик, хор-
мейстер-постановщик - главный 
хормейстер Самарского акаде-
мического театра оперы и балета  
Максим Пожидаев, режиссер-по-
становщик - Марина Шапкина,  

художник-постановщик - главный 
художник Самарского академиче-
ского театра оперы и балета Еле-
на Соловьева, художник по свету - 
Эмиль Авраменко, видеоконтент - 
Владимир Поротькин. Музыкаль-
ный руководитель постановки - 
художественный руководитель и 
главный дирижер Самарского ака-
демического театра оперы и балета 
Евгений Хохлов.

«Иванов»
Над «Ивановым» (16+) Прау-

дин начал работать с артистами 
«СамАрта» еще в 2015 году. За это 
время артисты успели порепети-
ровать на выезде в Ширяево, до-
ждаться открытия новой сцены и 
выпустить много других спектак- 
лей. Долгожданная премьера на-
значена на 27 февраля. Автор сце-
нографии - лауреат Государствен-
ной премии России, заслуженный 
деятель искусств РФ Алексей По-
рай-Кошиц (Санкт-Петербург), 
художник по костюмам - Ирина 
Цветкова (Санкт-Петербург), ху-
дожник по свету - Дмитрий (Ми-
трич) Зименко (Ярославль), му-
зыкальное оформление - Василий 
Тонковидов. 

Праудин поставил в «СамАр-
те» спектакли «Таланты и по-
клонники», «Фальшивый купон», 
«Привет, Рэй!», «Чайка», «Гамлет», 
«Одиссея» (совместно с Алексеем 
Елхимовым).

Татьяна Гриднева

Самарский художественный 
музей начал новый год с необыч-
ной выставки. Он напомнил горо-
жанам о том, что рядом с ними жи-
вет настоящий художник, человек, 
не мыслящий себя без творчества, 
поскольку оно и есть его жизнь. 

Женю Бабушкина знают мно-
гие любители литературы и искус-
ства старшего поколения по аль-
манаху «Мальва». Он издавался 
несколько лет подряд под крылом 
Литературного музея. В нем Женя 
был художником, иллюстратором, 
редактором, поэтом, прозаиком, 
учителем и просто братом для же-
лающей публиковаться молодежи. 
Об этом вспоминала на открытии 
выставки его соратница по альма-
наху Валентина Чернова. С тех 
пор она выросла профессиональ-
но, стала известным искусствове-
дом. А он остался тем, кем был тог-
да, - просто провинциальным ге-
нием. 

Родился художник в Куйбыше-
ве сразу после смерти Сталина. 
Улыбается, что со своей тонкой ду-
шой он просто не мог родиться в 
жестокие времена. В детстве учил-
ся в художественной школе.

- Однако по-настоящему ри-
совать меня научили авторы пер-
сидских миниатюр, - рассказыва-
ет мастер. - Я взял от них яркость 

красок, изящество линий, лириче-
ское отношение к персонажу. Мои 
герои часто имеют прототипы, но 
все равно они больше плод мое-
го воображения. Я не перестаю 
всю жизнь осваивать новую гра-
фическую технику. Рисую тушью, 
гуашью, акварелью. Недавно на-
чал делать целые картины одними 
цветными карандашами. Оказы-
вается, и так можно.

Он работал в театре кукол и в 
самарских музеях на разных долж-
ностях. Просто монтировать выс- 
тавку - тоже было для него почет-
но. Ведь он делал это во имя искус-
ства. Бессребреник и сейчас живет 
в собственном, придуманном им 
мире. Многим нравятся его графи-
ческие листы, на которых он изо-
бражает персонажей мифов и ска-
зок. Тех, страницы которых до сих 
пор листает, и тех, которые рож-
даются в его поэтической душе. 
Если появляются деньги - он тра-
тит их на краски, бумагу, хорошие 
книги. И в этом может быть при-
мером нашим детям, многие из ко-
торых уверены, что счастье только 
в карьерном успехе и хорошем за-
работке. Женя живет во имя кра-
соты. Он дарит ее людям. И этим 
очень доволен.

На выставке в Художественном 
музее можно полюбоваться его 

прекрасными персонажами скан-
динавского эпоса. Грозных божеств 
автор располагает на фоне загадоч-
ных орнаментов и знаков руниче-
ского письма. А герои славянских 
мифов, наоборот, напоминают ве-
селящихся селян. Про каждого ав-
тор написал небольшую историю. 
Вот лукавый бесенок - полуден-
ница. Она точь-в-точь шаловли-
вая рыжая крестьянская девчонка, 
а водяной - это залезший спьяну в 
болото бородатый мужичонка. 

Как никто другой, Женя уме-
ет проникнуть во внутренний мир 
подростков. Недаром он приду-
мал образ самарской девочки - сор- 
ванца Нонки Райской, сочиняет от 
ее имени стихи, рисует ее портре-
ты и пишет про нее прозу. Он де-
лится своей радостью: недавно вы-
шел из печати его роман «Короче, о 
любви». Столичный редактор со-
мневался, поймут ли читатели это 
произведение, ведь в нем столько 
истинно самарского колорита. Же-
ня ему возразил, что любит читать 
Джеймса Джойса, однако никогда 
не был в Дублине. И это при чтении 
ему не мешает. Главное - в своих 
произведениях и он, и Джойс пи-
шут о понятных всем людям чув-
ствах. 

Выставка продлится 
до 16 февраля (0+)

Культура
ВЫСТАВКА   Поэзия примитивизма

ПРЕМЬЕРЫ   События февраля

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ
Творения Жени Бабушкина погружают зрителя в счастливый мир детства

Классика Орфа и Чехова
В оперном театре и «СамАрте» 

Дмитрий Добряков,
АКТЕР И РЕЖИССЕР ТЕАТРА «САМАРТ», 
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ИВАНОВА:
- Почти неделю мы провели в 
Ширяево. Каждый день у нас 
были репетиции. А вечерами 
мы проходили центральную 
сцену - день рождения Саши. Это 
было нелегко, но необходимо. 
Понимаешь мотивы поступков 
человека, кто он, в каких 
отношениях с окружающими. 
Меня в любую ситуацию 
поставь с этими персонажами, 
я представляю, как бы они себя 
вели. Видишь всю жизнь героев.
«Иванов» - первая пьеса Антона 
Павловича. Откуда он все это 
знал? В 44 года умер. Из нее очень 
многие мотивы дальше пошли. 
Есть же комедийный вариант 
«Иванова», и есть трагический. 
Он перемешивал оба варианта. 
Иванов же чудесно стреляется. В 
пьесе есть ремарка: «Отбегает и 
быстро стреляется». Как можно 
отбежать с ружьем и быстро 
застрелиться? Смешно.
Праудин разбирает пьесы лучше 
всех. Он открывает такие вещи, 
которые ты сначала не увидишь. 
Если он ставит Чехова, то 
перечитывает его всего сначала. 
Все рассказы, повести, письма. 
Он все это знает, но перечитывает 
еще раз. 
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Баскетбол
Вышли В лидеры

Баскетболисты «Самары» в 
гостях переиграли «Химки-Под-
московье» (99:77) и единолично 
возглавили чемпионат суперли-
ги-1. Подопечные Игоря Граче-
ва опережают владивостокский 
«Спартак-Приморье» на одну 
победу. 

Легкая атлетика
Зимние смотрины

В Новочебоксарске состоя-
лись чемпионат и первенство 
Приволжского федерального 
округа в закрытых помещени-
ях. Ряд самарских спортсменов 
показали высокие результаты. 
Владислав Полубояров побе-
дил в прыжках в длину с резуль-
татом 7 м 28 см. Вадим Врублев-
ский выиграл прыжки в высоту 
- 2 м 15 см. Сильнейшей в беге 
на 400 метров стала Инна Пузик 
- 56,11 сек. 

Лыжи
Быстрее Всех

На лыжной базе «Чайка» про-
шел очередной этап чемпионата 
и первенства области. В гонке на 
20 километров у мужчин побе-
дителем стал Михаил Еремеев 
из Тольятти. У женщин на дис-
танции 15 километров первен-
ствовала Оксана Ивлиева из 
Самары.

 
Тхэквондо ИТФ
олимпийский реЗерВ

В спорткомплексе «Локомо-
тив» прошли чемпионат и пер-
венство области среди юношей 
и девушек. Участвовали около 
200 сильнейших бойцов из клу-
бов и спортивных школ Самары, 
Тольятти, Новокуйбышевска, 
Кинеля и Клявлино. Призеры 
выступят в чемпионате и пер-
венстве ПФО.

Волейбол
26 января. Мужчины. Су-

перлига. «МТЛ Арена». «Нова» 
(Самарская область) - «Урал» 
(Уфа). Начало в 17.00. 

 
Баскетбол

28 января. Мужчины. Су-
перлига-1. «МТЛ Арена». «Са-
мара» - ЦСКА-2 (Москва). На-
чало в 19.00.

31 января. Мужчины. Супер- 
лига-1. «МТЛ Арена». «Самара» 
- «Купол-Родники» (Ижевск). 
Начало в 19.00.

Табло

Спорт
ФуТбол   премьер-лига. межсезонье

Хоккей   Вхл

Соболев прибыл на сборы
сегодня «крылья» проэкзаменует юрмальский «спартак»

Сергей Волков

Не будем скрывать: лучший 
форвард «Крыльев Советов» в 
первой части чемпионата (10 го-
лов в 18 матчах) Александр Со-
болев поверг футбольную Сама-
ру в уныние, когда не объявился 
на первом тренировочном сборе 
в Турции. На него тут же обру-
шился вал критики. Соболев, 
мол, портит себе репутацию. Но 
Александр, выждав паузу, все же 
решил продолжить подготов-
ку к сезону в самарской коман-
де. Как пишет ряд изданий, его 
агент решил сорвать куш, устра-
ивая из перехода Соболева аук-
цион: кто больше всего заплатит 
ему личный гонорар за переход 
нападающего. Топ-клубы не по-
велись на требование посредни-
ка, запрашивавшего для себя от 
3 до 5 млн евро. При этом самар-
скому клубу доставалось всего 2 
млн. 

«Крылья» ушли в сторону от 
разборок. Им стало неловко за 

агента, который является глав-
ным селекционером клуба. Сегод-
ня едва ли не все ведущие игроки  
команды - его подопечные. По 
сведениям издания «Бизнес 
Онлайн», в «Крыльях» сейчас 
около десятка клиентов Павла  
Андреева. 

Сделка Соболева с ЦСКА, 
взорвавшая интернет, так и не 

состоялась. Якобы на Алексан-
дра положили глаз представи-
тели английской премьер-лиги. 
Но это не более чем лукавство. 
Дело в том, что в АПЛ существу-
ет правило по лимиту, согласно 
которому до обращения за раз-
решением на работу легионер 
должен сыграть в 75% матчей 
сборной своей страны за по-

следние два года, если его на-
циональная команда занимает 
место с 31-го по 50-е в рейтинге 
FIFA. Россия - на 37-й строчке. 
Соболев в октябре 2019-го впер-
вые получил вызов в основную 
сборную на матч квалификации 
Евро-2020 против Шотландии 
и Кипра из-за травмы Федора 
Смолова. Но сыграть ему так и 
не довелось.

В итоге всех перипетий Со-
болев прибыл в турецкий Бе-
лек, где тренируются «Крылья 
Советов». Клуб никаких офи-
циальных заявлений по нему не 
дает. Нападающий присоеди-
нился к команде, но это вовсе 
не значит, что он не покинет ее 
до лета.

Сегодня на поле футбольного 
комплекса Papillon пройдет пер-
вая контрольная игра самарцев 
в этом году. Соперником нашей 
команды будет «Спартак» из 
Юрмалы. Матч начнется в 18.00 
по самарскому времени и будет 
транслироваться в прямом эфи-
ре КС-ТВ.

На бреющем 
полёте
«Летчики» усилились чемпионами Универсиады-2009

Сергей Семенов

В ЦСК ВВС, уже потерявший 
всякую мотивацию в чемпио-
нате, неделю назад влились два 
мастеровитых игрока. Напада-
ющие. Оба с высоким званием 
мастеров спорта международ-
ного класса. 35-летний Артур 
Сарваров оказался не нужен 
карагандинской «Сарыарке», а 
30-летний Денис Фахрутдинов 
перебрался на берега Волги из 
китайского «Ценг Тоу». Секрет 
их передислокации в ЦСК ВВС 
довольно прост. Дело в том, что 
наставник самарских «летчи-
ков» Александр Соколов 11 лет 
назад возглавлял студенческую 
сборную на зимней Универ-
сиаде в китайском Харбине. В 
составе росссиян, обыгравших 
в финале канадских студентов 
- 4:2, были и два воспитанни-
ка Нижнекамска - Сарваров и 
Фахрутдинов. В команде этого 
города в то время работал Со-
колов. За победу на Универсиа-
де его подопечным и присвоили 
высокие звания. 

В дебютном для новобран-
цев матче с воронежским «Бу-
раном» «летчики» дома одоле-
ли гостей в овертайме - 3:2. В 
следующем поединке Соколов 
в очередной раз перекроил со-
став, получив дополнительное 
подкрепление из нижнекамско-
го «Нефтехимика» в лице двух 
опытных игроков. Но, ведя в 
счете с «Ростовом» 5:3, хозяе-
ва льда умудрились проиграть 
5:6 по буллитам, что вызвало 

вполне справедливый гнев на-
ставника.

- Я все жду, когда закончится 
у нас это «хозяйство», - сдер-
жанно начал Соколов свой 
комментарий на послематчевой 
пресс-конференции. Но потом 
его все же прорвало:

- Видно, нарисован нам до 
конца сезона репертуар тот же 
самый - раздача очков. Хотел 
я после первого периода пору-
гаться, помощник говорит: не 
надо, Александр Юрьевич, по-
тому что у нас по броскам 20:3, 
по моментам - колоссальное 
преимущество. Перед третьим 

периодом ребят просили не 
пропустить, взять два очка. Но 
увы. Пешком ходили. Минус 
очки, минус настроение. Терпе-
ние кончается. Собрали игро-
ков на третье звено, хотя они 
еще пять дней назад первым со-
ставом выходили. А сейчас ни 
принять, ни отдать шайбу тол-
ком не могут.

Теперь «летчиков» ждет вы-
ездной матч 23 января в Питере 
с «Динамо». 15-е место в кон-
ференции у любого может вы-
звать головную боль. Но в Со-
колова руководство клуба ве-
рит. Просто не тот «материал», 

с которым можно работать на 
перспективу, ему собрали. Кого 
подешевле. 

А вот в Тольятти на минув-
шей неделе произошла насто-
ящая революция. И это в бла-
гополучной команде, идущей 
на втором месте. Руководство 
«Лады» и тренерский штаб 
команды договорились о рас-
торжении контрактов по обо-
юдному согласию сторон. Свои 
посты покинули главный тре-
нер Александр Титов, старший 
тренер Анатолий Степанов, 
тренер Олег Волков и тренер 
по физической подготовке Ни-
кита Титов. Исполнять обязан-
ности наставника пока будет 
спортивный директор Влади-
мир Кречин. В ближайших до-
машних матчах помогать ему 
станет главный тренер «Ладьи» 
Владимир Маленьких.

Напомним, «Лада» выступа-
ет в Высшей хоккейной лиге так 
же, как и самарский ЦСК ВВС. 
После 44 игр (28 - выиграли, 15 
- проиграли) команда занима-
ет второе место. Но слишком 
высоки в клубе требования. 
«Лада» мечтает о возвращении 
в КХЛ. 

аФИШа
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Ксения Ястребова

Первый профессиональный 
постоянный театр появился в 
нашем городе в 1851 году. Од-
нако красивое каменное здание 
в псевдорусском стиле, которое 
функционирует и сегодня, было 
построено только в 1888-м. За 
почти два столетия постройку 
не раз реконструировали. Кор-
респондент «СГ» своими глаза-
ми изучила закулисье театра. 
Нашим экскурсоводом стала 
актриса, заведующая литера-
турной частью Джамиля Биля-
лова. 

Заходим в театр через слу-
жебный вход. Длинный кори-
дор приводит нас к гримерным 
комнатам, расположенным по 
бокам от сцены. Ближе к Волге 
- женская сторона, ближе к ули-
це Фрунзе - мужская. В этих гри-
мерках актеры меняют образы 
во время спектаклей.

Выходим на сцену. Во вре-
мя нашего визита настраивали 
свет и устанавливали декора-
ции для постановки «Завтра бы-
ла война». Обычно все работы 
завершают за два часа до нача-
ла спектакля.

- Во время спектакля «Зав-
тра была война» часто происхо-
дит смена декораций. Всего око-
ло 20 перестановок. Для этих це-
лей на нашей сцене установлен 
поворотный круг. Он позволя-
ет производить быструю сме-
ну объемных декораций, раз-
вертывать действие в изменя-
ющемся пространстве, - рас-
сказывает Джамиля Билялова. 
- Также здесь есть движущий-

ся сегмент, с помощью которо-
го актеры уходят под сцену. На-
пример, это происходит в спек-
такле «Алые паруса».

Сама сцена очень высокая. 
На верхних ее уровнях работа-
ют осветители. А во время спек-
такля «Барышня-крестьянка», 
рассказала Билялова, монти-
ровщики вручную сыпят сверху 
снег и листья.

Перед сценой большой зри-
тельный зал на 650 человек. Он 
состоит из нескольких ярусов: 
партер, бельэтаж, амфитеатр и 
балкон. Интерьер оформлен в 
оливковом цвете.

На уровне амфитеатра над 
креслами расположено несколь-
ко окон. Это комнаты художни-
ка по свету и звукооператора. 
Именно там подсвечивают ар-
тистов и включают звук и видео- 
ряд.

По бокам сцены - несколь-
ко планов кулис. В них артисты 
ожидают своего выхода. Как рас-
сказала Билялова, у актеров есть 
два условных слова - «Волга» и 
«Фрунзе». Таким образом обо-
значается сторона, с которой ар-
тист должен выйти на сцену.

Здесь же расположены техни-
ческое оборудование и место, где 
сидит помощник режиссера. Он 
контролирует весь спектакль. 

Фойе театра сотрудники на-
зывают «барабаном» из-за схо-
жести по форме с музыкальным 
инструментом. На стенах поме-
щения - фотографии действую-
щих актеров.

Через потайную дверь прохо-
дим из фойе под сцену. Там свой 
мир. В этом помещении спрятан 
большой механизм, который и 

заставляет двигаться поворот-
ный круг сцены. Здесь также хра-
нятся декорации: лавки из спек-
таклей «Касатка», «Побег из Шоу- 
шенка».

Поднимаемся обратно. Те-
перь наш путь ведет в большое 
помещение, где находятся круп-
ные декорации. Например, ав-
томобиль из спектакля Ladies` 
Night.

Все декорации изготавливают 
в театре, в столярном и бутафор-
ном цехах. Попадая туда, сразу 
чувствуешь аромат свежих опи-
лок и краски.

Одевают артистов в швей-
ном цеху. Во время нашего визи-
та там работали над новыми ко-
стюмами к спектаклям «Три се-
стры» и «Завтра была война». Из 
швейного цеха коридор ведет к 
Аллее памяти. Там висят портре-
ты знаменитых актеров театра. 
Например, Константина Девят-
кина, Александра Амелина. Ря-
дом находится выход на экспе-
риментальную сцену. Ее зал рас-
считан на 60 мест. В нем идут по-
становки «Пришли те, кто при- 
шли», «Варшавская мелодия». Во 
время нашего визита в зале про-
ходила читка спектакля «Не по-
кидай меня» по пьесе белорус-
ского драматурга Алексея Ду-
дарева. Во главе стола - художе-
ственный руководитель театра 
Валерий Гришко.

- Сейчас актеры читают про-
изведение и знакомятся с мате-
риалом. Идет разбор и распре-
деление ролей, - объяснила Джа-
миля Билялова.

Премьеру спектакля планиру-
ют показать к 75-летнему юби-
лею Победы. 

С «ВОЛГИ» ИЛИ «ФРУНЗЕ»

Журналист «СГ» побывала по ту сторону сцены
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