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Повестка дня
Районный
масштаб
По внутренней и международной повесткам
ДИАЛОГ 

Глеб Мартов
Минувшую рабочую неделю
Владимир Путин завершил совещанием с постоянными членами Совета Безопасности. Состоялся обмен мнениями в связи с напряженным положением вокруг
сирийской провинции Идлиб, вызванным активностью террористических групп. На встрече обсуждали также ситуацию с распространением коронавируса, ее влияние на
мировую экономику.
В совещании приняли участие
председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации
президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев,
министр обороны Сергей Шойгу,
директор федеральной службы безопасности Александр Бортников,
директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей
Иванов.
В тот же день по инициативе
украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Президентом Украины Владимиром
Зеленским. Обсудили различные
аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта.
Президент России акцентировал
важность полной и безусловной ре-

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности,
разговор с Президентом Украины, встреча с вице-премьером

ализации минского «Комплекса
мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», в
том числе в Париже 9 декабря 2019
года. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Путин прямо
поставил вопрос - намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.
Затронули также вопросы, касающиеся поддержания устойчивого
режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств
на линии соприкосновения и работ

по разминированию. Стороны готовы продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен
связанных с конфликтом удерживаемых лиц.
В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы российская
сторона подчеркнула вклад всех
народов СССР в разгром нацистской Германии и указала на недопустимость искажения исторической
правды о событиях Второй мировой войны.
Вчера президент обсудил с вицепремьером Юрием Борисовым во-

просы развития топливно-энергетического комплекса.
Эта сфера ответственности нова для собеседника президента.
Поэтому Путин в первую очередь
поинтересовался степенью погружения Борисова в крупнейшую и
важнейшую для нашей экономики сферу.
Поблагодарив за оказанное доверие, вице-премьер рассказал,
что отвел себе три месяца для полного знакомства с отраслью, в основном через посещение ключевых объектов ТЭК. Он уже вошел в

курс работы ряда компаний в электроэнергетике. В частности, побывал в ассоциации «Совет рынка», в акционерном обществе «Системный оператор ЕЭК», в публичном акционерном обществе
«Российские сети».
- Посетил открытие гидроэлектростанции Зарамагская ГЭС-1
в Северной Осетии - Алании. 346
мегаватт мощности. Уникальный
объект, который открывает новые перспективы для республики,
- рассказал Борисов. - Также мы с
первым заместителем председателя правительства Андреем Белоусовым в тесном контакте работаем
над перезапуском инновационного
цикла. На заседании правительства
были рассмотрены и поддержаны
четыре законопроекта, которые
после принятия откроют реальную
возможность реализации якорных
проектов в Арктике, в частности,
«Роснефти» и других наших добывающих компаний. Они, безусловно, дадут прирост темпам экономики страны.
Он также доложил о работе
над поручением президента по
выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя.

ПРОЦЕСС П
 родолжается подготовка к строительству

На пути
к мосту

Протяженность
моста составит
3,7 километра.
Будет
построено
около
100 километров
подъездных
путей.
Мост планируют
сдать
в эксплуатацию
к началу
2024 года.

Регион посетил
заместитель
федерального
министра транспорта
Игорь Озеров
Самарскую область с рабочим
визитом посетил первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинов. Главная тема - строительство мостового перехода через Волгу возле Климовки и подъездных
путей. Этот комплекс станет частью
международного транспортного
маршрута «Европа - Западный Китай». Предварительно объект оценивается в 120 млрд рублей.
Замминистра побывал на месте строительства и вместе с председателем правительства Самар-

ской области Виктором Кудряшовым провел совещание с руководителями компаний и ведомств, причастных к работам.
- Комплексный план развития
магистральной инфраструктуры
уже признан равным по значимости национальным проектам.
Один из первых больших проектов этого плана реализуется в Самарской области, - сказал замминистра. - Команда, которая сформирована в регионе, показала, что
умеет реализовывать такие проекты. Сейчас мы уже детально обсуждаем технические вещи, которые предшествуют началу строительства мостового перехода.

Соглашение между региональными властями и концессионной
компанией «Обход Тольятти» о
возведении моста было заключено 16 октября прошлого года.
Подписанию документа предшествовала системная работа регионального правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова: необходимо было обосновать появление Самарской области в маршруте «Европа - Западный Китай». Скорректированный проект поддержал президент
Владимир Путин.
Проект «ядра» этого перехода
- собственно моста - уже получил
положительное заключение экс-

пертизы. Специалисты готовят
документы для остальных этапов,
оформляют земельные участки,
достигнуты договоренности с ресурсоснабжающими организациями о переносе коммуникаций.
На правом берегу Волги уже устанавливают буронабивные сваи
и сооружают причальную стенку для подвоза грузов, завершают
обустройство рабочего городка.
- Строительство мостового перехода даст импульс развитию Тольятти, Самарской области и всей
страны, - полагает Кудряшов. - Появление альтернативного маршрута снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, обеспечит новый

уровень транспортной доступности и дополнительную инвестиционную привлекательность особой
экономической зоны «Тольятти»,
технопарка «Жигулевская долина»,
АвтоВАЗа.
Председатель регионального
кабмина поблагодарил Алафинова за внимание, которое уделено региону, и за поддержку крупнейших инфраструктурных объектов.
- Работа идет по графику. Возникает масса текущих вопросов,
но все они решаемые, и можно
сказать с уверенностью, что мы с
этими вопросами справляемся, подытожил Кудряшов.

Самарская газета
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Б
 лагоустройство дворов и зон отдыха

«Роза ветров» для Сухой Самарки
Алена Семенова
В субботу глава Самары Елена
Лапушкина побывала с рабочей
поездкой в Куйбышевском районе. Мэр осмотрела площадки,
которые обновят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» уже в этом году. В разработке
проектов благоустройства непосредственное участие принимали местные жители.
В частности, в этом сезоне
изменится облик двора в районе домов №№108, 108а и 112 на
улице Белорусской. На территории установят два современных игровых комплекса, также
предусмотрены новые лавочки
и урны. При подготовке проекта учли все особенности местности.
- Детская площадка расположена в низине, поэтому мы договорились, что подрядчик искусственно
приподнимет поверхность. Иначе
там будет скапливаться вода, - пояснила старшая по дому №108 Наталья Чурашова.
На вопрос главы Самары о
работе местной управляющей
компании женщина ответила,
что жильцы отказались от услуг
ООО «Куйбышевский ПЖРТ» в
пользу другой организации, которая их больше устраивает.
- Замечательно, что вы подаете соседям хороший пример:
если коммунальная компания

В Куйбышевском районе появится сквер,
оформленный в морской тематике
не устраивает, ее всегда можно
сменить, - отметила Елена Лапушкина.
Также мэр поручила главе администрации Куйбышевского
района Алексею Коробкову решить вопрос с санитарной обрезкой деревьев во дворе.
- Желаю вам удачи в благоустройстве территории. Оставайтесь в дальнейшем такими
же инициативными и неравнодушными, - обратилась глава Самары к жителям.

Затем Елена Лапушкина посетила сквер Речников на улице Флотской. С площадки открывается прекрасный вид на
протоку Сухая Самарка. Коробков пояснил, что в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» здесь появятся детский игровой городок и хоккейная калда. Предусмотрено масштабное озеленение - посадка деревьев, кустарников и цветов, а также устройство автополива для комп-

лексного ухода за растениями.
Будут установлены уличные
светильники. А главными украшениями площадки станут «Роза ветров» и сухой фонтан.
Городские власти намерены
сделать сквер Речников максимально комфортным для посетителей. В зеленой зоне разместят дизайнерские скамейки. Будет бесплатный Wi-Fi.
Глава Самары поручила привести в порядок фасад и кровлю прилегающего к скверу дома

№5 на улице Флотской, а также
покрасить стены расположенного рядом магазина и близлежащий забор. Коробков заверил, что эти работы есть в списке дополнительных мероприятий. Ограждение оформят в
морской тематике, что подойдет
к дизайну сквера.
- Нам важно не разочаровать жителей при благоустройстве сквера Речников. Это знаковое место, которое мы должны
оформить соответствующим образом, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Также мэр встретилась с жителями домов №14 на Пугачевском тракте и №21 на улице Сорок лет Пионерии. В рамках нацпроекта двор, в который выходят здания, приведут в порядок.
На территории обновят проезды, обустроят парковочные карманы, установят спортивное
оборудование.
- Детские площадки поблизости есть, а вот уличных тренажеров и других спортивных снарядов для старших ребят не хватает. Эта особенность была учтена
при разработке проекта, - рассказала жительница дома №21 на
улице Сорок лет Пионерии Ольга Федорова.
По просьбам жителей глава
Самары поручила Коробкову
рассмотреть возможность модернизации освещения на будущей спортивной площадке.

ЖКХ З
 имняя уборка
Анна Щербакова
На прошлой неделе в департаменте городского хозяйства и
экологии состоялось совещание,
основной темой которого стала
уборка дворов. На встрече присутствовали представители мэрии, областной Госжилинспекции, городской прокуратуры,
сотрудники управляющих организаций. Коммунальщикам было поручено в кратчайшие сроки
устранить нарушения - очистить
тротуары и проезды от снега и
наледи. Как организации справились с задачей, какие меры будут
приняты к нарушителям - «разбор полетов» провели вчера на
совещании в мэрии.
Руководитель городской административно-технической
инспекции Сергей Зинковский
рассказал, что многие управляющие компании провели необходимые работы. К концу выходных было расчищено 86% дворовых тротуаров и 76% внутриквартальных проездов. Впрочем, остались и те, кто не внял
замечаниям. К примеру, в Советском районе из четырех проблемных территорий привели в
порядок только две.

ПРОТОКОЛЫ
ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Управляющие
компании
привлекут
к ответственности

- На оставшихся мы проведем
уборку своими силами, - пояснил
руководитель районной администрации Вадим Бородин. - Эти
дворы обслуживает компания
«ЖКС». В субботу она вывела на
работу лишь три единицы техники. В воскресенье не было и этого, расчистку не проводили.
Компании, которые игнорируют свои обязанности, привлекут
к ответственности. По каждой
ситуации собрана информация,
ее направят в ГЖИ для состав-

ления протоколов. В Ленинском
районе пошли дальше: там, где
уборка дворов оставляет желать
лучшего, местные власти проводят собрания со старшими по домам. Им объясняют, что нужно
сделать, чтобы сменить управляющую компанию.
Елена Лапушкина спросила,
выполнена ли уборка тех территорий, на состояние которых самарцы жаловались в соцсетях. В
частности, в списке проблемных
адресов были сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова,
пересечение Черемшанской и
Мирной, тротуар у поликлиники на Карла Маркса, 478, пешеходная дорожка на Пугачевской.
Большинство мест уже расчищено.
Также глава города высказала
претензии в адрес руководства
МП «Самарская набережная». В
соцсетях появились кадры, как
водитель погрузчика при уборке сваливает снег за парапет, на
пляж. Представитель предприятия попытался объяснить, что
работник действовал по своему
усмотрению.
- Такая практика недопустима,
- подчеркнула Елена Лапушкина.
- Немедленно вывезите собранный снег на полигоны.
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День за днём
ПОДГОТОВКА Кулинарное шоу, народные забавы и концерт
Анна Щербакова
В этом году последний день
Масленицы совпадает с началом
весны - 1 марта. Праздник будут
отмечать во всех районах города.
Самые масштабные гулянья в течение нескольких дней пройдут, конечно же, на площади имени Куйбышева (0+). О том, какие развлечения ждут горожан, шла речь на
совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
Руководитель департамента
культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова представила план размещения праздничных локаций. Как и в прошлые годы, центр площади будет
украшать девятиметровая фигура Маслены. 29 февраля у стен театра оперы и балета начнет работать Город мастеров. Его посетители смогут ближе познакомиться с народными ремеслами, узнать
о тонкостях создания тканей, кружева, изделий из соломки, глины.
В этом году городские
власти впервые проводят
конкурс на лучшую Маслену.
Участвовать в нем могут все
желающие: как творческие
коллективы, так и обычные
самарцы. Для конкурса
необходимо изготовить
главный символ праздника
- ростовую куклу Маслену.
Жюри отберет лучшие
экземпляры, и 1 марта они
будут украшать площадь
имени Куйбышева.

10 тысяч блинов
для самарцев
Как в городе будут отмечать Масленицу
Свои работы представят более 140
участников. Среди них жители нашего региона и представители Бугуруслана, Ульяновска, Оренбурга, Казани.
Также в дни праздничных гуляний на площади вновь будет открыта усадьба Деда Мороза. Для
гостей сказочного волшебника подготовлена особая творческая программа с участием героини праздника - Весны. Изменения
коснутся ландшафтного оформления и внутреннего убранства
усадьбы. На территории появятся дополнительные арт-объекты.
На пути в дом Деда Мороза гостям
предстоит пройти через несколько
локаций. Усадьба Деда Мороза будет работать 28, 29 февраля и 1 марта с 12 до 20 часов (с 16 до 17 часов
перерыв).
Основные праздничные гулянья пройдут на площади в последний день Масленицы. С большой
сцены для самарцев выступят лучшие коллективы губернии. В концерте примут участие ансамбль
песни и танца «Волжские казаки», театр народной песни «Добро», чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков и другие исполни-

тели. Со стороны улицы Вилоновской будет установлена малая сцена. Ее оформят в стилистике ярмарочного балагана. Здесь будут
выступать дети - воспитанники городских центров допобразования.
Программу дополнят спектакли
кукольных театров.
Также на площади самарцы
смогут принять участие в состязаниях, русских народных забавах. У
гигантского декоративного самовара будут проходить анимационные программы, конкурсы песен и
частушек. Гости праздника смогут
помериться силами в подушечных
боях, перетягивании каната, ходьбе на ходулях.
И, конечно же, какая Масленица без блинов. Всех гостей праздника ждет бесплатное угощение.
Для этого специально будет приготовлено 10 тысяч блинов. Ну а тот,
кто сам хочет в совершенстве овладеть искусством приготовления
этого блюда, сможет принять участие в уникальном мастер-классе Андрея Блинаря. Этот кулинар
известен на всю Россию. Он не просто печет блины, но делает из процесса целое шоу.
Из-за проведения
праздничных гуляний
1 марта с 8 до 18 часов
будет ограничено движение
транспорта по улицам,
прилегающим к площади
имени Куйбышева: по
Чапаевской от Вилоновской
до Красноармейской; по
Шостаковича от Чапаевской
до Фрунзе.

ЛЮДИ САМАРЫ М
 едсестра выхаживала раненых

ВОЙНУ НЕ СТЕРЕТЬ ИЗ ПАМЯТИ
Татьяна Марченко
17 февраля участнице Великой
Отечественной войны Елизавете
Трибунской исполнилось 95 лет.
В этот день она получила немало поздравлений. В том числе от
президента Владимира Путина.
Лично ее поздравили, конечно,
родные. Еще в гости заглянули
представитель городского департамента опеки и попечительства
Екатерина Мельникова, глава
администрации Ленинского района Елена Бондаренко, юнармейцы школы №70.
Елизавета Николаевна (до замужества Власова) родилась в селе Васильевка Воронежской области в многодетной семье. Из
пятерых ребят она была самой
старшей. И, разумеется, главной
помощницей родителей. Кроме
того, когда семью постигло горе при рождении младшей сестренки умерла мама, то на плечи старшей легло еще больше забот.
После окончания школы Елизавета поступила в Воронежский
педагогический институт на факультет иностранных языков, но
доучиться в нем помешала вой-

Участницу Великой Отечественной
поздравили с 95-летием

на. Девушка бросила вуз, выбрала для себя более важную задачу
- защиту Отечества. В конце 1943
года она добровольцем ушла на
фронт.

После окончания курсов медсестер началась ее служба в прифронтовом эвакуационном госпитале. Но прифронтовая полоса - одно название: без бомбе-

жек не обходилось. Кроме раненых бойцов поступало много искалеченных людей, в том числе
детей, из эшелонов, которые бомбила вражеская авиация. Вместе с

подругами Елизавета спасала раненых. Стирала окровавленные
бинты, чтобы использовать их
вновь, помогала на операциях. С
госпиталем она прошла Польшу,
Чехословакию.
Как-то ее разыскал летчик, которого медсестра выхаживала,
хотел предложить руку и сердце,
да опоздал - она уже была замужем.
Вспоминать о военном времени Елизавете Николаевне крайне тяжело. Более того, этот период жизни ей хотелось бы навсегда забыть, но, увы, не получается.
- Однажды во время подготовки к Параду Памяти, который
проходит на площади имени Куйбышева, над нашим домом пролетели самолеты, - рассказывает
сын участницы войны Виктор. Мама в ужасе закрыла голову руками. Заплакала - нахлынули воспоминания.
После войны Елизавета Николаевна работала на Куйбышевском авиационном заводе в отделе снабжения. И посвятила этому предприятию большую часть
своей жизни. У ветерана трое
внуков, она окружена заботой и
вниманием.
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Скорочтение
РЕЗУЛЬТАТ

ПЛАНЫ |

На месте бывшей
табачной фабрики
откроют торговый центр
Он появится в границах улиц
Авроры, Печерской, Дыбенко и
4-го проезда, по соседству с ТЦ
«Аврора Молл» и ТРК «Космопорт».
Как сообщили в прессслужбе министерства строительства Самарской области, застройщиком выступа-

ет ООО «Коммерческая фирма
«АТТИС». Разрешение на строительство торгово-офисного
комплекса на месте бывшей табачной фабрики выдано 26 июня 2018 года.
Фабрика была одним из старейших предприятий табачной
отрасли России. Сигареты на ней
производили с 1942 года. В 2000-х
годах предприятие закрыли.

Самарская область поднялась
в рейтинге качества жизни
Его опубликовало РИА
«Новости». Рейтинг создали
на основе 70 показателей, которые объединили в 11 групп,
характеризующих основные
аспекты качества жизни в регионе. Среди них уровень доходов жителей, занятость и
рынок труда, жилищные условия, демографическая ситу-

ация, экологические и климатические условия, здоровье и
уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень
развития малого бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры.
Самарская область получи-

КУЛЬТУРА

Перенесли зимний «Пластилиновый дождь»
Это связано со сложной
эпидемиологической обстановкой.
Как сообщают организаторы, зимний «Пластилиновый дождь» 22 и 23 февраля
не состоится. Его дату определят позже.
Ранее сообщалось, что на
фестивале выступят уличные театры из Самары,
Санкт-Петербурга, Тюмени,
Уфы, музыкальные и танцевальные группы.

Электробус готовят
к запуску

ПЕРСПЕКТИВА

Разработали основу для
разработки очков-телескопов
но новые изображающие системы. Качество изображения в таких линзах сопоставимо с телескопическими системами из обычных параболических линз.
Новая разработка позволит существенно сократить длину оптических изображающих систем.
Например, сделать бинокли и длину фотообъективов гораздо компактнее, а также создать очки-телескопы.

Проблемную высотку на Вилоновской планируют достроить
Строительство четырехсекционной высотки на пересечении
улиц Вилоновской и Садовой начала компания «Средневолжскстрой» в 2003 году. В 2008-м работы остановили, а через несколько
лет по инициативе тогда еще мэра
Самары Дмитрия Азарова возбудили уголовное дело против гендиректора компании. Оказалось,
что застройщик продавал одни и
те же квартиры разным людям и
реализовал жилые помещения на
несуществующих этажах. Компанию признали банкротом, а дом

ТУРИЗМ

Откроют регулярные рейсы в Черногорию
Как сообщает пресс-служба
международного аэропорта Курумоч, с 30 мая в расписание добавят прямой регулярный рейс по
маршруту Самара - Тиват (Черногория). Рейсы осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии».
Самолеты Airbus 320 будут отправляться один раз в неделю по
субботам. Время вылета из Самары - 7.20 по местному времени. Из
Тивата - 10.45 местного времени.
Продолжительность полета 4 часа 25 минут.

ТРАНСПОРТ |

Это модель низкопольного общественного
электрического транспорта с двумя двустворчатыми дверями. Его общая вместимость составляет 80 человек.
Сейчас электробус модели Е420 из Беларуси находится в троллейбусном депо №1 до прибытия специалистов с предприятия-изготовителя. Они проведут пусконаладочные работы.
После его запустят в тестовую эксплуатацию по
маршруту Губернский рынок - Южный город.

ТЕХНОЛОГИИ |

Они сделаны на основе рефракционных асферических линз,
одна или обе поверхности которых не являются сферическими.
Такие оптические системы, по
словам ученых Самарского университета, намного компактнее и
конструктивно проще, чем, к примеру, классические - из сферических линз и зеркал.
Результаты исследования позволят разработать принципиаль-

ла 55,3 балла и заняла 16-е место. По сравнению с прошлым
годом наш регион поднялся на
две позиции и расположился
между Нижегородской областью и Севастополем. Первые
позиции в рейтинге по качеству жизни занимают Москва и
Санкт-Петербург. Их результат
- 79,2 и 77,3 соответственно.

включили в перечень проблемных объектов. Сейчас достроили и заселили только первую секцию. Свои квартиры ждут более
284 дольщиков.
Как рассказал министр строительства Самарской области Евгений Чудаев, объект включили в первичную заявку в программу Федерального фонда защиты
прав участников долевого строительства, но обращение по нему отклонили. Сейчас министерство готовится подать заявку вновь. Это
произойдет после того, как ведом-

ство расторгнет договор между
дольщиками и инвестором и аннулирует договор аренды земли под
проблемным объектом. Затем участок передадут ЗАО ИСК «Средневолжскстрой», оформят разрешение на строительство, после чего осенью этого года вновь подадут
заявку в фонд вместе с полным пакетом необходимых документов.
Губернатор поручил профильному министерству запараллелить
процессы, чтобы ускорить сроки подачи заявки и удовлетворить
права людей до 2022 года.

РЕШЕНИЕ |

Трамваи №№24к и 25
будут доезжать
до «Самара Арены»
Соответствующее постановление вышло на сайте городской администрации.
Трамвай № 24к будет ходить от
Костромского переулка до стадиона. Ранее он ездил до 15-го микрорайона.
Трамвай №25 будет заезжать

на «Самара Арену», следуя от Барбошиной поляны до Безымянской ТЭЦ. Ранее он курсировал
до проспекта Кирова.
В декабре прошлого года до
«Самара Арены» продлили маршрут трамвая №5. Сейчас он ездит
до стадиона с 8.00 до 17.00. В дальнейшем время работы маршрута
планируют увеличить.
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Акцент
Районный
масштаб

Каждый день малыши и подростки, мальчики и девочки, плаксы и храбрецы начинают свое утро
с мечты о том, чтобы прожить день без боли и поскорее вернуться домой. Почему рак появляется
у детей, можно ли его вовремя обнаружить и как лечить, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
ДАТА 15 февраля - Международный день детей, больных раком
Марина Матвейшина

Особенности детских
опухолей

В Самарской области ежегодно
выявляют 85-100 детей с онкологией. Структура заболеваемости у
детей и взрослых различаются радикально. У взрослых чаще всего развиваются рак желудка, предстательной железы, шейки матки,
кишечника. Для детей эти болезни нехарактерны. У них другие типы опухолей, во многих случаях врожденные.
- Если взять все детские опухоли
за 100 процентов, то примерно половину из них составляют злокачественные опухоли кровеносной
ткани, самая частая форма - острый
лимфобластный лейкоз, который,
на наше счастье, мы научились эффективно лечить, - говорит главный
внештатный специалист регионального министерства здравоохранения по специальности «детская онкология», заведующий отделением онкологии, гематологии
и химиотерапии областной детской клинической больницы имени
Ивановой Андрей Шамин. - Затем
идут опухоли солидной (ударение
на первый слог. - Прим. ред.) природы. Среди них преобладают опухоли центральной нервной системы,
в основном головного мозга. Затем
идут опухоли почек, печени, забрюшинного пространства, сетчатки
глаза, саркома мягких тканей, саркома костей.
Детский рак имеет четкое различие по возрастам. Нейробластома, нефробластома, герминогенные
клеточные опухоли регистрируются в первое десятилетие жизни, чаще всего у ребят трех-пяти лет. В
этом возрасте проявляются именно
те опухоли, закладка которых происходит или внутриутробно, или
на первом этапе развития, из эмбриональных клеток. У подростков
чаще встречаются опухоли костей и
мягких тканей.

Причины сбоя не ясны

Если у взрослых пациентов патологию можно связать с образом
жизни и окружающей средой, то с
детьми так не получится. Причину
рака чаще всего установить невозможно.
- Сейчас проводятся разные исследования в этом направлении,
теорий существует довольно мно-

НЕДЕТСКОЕ
ИСПЫТАНИЕ
Помощь маленьким пациентам

Этот прорыв совершен всего за три
десятка лет, - утверждает Шамин.
- В России сформировалась очень
серьезная служба помощи детям с
онкологическими заболеваниями.
Если в Самаре не справляемся, отправляем пациента в федеральный
центр. А сбор средств на лечение за
границей - это зачастую желание
родителей. Сформировалось такое
мнение, что там лечат лучше. Честно говоря, в заграничной помощи
нуждаются единицы. А вот в закупке препаратов, которые в силу разных обстоятельств не зарегистрированы в России, но очень важны в
лечении опухолей, благотворительные фонды нам очень помогают.
Но прежде чем делать взнос, нужно проверить информацию об этой
организации.

Государственные меры

го, - рассказывает Шамин. - Основная теория такая: происходит сбой
иммунной системы организма на
этапе эмбриональной клетки или в
процессе развития. Защитные силы организма, к сожалению, не могут контролировать клетку, которая начинает развиваться по своим
правилам. Она выходит из-под контроля, делится, развивается опухолевая ткань. Почему нормальная клетка превращается в злокачественную - причин масса. Возможности организма изучены не до конца. В идеале организм контролирует каждую клетку. И если какая-то
из них дает сбой, он ее уничтожает.
Происходит запрограммированная гибель клетки, она разрушается и утилизируется. Но почему на
каком-то этапе процесс нарушается, предстоит выяснить.

Под маской ОРВИ

Профилактика детских онкологических заболеваний не представляется возможной. Залог успешно-

Виталий Пономарев,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ
И ДЕТЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНЗДРАВА:

Если мы говорим о снижении детской смертности,
то одним из компонентов, естественно, являются
профилактические мероприятия. Наша задача - донести
до родителей мысль, что нужно периодически приводить
ребенка на профосмотр.

го лечения - ранняя диагностика.
Но и здесь есть свои особенности,
говорят врачи. Часто дети не могут объяснить, что именно их беспокоит, где болит. Да еще и основные симптомы прячутся под масками других заболеваний. Причем таких, которые типичны для детского
возраста - простуда, зубы режутся,
рахит. Но если респираторные заболевания бесконечно повторяются, протекают нетипично, увеличены лимфоузлы - это уже повод насторожиться.
- К сожалению, есть такие опухоли, при которых ребенок чувствует себя прекрасно, его никак это не
беспокоит, даже если сама опухоль
уже огромных размеров, например,
в животе, и с метастазами в костном
мозге, - говорит врач. - Компенсаторные возможности детского организма очень большие. Когда наступает декомпенсация и ребенок
начинает жаловаться, тогда уже совсем плохо. Чтобы этого не происходило, проводятся скрининговые
исследования - это УЗИ в три месяца после рождения и далее с определенными сроками. Благодаря этому
часто выявляют новообразования,
которые никак себя не проявляют.
Коварство детских опухолей еще
и в том, что скрываются они в труднодоступных местах - полость черепа, грудная клетка, брюшная полость, малый таз, забрюшинное
пространство. Обнаружить их просто так, при наружном осмотре,

В областной детской
клинической больнице
имени Ивановой
есть «коробки
храбрости». Они стоят в
процедурных кабинетах,
где маленьким
пациентам делают укол
или другую неприятную
манипуляцию. После нее
каждый может выбрать
награду - игрушку.
практически невозможно. Родителям остается следить за изменением состояния ребенка, а врачам
- вовремя проявлять онконастороженность.

Прорыв в лечении =
спасенные жизни

Скорость роста опухоли в детском организме зависит от места ее
локализации. При лимфомах она
может увеличиться вдвое за сутки,
а при болезни Ходжкина может расти пару лет, не вызывая симптомов.
Правильный диагноз имеет решающее значение. Каждый вид рака лечится по определенной схеме,
которая может включать в себя хирургическое вмешательство, лучевую и химиотерапию.
- В начале 90-х годов умирало 90
процентов заболевших детей. А сейчас почти 80 процентов выживают.

В Самарской области реализуется федеральный проект «Развитие
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи».
- Если сказать в общем, цель проекта - снижение детской смертности, - поясняет руководитель управления организации медицинской
помощи женщинам и детям регионального минздрава Виталий Пономарев. - Онкология в этом процессе тоже имеет свою небольшую
долю. Основной показатель, за который мы боремся в рамках программы, - снижение младенческой
смертности. Наша задача - к 2024
году достичь уровня младенческой
смертности четыре промилле, то
есть четыре на тысячу.
В рамках проекта совершенствуется вся система детского здравоохранения начиная с того момента, как маленький пациент открыл
дверь в поликлинику. Благодаря
особой организации пространства
и процесса в учреждении поход к
врачу становится более удобным
и понятным, исключается лишняя
ходьба по коридорам и кабинетам.
Все вместе это называется принципом бережливой поликлиники. Будут улучшать маршрутизацию пациентов, чтобы дети с определенными диагнозами сразу направлялись к нужным специалистам.
Плюс к этому - оснащение кабинетов необходимой аппаратурой для
диагностики и лечения. Совершенствуется и система профосмотров.
- Если мы говорим о снижении
детской смертности, то одним из
компонентов, естественно, являются профилактические мероприятия, - говорит Пономарев. - Наша задача - донести до родителей
мысль, что нужно периодически
приводить ребенка на профосмотр.
По любому непонятному вопросу
необходимо обращаться к специалистам быстро, а не сидеть дома и
ждать, пока заболевание войдет в
тяжелую стадию.

Самарская газета
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Здоровье
ПРОЦЕСС  Как проводят диспансеризацию в больнице №4

Правильный диагноз
Жанна Скокова
Ежедневно на профилактические осмотры и диспансеризацию
в городскую больницу №4 приходят около 50 жителей Октябрьского района. Процедуру делают все
более доступной. Теперь самарцы в
возрасте от 40 лет могут пройти медосмотр сразу в день обращения.
Отделения профилактики работают в будни с восьми до 20 часов,
также они открыты по субботам до
19.00. Об этом рассказала главный
врач больницы Наталья Виктор.
- Пациенты могут прийти самостоятельно, а также по направлению от участкового или врача общей практики. Направить на профилактическое обследование могут и узкие специалисты, если они
заметили, что пациент давно не
был на диспансеризации, - уточнила она.
В конце прошлого года в учреждении произошла реорганизация: к
больнице присоединили поликлинику №9, стало больше сотрудников и необходимой техники. Это,
по словам руководства, позволяет
более эффективно проводить диспансеризацию.
- Мы стали больше выявлять онкологию, сахарный диабет, болезни
сердца, - говорит заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Хивинцева. - Чем раньше
мы заметим болезнь, тем быстрее

Обследования позволяют выявлять
серьезные болезни на ранних стадиях

начнем лечение. Это возможность
сохранить человеку жизнь.
Галина Петрова рассказала, что
во время профосмотра врачи заподозрили у нее онкологию. Направили на более детальное исследование, которое подтвердило опасения: рак щитовидной железы третьей стадии. Не так давно женщину
прооперировали.
- У меня самой никаких подозрений не было, но врачи поняли, что

не все в порядке. Я благодарна местным специалистам, которые направили меня к онкологу. Если бы я не
пришла на осмотр, могла бы умереть, - говорит пенсионерка.
Другой пациент, Валерий Мансуров, пришел проверить здоровье
по совету жены. Мужчина заполнил
анкету, сдал кровь, сходил к кардиологу. Теперь ждет результаты.
- У меня не возникло сложностей с посещением поликлиники,

всех специалистов прошел быстро.
Через неделю врач должен будет
объявить результаты обследования, - рассказал мужчина.
В структуре больницы есть и
центр здоровья. Его может посетить любой пациент без предварительной записи. Там есть возможность пройти скрининговое обследование для выявления факторов
развития заболевания.
С 2016 года в учреждении ра-

ботает программа «Мой оператор здоровья». Это уникальная услуга, благодаря которой через смссообщение пациентов приглашают, например, на флюорографию,
маммографию и в смотровой кабинет. Пациенты откликаются в 50%
случаев. В прошлом году на маммографию пригласили более 800 женщин, из них процедуру прошли 500.
В итоге рак выявили у восьмерых
пациенток, их направили на лечение в онкодиспансер.
По словам Виктор, в 2020 году
в больнице произойдет еще одно
важное изменение - на ее базе откроют центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет размещаться в корпусе на улице Челюскинцев, 1.
- Мы уже подготовили помещения, в них разместим новое оборудование: маммограф, аппараты
ультразвуковой диагностики, гастроскопы, колоноскопы и многое
другое. Открытие центра поможет
повысить качество и доступность
помощи для жителей города, - пояснила главврач.

По информации
областного
минздрава, в прошлом
году диспансеризацию
прошли 1,4 млн
жителей Самарской
области.

СИТУАЦИЯ  По Азии в разгар эпидемии
Жанна Скокова
Совсем недавно самарский режиссер Сергей Кривчиков и его жена Екатерина Пирка вернулись из
Китая. Семья завершила большое
путешествие по Азии. Пара побывала не только в Поднебесной, но и в Таиланде, Камбодже и Мьянме как раз
в разгар эпидемии коронавируса. О
том, как прошла их поездка, Сергей
рассказал «Самарской газете».
Ребята отправились в путешествие в то время, когда коронавирус еще не получил широкого распространения и медиаизвестности. Сначала они летели из Москвы в Бангкок с пересадкой в китайском городе Ухань. Том самом,
который стал эпицентром распространения коронавируса. На обратном пути город уже закрыли
для туристов, авиакомпания изменила маршрут и пересадку делали
в Гуанчжоу.
- Никаких сложностей при пересечении границы с Китаем не было,
- говорит Сергей. - Нас без проблем
пропустили в страну и выпустили
обратно. Для того чтобы попасть в
Китай, нужна виза, с этим тоже не
было трудностей.
В аэропорту Гуанчжоу сразу заметили, что стало безлюдно. Рейсов
осталось совсем мало, потому что

«В самолёт сразу
зашли медики»
Как
проверяют
туристов,
вернувшихся
из Китая

многие страны прекратили авиасообщение с Китаем. Но все же, по
словам самарских путешественников, рассказы о блокпостах и людях
в химзащите с оружием - преувеличение. Да, меры безопасности соблюдают, например, просят надеть
маску и постоянно измеряют тем-

пературу тела. На выходах и входах
аэропорта стоят тепловизоры. Но
кордонов, как в фильмах про зомби-эпидемию, нет.
В отеле персонал просит гостей
измерять температуру несколько
раз в день. Принимать пищу рекомендуют в номерах.

- Температуру измеряют везде. В
гостинице, например, каждый раз,
когда выходишь покурить, - рассказал Сергей. - Паники не заметили.
Большинство китайцев сидят по
домам, чтобы не пересекаться даже
с соседями.
Туристы возвращались в Са-

мару через Москву. После посадки в салон зашли медики, которые проверяли всех пассажиров
тепловизором. Кроме того, врачи попросили заполнить анкету с вопросами о здоровье. Затем всех выпустили из самолета.
Сергея удивило то, как оперативно
отреагировали на поездку в Китай
в районной поликлинике. Он был
еще в Москве, когда ему позвонил
самарский врач и поинтересовался
самочувствием.
- Как только я вернулся в Россию, мне позвонили из поликлиники, спросили про состояние здоровья. Мы с женой себя чувствуем
прекрасно. Возможно, опасность
коронавируса сильно преувеличена, а может, и нет. Мы пытались подойти к ситуации здраво, соблюдали все меры безопасности, - рассказал Кривчиков.
«СГ» удалось прояснить судьбу
двух других самарских туристов, у
которых якобы обнаружили симптомы коронавируса. Они сейчас в
Тюмени, в составе группы россиян,
которых эвакуировали из Уханя.
Туристы будут находиться в карантинном центре до окончания периода наблюдения, состояние их здоровья должны подтвердить лабораторные исследования. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
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Кадры
Районный
масштаб

В Самарском техникуме кулинарного искусства учатся победители регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» по стандартам движения WorldSkills, который прошел в прошлом году в Тольятти. Теперь
они могут попасть на отборочные соревнования, которые в случае успеха позволят ребятам выйти на
национальный уровень. Студенты рассказали, какого цвета правильные осетинские пироги, как плетут
традиционный еврейский хлеб и почему лучшие конфеты - из темного шоколада.
ПРОЕКТ М
 олодые профессионалы

Алена Семенова

Пироги и традиции

Аделина Шариева - знаток
осетинских пирогов. Для участия
в региональном чемпионате она
выбрала именно эту компетенцию.
Рецепт вроде бы прост: тонкое
тесто и много начинки. Только добиться правильного результата
нелегко. Девушка набивала руку
в течение шести месяцев, тренировалась в техникуме и на работе
с разрешения руководства. Сначала выходило кривовато, пироги получались с толстой коркой.
Постепенно уловила правильное
сочетание. Важен и внешний вид.
Пирог должен быть с румяной корочкой, золотистый, иначе жюри
снимет баллы.
Выступать на региональном
чемпионате было волнительно. Но Аделина быстро вникла в требования жюри. В первый
день соревнований она испекла
шесть пирогов - с фасолью, тыквой и курдюком, сыром, капустой
с сыром. На второй пришел черед сладких - с вишней, яблоками, джемом. А затем наступила
очередь, по мнению конкурсантки, самого вкусного. Участники чемпионата готовили мясные,
пироги с картофелем и сыром и гвоздь программы - со свекольной ботвой и сыром.
- Пусть вас не смущает такой
ингредиент, как ботва. Это невероятно аппетитное блюдо, - считает девушка.
Благодаря своим умениям
Аделина заняла первое место на
региональном конкурсе и в апреле этого года постарается выйти
на национальный уровень. Если
все сложится, девушка отправится на отборочные соревнования
в Осетию, на родину знаменитых
пирогов.

Нелегкий хлеб

Александр Карасев также занял первое место в региональном чемпионате, но в компетенции «хлебопечение». К этой победе он шел два года. Много тренировался, поэтому представил
жюри практически безупречные
изделия.
Один из любимых рецептов
Александра - хала, еврейский
праздничный хлеб. Его он пек в
первый день соревнований.
- Изделие формируют из жгутов, которые сплетают в косичку.
На выходе получается очень красиво, - рассказал хлебопек.
Еще он готовил национальные французские булочки бриоши. По заданию жюри нужно
было приготовить три десятка:

Вкус успеха
Трое студентов-кулинаров могут поехать
на отборочные соревнования национального
чемпионата WorldSkills
oдни с начинкой, другие в форме
сэндвича и три цельнозерновых
нарядных хлеба с посыпками.
Его главной гордостью на соревнованиях стал хлеб на собственной закваске. На второй
день конкурса мастерства он
представил девять таких изделий. Они получились ароматными и хрустящими.
- На такой закваске получается самый полезный бездрожжевой хлеб с чистым вкусом, - заверил Александр.
Потом хлебопек успешно
справился с французскими багетами и немецкими брецелями.
Последние молодой человек назвал похожими на русские рогалики, но со своим «опасным» секретом.
- Брецели по рецепту опускают в специальный разъедающий состав, что придает немецким кренделям особые вкус и
запах. Это нужно делать очень
осторожно, работать в перчатках. Остатки едкого вещества
удаляют тепловой обработкой в
200 градусов. Иначе лакомством
можно отравиться, - рассказал
Карасев.
На отборочные соревнования
самарский хлебопек может отправиться в Екатеринбург.

Сладкая жизнь

Алина Луканина взяла «золото» в компетенции «кондитерское дело». На пути к первому месту девушка пекла торт, лепила
из мастики, украшала замысловатый десерт и создавала скульптуру из шоколада. С последней
пришлось повозиться, поскольку сладкий материал бывает капризным.

WorldSkills международное
движение, задачи
которого - повышать
стандарты
профессиональной
подготовки,
популяризировать
рабочие профессии.

Девушка относится к «сладкому делу» с трепетом. Любимый
ингредиент - темный шоколад.
Он и в работе удобен, потому что
пластичный, и для здоровья полезен.
- Особенно я люблю конфеты с натуральными начинками.
Это эстетично и вкусно. В своем
фирменном рецепте использую
сливки и манговое пюре, - сказала Алина.
В будущем девушка планирует работать по специальности. У
Алины есть шанс поехать на отборочные соревнования в Сургут.

На пути к мастерству

Преподаватели
кулинарного
техникума знают, что ребятам предстоит серьезная борьба. Соревноваться придется с представителями
как минимум 50 регионов России.
Заместитель директора учебного учреждения Татьяна Руденко,
сертифицированный эксперт поварского дела, заслуженный мастер
производственного обучения РФ,
рассказала, как студентов готовят к
будущим профессиональным свершениям:
- Наши ребята - кондитеры, повара - из года в год держат высокую
планку, добиваются серьезных результатов. С каждым мы много и
упорно занимаемся, работаем по
индивидуальным программам.
Особое внимание уделяется
практике. С техникумом сотрудничают базовые предприятия, которые охотно берут шефство над
студентами. Например, Cамарский
булочно-кондитерский комбинат,
фирма «Лиронас».
- Такой опыт необходим, чтобы
в дальнейшем ребята смогли проявить себя в выбранной сфере, - уверена замдиректора.
Преподаватели и ученики имеют возможность постоянно посещать курсы мастерства - и в других
городах России, и за границей. Например, они обучались в московской кондитерской школе «Пекан»,
на мастер-классах международной
студии шефа Александра Кислицына. Бывает, известные кулинары
сами приезжают в техникум и проводят занятия.
- У нас очень хорошо оборудованная площадка. Студенты сразу
видят, что представляет собой настоящее рабочее место кондитера
или повара. Потом им будет проще
на производстве. В распоряжении
учеников современные холодильники и пароконвектоматы, шкаф
шоковой заморозки, - перечислила
Руденко.
Самарский техникум кулинарного искусства участвует в движении WorldSkills с 2013-го - с дебюта России в международном чемпионате.
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ИМЕНА ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ Н
 а карте Самары

Мы запустили еще один проект, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
«Имена Победы» - серия материалов об улицах, общественных пространствах
Самары, названных в честь героев, знаковых событий Великой Отечественной.
Это названия, которые у всех на слуху, но не каждый горожанин сможет
сказать, какая история и чьи судьбы скрываются за этими топонимами.
Светлана Солецкая
На месте Черновских садов
в 1975 году, к 30-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, был разбит
парк. Изначально он так и назывался - парк 30-летия Победы. Упоминание о «возрасте»
официально исключили из названия после реконструкции,
проведенной в 2015 году.
Парк располагается в Советском районе, между улицами
Аэродромной,
Энтузиастов,
Мориса Тореза и Карбышева.
Площадь территории более 11
гектаров.
По центру зеленой зоны
проходит липовая аллея, которая ведет к мемориальному комплексу и Вечному огню. Стена из красного кирпича, напоминающая кремлевскую, была возведена в 1995
году. На ней закреплены таблички с именами куйбышевцев - участников Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года,
а также именами Героев Советского Союза, в честь которых
названы улицы в Советском
районе - Ивана Булкина, Ольги
Санфировой, Николая Гастелло, Дмитрия Карбышева. Стену «разрывает» стела, вершину которой венчает Звезда Героя Советского Союза. У подножья стелы в дни проведения
памятных мероприятий зажигают Вечный огонь.
Рядом с мемориальным
комп-лексом в 1993 году установили памятник генерал-лейтенанту Карбышеву. Бюст размещен на высоком постаменте из темно-красного гранита. Верхняя часть постамента
покрыта серыми мраморными
плитами, которые символизируют последние мгновения мучительной смерти Карбышева
- вместе с еще пятью сотнями
узников он был облит ледяной
водой на морозе.
Расположенная рядом с парком школа №28 носит имя Карбышева, там действует музей
героя.
Слева от центральной аллеи в 2007 году силами региональной организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» был
открыт памятник матерям и

По Аллее ветеранов
к Вечному огню
Ирина Паршикова,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР САМАРСКОГО
ДВОРЦА ВЕТЕРАНОВ:

•

детям - жертвам фашизма. Автор скульптурной композиции
из белого известняка - скульптор Иван Мельников.
В 2010 году из парка имени
Гагарина сюда привезли военную технику: две пушки, бронетранспортер, Т-34-85, к которому создавали шарикоподшипники на куйбышевском заводе ГПЗ №9.
В парке есть Аллея ветеранов, Аллея узников и Аллея
блокадников. На аллее, которую заложили ленинградцы,
в 2016 году была установлена
стела, также созданная Мельниковым. Она выполнена в ви-

В начале 80-х годов деревья в
парке были совсем маленькими,
отдыхающие мечтали, как тут все
разрастется и будет полноценная
зеленая зона. Современный вид
парк приобрел в 2015 году, после
реконструкции. До того момента
здесь было много коммерческих
объектов, на каждом пятачке посетителям предлагали то мороженое, то шашлыки. А после парк
стал местом для занятий спортом и
отдыха от городской суеты. В парке
установили детскую площадку, сделали красивую мостовую, отреставрировали фонтаны, вход со стороны
улицы Аэродромной украсили
георгиевской лентой.
После реконструкции парк продолжает меняться. Пару лет назад здесь
появились специальные маршруты
для скандинавской ходьбы. В парке
постоянно проходят мероприятия, в
том числе связанные с днями памяти. В прошлом году, 22 июня, ветеран
Великой Отечественной войны
Сергей Сергеевич Алехин вместе
с юнармейцами рядом с детской
площадкой заложили новую аллею.

де двух гранитных пилонов,
символизирующих ледяные торосы Ладоги, проем между ними обозначает «Дорогу жизни». На высоте человеческих
глаз закреплены два бронзовых барельефа с изображением
характерных сцен того времени. На одной - семья под артобстрелом едет по «Дороге жизни», на второй женщина везет
хоронить своего родственника.
В октябре 2016 года в парке
Победы был открыт памятник
в честь добровольцев-интернационалистов, участвовавших в гражданской войне в Испании в 1936-1939 годах. Под
лозунгом всех антифашистов
No pasaran («Они не пройдут»)
расположен список куйбышевцев, погибших в той войне. Рядом со стелой - углубление, заполненное землей, специально
привезенной из Испании.
К 9 мая 2017 года здание летней эстрады, а также еще несколько парковых объектов
украсили стрит-артом. Получилось красиво и современно.
Один из знаковых объектов,
расположенных в парке Победы, - Самарский дворец ветеранов, открытый 9 мая 2001 года. Это крупный культурный и
методический центр по работе с ветеранами, инвалидами
и пожилыми людьми. Сотрудники Дворца организуют групповые экскурсии по парку, рассказывают о памятных объектах, посвященных Великой Отечественной войне.
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Районный масштаб Красноглинский
Администрация:
ул. Сергея Лазо, 11.

Ирина Исаева
Все поправимо. Мы часто
слышим эту фразу, но есть профессии, представители которых не имеют права на ошибку:
слишком велика ее цена. Одна из
них - авиадиспетчер. О нюансах
своей cпециальности «СГ» рассказал Евгений Бойко.
- Евгений, ваша профессия это призвание?
- Не могу так сказать, но я родился и вырос в поселке Береза,
где каждый житель так или иначе связан с авиацией. И мои родители были сотрудниками организаций, обслуживающих аэропорт Курумоч: мама - повар,
папа - столяр. Я с детства впитывал эту атмосферу, и точно
знал: буду работать в аэропорту. По-другому у нас в Березе никак. Окончив школу, поступил
в Самарский государственный
аэрокосмический университет.
Получил профессию инженера.
Пока учился, мечтал работать
на АТБ - авиационно-технической базе авиакомпании «Самара». Там выполняли сложные ремонтные работы. Но к тому моменту, как я окончил вуз, авиакомпания практически прекратила свое существование. Пошел
туда, где были нужны руки. Три
года работал техником, авиамехаником. Наверное, вы видели
людей со светящимися жезлами,
которые встречают самолеты
после посадки. Я был одним из
них - сотрудником сферы оперативного обслуживания. В любую
погоду выходил на летное поле.
Отвечал в том числе и за подъезд спецтранспорта: самолет надо заправить топливом и водой,
убрать салон.
- А как диспетчером стали?
- Ребята, с которыми учился в
университете, рассказали, что в
«Аэронавигации
Центральной
Волги» набирают диспетчеров.
Заинтересовался. Прошел курсы подготовки авиадиспетчеров в
Санкт-Петербурге. С мая 2013 года
работаю по этой специальности.

Общественная приемная:
950-67-26, 950-35-12.

E-mail:
krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Евгений Бойко:

«Диспетчер должен
предусмотреть все
возможные риски»
Как обеспечивают безопасность
воздушных перевозок

- Что привлекло в будущей
работе?
- Эта профессия напрямую
связана с авиацией, как я и мечтал. Сложная профессия. Требует
полной самоотдачи и предельной
концентрации. Человек должен
быть устойчив к стрессам, способен за считанные секунды - ведь
самолет движется со скоростью
900 километров в час - оценить
обстановку и принять правильное решение. А еще надо знать

английский: мы обслуживаем и
международные рейсы, есть лайнеры, которые следуют транзитом, например, из Китая в Европу. В общем, ответственность на
диспетчерах лежит большая. Поэтому к самостоятельной работе новичка допускают не сразу.
Минимум три месяца молодых
сотрудников контролируют более опытные коллеги-инструкторы. Особенно важно умение работать на тренажерах, в мельчай-

ших нюансах воссоздающих самые разные воздушные ситуации
- такие, которые могут никогда
не случиться в жизни, но к которым надо быть готовым. Если человек с этим справляется, его допускают до работы, но опять же
под руководством инструктора.
Это необходимость: каждый аэропорт, каждый центр по-своему
уникален. Есть много такого, чему нельзя научиться в теории.
Потом экзамен. И только если испытания успешно пройдены, сотрудника допускают к самостоятельной работе.
- Как проходит рабочий день
диспетчера?
- Профессия диспетчера входит в список вредных профессий
№1. Поэтому все строго регламентировано. Работаем по графику «день - утро - ночь». Каждые два часа небольшой перерыв: посидеть, послушать расслабляющую музыку. Перед сменой обязательный медосмотр,
болеющего за пульт не допустят.
Потом инструктаж. Мы должны
знать все, что происходит в аэропорту.
- Случались ли в вашей практике ситуации, когда нужно
было принимать мгновенное
решение, когда от вас зависели
жизни людей?

- Если вы про аварии, то нет.
Такие случаи редкость, и я, к
счастью, с этим не сталкивался. Да и вообще ничего экстраординарного не случалось, не
зря воздушный транспорт считается самым безопасным. Но
это не значит, что мы на рабочем месте отдыхаем. Диспетчер
должен видеть все возможные
риски по использованию воздушного пространства. Тем более что отдельные неприятности
на рейсах случаются регулярно.
Одна из самых распространенных - внезапно заболевшие пассажиры. Летит, к примеру, самолет из Казахстана в Москву.
Посадка в Самаре не предусмотрена, но человеку стало плохо именно в зоне нашей ответственности. Сердце прихватило, аллергия, другие причины.
В этом случае экипаж принимает решение о незапланированной посадке в Курумоче. И вот
тут начинается самое интересное. Самолет, как это ни странно
звучит, летает «по дорогам». Так
как воздушное судно выходит из
своего коридора, его путь может
пересекаться с другими лайнерами. Задача диспетчера - обеспечить безопасный интервал
движения, минимум 10 километров, но мы всегда закладываем
больше: 15 - 17 километров. После посадки пассажира передают в руки медиков, в случае необходимости вызываем реанимационную бригаду. Это бывает
очень часто. Радуемся, если все
заканчивается хорошо. И, напротив, очень тяжело, если исход летальный - да, этого человека я не знал, но очень хотелось
ему помочь и спасти. У меня был
такой случай, и я до сих пор переживаю.
- За что вы любите свою профессию?
- За стабильность. За уверенность в завтрашнем дне. За то,
что я занимаюсь действительно важным делом и каждый день
вижу небо.

ПРОВЕРКА СЛУХА | МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ВРАЧИ ОСТАНУТСЯ НА МЕСТЕ
Ирина Исаева
Поселок Прибрежный - самая северная точка губернской
столицы. Он находится в 60
километрах от центра города,
здесь проживают около 10 тысяч человек. Все они обслуживаются в местной поликлинике
на улице Парусной, 10. Официально учреждение является отделением больницы №7. Здесь
работают врачи общей практи-

Жители поселка Прибрежный
обеспокоены будущим поликлиники
ки, педиатры, ведут прием узкие
специалисты.
- Нас все устраивает: врачи
хорошие, до поликлиники из любой точки поселка можно дойти
за 10 минут, - говорит жительница Прибрежного Мария Васина.
- Но в последнее время появились слухи, что скоро поликли-

нику закроют. Не хочется в это
верить. Ездить за медпомощью в
поселок Управленческий нам будет неудобно.
Слух быстро разлетелся по
соцсетям.
«Не будет педиатрического
отделения, лабораторий и приема узких специалистов. В посел-

ке останется только фельдшерский пункт», - утверждают авторы обращения.
Как удалось выяснить «СГ»,
эта информация не имеет ничего общего с действительностью.
- Нам стало известно, что в
настоящее время инициативная
группа жителей Прибрежного

распространяет письмо, в котором речь идет о закрытии поликлиники, - прокомментировала
ситуацию главный врач самарской городской больницы №7
Анна Дубасова. - Это неправда. Поликлиника будет работать
в обычном режиме. Отделение
планируется развивать в соответствии с положениями национального проекта «Здравоохранение». Врачи и медсестры останутся на своих местах.

Самарская газета

11

• №28 (6465) • ВТОРНИК 18 ФЕВРАЛЯ 2020

Районный масштаб
ДАТА | ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

ПРОБЛЕМА | КОНФЛИКТ ПАССАЖИРОВ И КОНДУКТОРОВ

В музее «Крылья Самары»
собрались ветераны
аэропорта Курумоч

человека,
не имеющего
мелких денег
для оплаты
проезда?

Пополнят
СДАЧИ НЕТ
ли
«воздушную» Можно
высадить
коллекцию из автобуса

Ирина Исаева
9 февраля 1923 года в СССР
официально появился воздушный флот, в задачи которого входила перевозка пассажиров, почты и разнообразных грузов. С тех пор этот день
- один из главных праздников
для тех, чья жизнь и работа
связаны с небом.
Недавно ветераны гражданской авиации собрались в музее «Крылья Самары», который
открыт в школе №164. Ребята
провели для гостей экскурсию.
Говорят, очень волновались: не
каждый день к ним приходят
летчики, техники, бортпроводники, много лет проработавшие в аэропорту Курумоч.
Некоторые из ветеранов решили пополнить коллекцию музея личными вещами.
- Мне очень понравились и
экспозиция, и юные экскурсоводы, - говорит летчик Алексей Артюхин.
Мужчина уверен: его работа
- это призвание. С детства он
мечтал стать пилотом, поступил в Бугурусланское летное
училище. Три года курсантом
был, потом инструктором. Но
желание работать на «длинных
дистанциях» победило.
Работать в Куйбышеве Артюхин начал в 1975 году, был
вторым пилотом Ту-154. Впоследствии вырос до заместителя командира летного отряда авиакомпании «Самара».

После закрытия организации
еще несколько лет работал в
«Оренбургских авиалиниях».
Общий стаж его трудовой деятельности более 40 лет.
- Везде был, от Москвы до
Дальнего Востока: в Ленинграде, Иркутске, Братске, Хабаровске, Владивостоке. В 1993
году авиакомпания «Самара»
открыла несколько международных рейсов. Моя первая заграничная командировка была в Китай. 40 дней мы летали
там на российских самолетах,
- вспоминает Алексей Андреевич.
В качестве подарка музею он
приготовил плакат, датированный 1979 годом.
- Свой первый самостоятельный полет в качестве командира экипажа я совершил по
маршруту Куйбышев - Симферополь - Куйбышев, - говорит
ветеран. - К этому событию наши художники и нарисовали
плакат.
Еще один гость музея, бортпроводник Лариса Тройнина,
уже передала в музей документы и фотографии. Теперь история ее супруга, летчика Владимира Тройнина, станет частью
экспозиции. Мужчина был
командиром летного отряда
Куйбышевского объединенного авиаотряда.
- Очень хороший музей, считает Лариса Борисовна. Видно, что у ребят глаза горят, когда они проводят экскурсии.

Многие самарцы уже успели оценить возможность оплачивать проезд банковской или
транспортной картой. Удобно,
а с недавнего времени еще и дешевле, чем наличными. Людей
с монетами и купюрами можно встретить в общественном
транспорте все реже, но они
есть. И порой такие пассажиры
попадают в неприятные ситуации.
- Я ехала на работу в автобусе №67. Восемь утра, салон битком, - рассказывает жительница
поселка Мехзавод Валентина
Иноземцева. - Накануне с карты списали платеж по кредиту, и
я не успела ее пополнить. В кошельке тысяча рублей. Протягиваю кондуктору и слышу в ответ: «Сдачи нет. Меняйте».
Никто из пассажиров разменять купюру не смог.
- Кондуктор начала нервни-

чать и кричать, чтобы я выходила, потому что ее оштрафует контроль. А еще она предположила, что я специально села
с крупной купюрой, чтобы не
платить. Я почувствовала себя
зайцем и вышла на ближайшей
остановке, - продолжает женщина.
Ситуация осложняется тем,
что Красноглинский район имеет весьма протяженную территорию. Некоторые остановки
находятся в местах, где нет торговых точек и разменять купюру просто негде. Что делать в таких случаях пассажирам: идти
пешком или ждать следующий
автобус в надежде, что у кондуктора найдется сдача?
В ООО «СамараАвтоГаз»,
осуществляющем
пассажирские перевозки, пояснили, что
перед рейсом сотрудникам всегда выдают деньги для размена. Но во время поездки обстоятельства складываются поразному. Водители и кондукто-

ры проинструктированы, что в
каждой ситуации нужно разбираться индивидуально. Например, недопустимо высаживать
из транспорта детей.
Бывает, что в салон заходят
сразу несколько человек с крупными купюрами, и у кондуктора не хватает размена. В таком
случае при контроле на рейсе
пассажиру нужно будет предъявить крупную купюру и объяснить, что сдачи не было.
Встречаются и люди, которые
специально показывают кондуктору крупные деньги с расчетом проехать бесплатно. Таких пассажиров сотрудники
транспортной компании уже
знают в лицо. Таких высаживают из автобуса.
- Мы просим горожан готовиться к поездке в общественном транспорте заранее. Чтобы избежать неприятных ситуаций, возьмите с собой необходимую сумму, - советуют в «СамараАвтоГаз».

Виктор Любимов,

Елена Рябцева,

Владимир Никольский,

Ирина Исаева

ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ:

• На работу я обычно добираюсь

муниципальным транспортом - на
«полтиннике». Раньше платил за
проезд наличными. Однажды у
кондуктора не было сдачи, и меня
высадили с крупной купюрой на
остановке «Сорокины хутора».
Сказали: «Разменивайте и ждите
следующий автобус». Там ни одного
магазина, только кладбище. Посмотрел по «Прибывалке» - следующий автобус через 30 минут.
Зима, холодно. Пришлось ехать на
маршрутке, с пересадкой. Там мне
без проблем дали сдачу, несмотря
на ранний час. В тот же день я заказал себе банковскую карту, теперь
ей оплачиваю проезд.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Я понимаю возмущение пасса-

жиров, которых высаживают или
пытаются высадить из автобуса.
Была свидетелем таких ситуаций
не раз: кто-то выходит молча,
кто-то скандалит. И надежды, что
кондуктор наберет сдачу, мало:
люди сейчас расплачиваются в
основном картами. Даже пенсионеры, у которых социальные
проездные. Думаю, лучший выход
из положения - оформить карту
и ездить без проблем. Тогда и у
пассажиров настроение не будет
испорчено скандалом, и кондуктор сможет спокойно выполнять
свою работу.

АДВОКАТ:

• Кондуктор должен быть обеспе-

чен разменными деньгами. В данном случае основная задача потребителя - заплатить. Если сдачи
нет, кондуктор не вправе высаживать пассажира, ведь человек не
отказывается от оплаты проезда,
он не может этого сделать не по
своей вине. Если вас высадили, вы,
конечно, имеете право обратиться
с жалобой к перевозчику, подать
иск в суд. Но я о подобных делах
не слышал.
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Официальное опубликование
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020 № 101

от «13» февраля 2020 г. № 35

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1086

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания
территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2),
в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.07.2018 № 36/6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территорий)
в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 08.09.2017 №
РД-2073 «О разрешении Морозовой Елене Юрьевне подготовки документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18.02.2020г. по 21.03.2020г.
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 18.02.2020 г. оповещение о начале публичных слушаний
в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.2. разместить 27.02.2020 г. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.3. организовать проведение экспозиции Проекта с 27.02.2020 г. по 11.03.2020 г., в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара, с 27.02.2020 г. по 12.03.2020 г. включительно:
- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 12.03.2020 г. в 14.00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. официально опубликовать (обнародовать) 21.03.2020 г. заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.8. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить
Председателю Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского
округаСамара»на2019-2023годы,утвержденнуюпостановлениемАдминистрациигородскогоокругаСамара
от 28.12.2018 № 1086 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ПРОГРАММЫ

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 3 таблицы раздела 4 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:
3.

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
М.В.Ахметзянова
Заместитель главы
Администрации Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара
А.А. Малышев

20192023

48,4

50,3

58

65

72

79

79

%

48,4

50,3

58
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72

79

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Задачу 2 «Обеспечение связи и оповещение населения о пожаре» изложить в следующей редакции:
2.1.

2.2.

СОГЛАСОВАНО:

%

Увеличение процента охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1. Наименование проекта: Документация по планировке территории (проект межевания территорий) в
границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: Документация по планировке территории (проект
межевания территорий) в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в границах улицы Теневой в Красноглинском районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 №
36/6.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 18.02.2020г. по 21.03.2020г.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11,
27.02.2020 г.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: с 27.02.2020 г. по 11.03.2020 г., понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с
09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30 по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11, Администрация
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
27.02.2020 г. по 12.03.2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.03.2020 г. в 14:00 часов
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, по адресу:
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, № 11.

Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС
природного и техногенного характера

1.2.2. В разделе 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа
Самара и составит 503 729,6 тыс. рублей, из них:».
1.2.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«в 2020 г. – 85 518,2 тыс. руб.».
1.2.3. Строку четвертую таблицы раздела 9 «Методика комплексной оценки эффективности реализации
Программы» изложить в следующей редакции:

Председатель
Совета депутатов И.А. Немченко

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 18.02.2020 г.

– финансовые затраты на реализацию Программы составят 503 729,6 тыс. руб.
за счет средств бюджета городского округа Самара:
в 2019 г. – 137 593,8 тыс. руб.;
в 2020 г. – 85 518,2 тыс. руб.;
в 2021 г. – 89 595,2 тыс. руб.;
в 2022 г. – 92 011,2 тыс. руб.;
в 2023 г. – 99 011,2 тыс. руб.».

Задача 2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
ПриобретеУГЗ УГЗ 2019 5000,0 1000,0 11800,0 12100,0 12400,0 42300,0
ние оборудования тех2023
нических
средств оповещения населения городского
округа Самара
Выполнение УГЗ УГЗ 2019 1290,0 1500,0 1700,0 1900,0 2100,0 8490,0
работ по
техничес2023
кому обслуживанию
оборудования технических
средств
оповещения
населения
городского
округа
Самара
ИТОГО
6290,0 2500,0 13 500,0 14 000,0 14 500,0 50790,0
ПО ЗАДАЧЕ 2:

Выполнение требований
федерального закона от
22.07.2008
№ 123-ФЗ

1.3.2. Строку «Итого по программе:» изложить в следующей редакции:
Итого
по
Программе:

137593,8

85518,2

89595,2

92011,2

99011,2

503729,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВозраженияпопроектумежевогопланаитребованияопровеКадастровым инженером Семиновичем Денисом Теодозидении согласования местоположения границ земельного участевичем, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставрополька на местности принимаются в течение 30 дней с даты опуская, 3, офис 804, e-mail: 7inovich@mail.ru, тел. 8-987-431-62-01,
бликования извещения по адресу: 443090, Самарская область,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 804.
15-888, в отношении земельного участка, расположенного по
Смежные земельные участки, с правообладателяадресу: Самарская область, Красноярский район, садоводчеми которых требуется согласовать местоположение граское товарищество «Березовая грива», участок №223, кадастрониц:
63:26:1805013:165 (Самарская обл., р-н Красноярский,
вый номер 63:26:1805013:3469, выполняются работы по уточнеСНТ «Елочка», участок 59), Шабанов Константин Юрьевич;
нию границ земельного участка.
63:26:1805013:3533 (Самарская область, г.о. Самара, КрасноЗаказчиком кадастровых работ является Хохлова Ирэна
глинский район, Красноярское лесничество, БольшецаревщинСергеевна, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейское участковое лесничество, квартал №64, выделы №11-15,17),
ская, д. 180, кв. 33, тел. 8-919-808-68-33.
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
природопользования Самарской области; 63:26:1805007:3293
местоположения границ состоится 20 марта 2020 г. в 10.00 по
(массив СДТ «Березовая грива», уч. №228) и землями общего
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольпользования садоводческое товарищество «Березовая грива».
ская, 3, офис 804. С проектом межевого плана земельного участПри проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы,
ка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область,
удостоверяющие право на земельный участок.
реклама
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 8 этаж, офис 804.
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Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига
Сергей Семенов
Футболисты «Крыльев Советов» на тренировочном сборе в испанской Марбелье провели в минувшее воскресенье два товарищеских матча. Сначала волжане с
минимальным счетом (0:1) уступили экспериментальному составу «Краснодара», занимающему
второе место в турнирной таблице чемпионата (35 очков после 19
матчей). В составе южан играли в
основном воспитанники «Краснодара-2». Основа готовилась к
встрече с чемпионом Норвегии «Мольде». «Крылья» выставили
сильнейший состав. Единственный мяч был забит Ильей Воротниковым во втором тайме после
грубой ошибки новобранца «Крыльев» Виталия Лысцова. Ворота
самарцев защищал дублер Сергея
Рыжикова Богдан Овсянников.
Волжане могли отквитать счет, но

Уступили
южанам

Первое поражение «Крыльев
Советов» в межсезонье

Егор Голенков запорол верный голевой момент, пробив выше ворот
с близкого расстояния.
Затем самарцы другим составом провели матч с китайским
клубом «Далянь Ифан». Деян Радонич оформил хет-трик, на счету
Антона Зиньковского дубль. По
голу забили Паул-Виорел Антон и
Срджан Мияйлович. Игра завершилась с крупным счетом - 7:0.
22 февраля волжане сыграют с
московским «Торпедо» и норвежским клубом «Стремсгодсет», а затем отправятся домой. Не исключено, что в ближайшие дни к «Крыльям» присоединится 21-летний
полузащитник «Аль-Завраа» Сафаа Хади. Это будет первый иракский игрок в российской лиге.
Другой 21-летний футболист, белорусский полузащитник Владимир Медведь, пополнил ряды молодежного состава «Крыльев» на
Кубке ФНЛ на Кипре. Ранее он выступал за дубль «Ростова».

«Крылья Советов» - «Краснодар»
- 0:1 (0:0)
Гол: Воротников, 57.
«Крылья Советов»: Рыжиков
(Овсянников, 46), Полуяхтов,
Лысцов, Анюков, Евинов, Бурлак,
Гацкан, Иванов, Тимофеев (Антон,
30; Мияйлович, 60), Кабутов,
Голенков.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин,
Ивашин, Жигулев, Уткин (Сперцян,
80), Черников, Кайо (Литвинов,
61), Стоцкий, Кутовой, Онугха
(Халназаров, 38), Воротников.
«Крылья Советов» - «Далянь
Ифан» (Китай) - 7:0 (1:0)
Голы: Радонич, 20; Антон, 55;
Радонич, 57; Зиньковский, 70;
Радонич, 72; Зиньковский, 75;
Мияйлович, 80.
«Крылья Советов»: Фролов,
Чернов, Комбаров, Карпов,
Терехов, Зиньковский, Мияйлович,
Антон, Попович, Тимофеев,
Радонич.

ХОККЕЙ ВХЛ. Мытарства ЦСК ВВС
Сергей Волков
Регулярный сезон в Высшей
хоккейной лиге завершен. Три заключительных «китайских» матча ЦСК ВВС провел на домашнем
льду. Дело в том, что из-за коронавируса игры перенесли из Поднебесной в Россию, на ледовый каток «Кристалл». Это помогло «летчикам» сэкономить деньги на зарплату, которую по давно устоявшейся традиции задерживают уже
несколько месяцев.

Все ниже

В заключительных матчах армейцы одержали две победы - над
пекинской КРС-БСУ (6:3) и «Ценг
Тоу» из Цзилиня (7:3) и уступили только пекинскому «ОРДЖИ»
(3:4). Это позволило нашим в конференции-1 ВХЛ переместиться с
предпоследнего места на 14-е. Но
результат не окончательный. Другие команды еще доигрывают финишный отрезок регулярного чемпионата. Для самарских болельщиков это не имеет принципиального значения. Кому понравится
нынешнее 29-е место из 34, как и
19-е из 29 в прошлом году?
«Летчики» не попали в плейофф, и сезон у них завершен. Подопечные Александра Соколова простились с хоккеем до июля,
когда ЦСК ВВС в новом составе, и
не исключено, что с новым тренерским штабом, начнет подготовку к очередному сезону. Сильнейшие арендованные игроки, согласно клубному договору, вернулись
в расположение нижнекамского
«Нефтехимика». В течение всего
регулярного сезона мы были его
фарм-клубом и обкатывали хоккеистов, по каким-то причинам не
проходивших в основной состав
команды КХЛ.

Пятерки варягов

Подготовку к новому сезону
продолжит значительно поредев-

А где свои воспитанники?
Самарская команда стала местом для обкатки
игроков татарстанских клубов

ший состав, в котором нашлось
место лишь тройке местных воспитанников. Вот и возникает вопрос: новый ледовый Дворец
спорта на улице Молодогвардейской мы, конечно же, построим, но
только в какой лиге будем играть
на дорогостоящем льду? Если в
ВХЛ, то тогда нужно позаботиться
о том, чтобы в команде были местные ребята, а не проходили обкатку воспитанники хоккея Татарстана из Нижнекамска и Набережных
Челнов. Из последнего мы, кстати,
по ходу сезона брали ребят, игравших в Молодежной хоккейной лиге, целыми пятерками. А свои-то
где? У наставника ЦСК ВВС Александра Соколова голова шла кругом. Что ни матч - то новый состав
варягов.
Короче, не играли «летчики»
весь сезон, а откровенно мучились, распугав последних болельщиков, которые даже за бесплатно не приходили на завершающие
матчи сезона в «Кристалл». Вот и
спрашивается: кому нужен такой
хоккей? От которого не удовольствие получаешь, а плакать хочется от безысходности. И не только
поклонникам хоккея.

Эмоции тренера

Год назад Александр Соколов
кипел от возмущения.
- Для меня непопадание в плейофф - это катастрофа, - говорил
он. - В моей истории это было всего один раз, десять лет назад.
На этот раз - через год - он был
менее эмоционален.
- Хотелось бы, конечно, закончить чемпионат весной, а не досрочно в феврале, - признался Соколов на заключительной пресс-

конференции. - Очень хотелось
поиграть в плей-офф. Мы до 15
ноября в восьмерке шли. Ниже нас
были такие команды, как ташкентский «Хумо», казанский «Барс» и
самое главное - пензенский «Дизель». Мы надеялись, и я в том числе, что все-таки пробьемся в плейофф. Самое главное, игра была у
команды. Потом последовал провал, проиграли прямым конкурентам. В конце сезона вроде собрались, хотели представить болельщикам хорошую команду. Могли
бы закончить этот сезон на мажорной ноте. Но увы.

Нужны перемены

Обидно, конечно, что ЦСК
ВВС в ВХЛ на позициях аутсайдера. Для чего существует команда, на которую тратятся серьезные
деньги из областного бюджета?
Для роста и совершенствования
мастерства своих воспитанников?
Нет, хоккейные школы областного центра работают вхолостую и

смену мастерам практически не
готовят. Для популяризации этого вида спорта? Тоже нет. 500 зрителей на матч набирается только с
бесплатным входом и то по праздникам. Для выстраивания хоккейной пирамиды в губернии? Тоже
нет. «Лада» и ЦСК ВВС идут каждый своим путем. То тесное содружество, что было в 90-х годах
с цыгуровской командой, сегодня вспоминают в Самаре как сказку. «Лада» напрочь отвергает любое сотрудничество с «летчиками». И в этом есть логика. Какой
смысл дружить? В ЦСК ВВС уже
не спрячешься от службы в армии,
как прежде. Вот взаимная любовь
и закончилась.
Получается, что с вводом нового ледового Дворца спорта хоккей
станет дорогостоящей обузой и
наигрыванием заезжих мастеров.
«Ладу», считают болельщики, надо возвращать в КХЛ, а вот ЦСК
ВВС отправить в заново создаваемую Российскую хоккейную лигу,

которой хотят придать новый особый статус. Мы, кстати, еще недавно были в низине РХЛ и неплохо там выглядели. Вот туда нам,
объективно говоря, и дорога. Зачем две дорогостоящие команды в
ВХЛ - из Тольятти и Самары? Кому от этого польза? Если их развести по лигам, глядишь, восстановятся и прежние дружеские связи.
Об этом мы недавно рассуждали с
отцом известного самарского вратаря Семена Варламова, блистающего сегодня за океаном в «НьюЙорк Айлендерс».
- Самарскому хоккею нужны
решительные и серьезные перемены, - подтвердил Александр Варламов. - Дальше так жить нельзя.
Не по-хозяйски это - сорить бюджетными деньгами. Есть острая
необходимость в срочном наведении порядка. Пока же мы, хоккейная общественность, безрезультатно стучим в двери различных
высоких кабинетов. Все без толку.
Нас никто не хочет услышать.
***
Тем временем начинавший в
2007 году свою профессиональную карьеру в ЦСК ВВС защитник Богдан Киселевич стал капитаном сборной России на недавно завершившемся третьем этапе
Евротура - Шведских хоккейных
играх. Из Самары будущий олимпийский чемпион-2018 и финалист Кубка Гагарина перешел в ХК
«Липецк», затем выступал за «Северсталь», ЦСКА, «Флориду пантерз» в НХЛ, сегодня он вновь в
рядах московских армейцев. В составе нынешней сборной выступали и два экс-игрока «Лады». Это
воспитанник «Ладьи» нападающий «Авангарда» Денис Зернов
и форвард «Сибири» Александр
Шаров.
Не удержали парней в губернии. Зря.
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Культура
ПРЕМЬЕРА М
 оноспектакль Олега Белова

ОБЗОР
ВЫСОКОЕ КИНО
25 февраля авторскую программу ««Страх высоты» с Валерием Бондаренко» продолжат
показ и обсуждение фильма
Романа Полански «Что?»/Che?
(Италия, Франция, ФРГ, 1972,
комедия, 114 мин., 16+). Начало
в 19.00. Главную роль в картине
исполнил легендарный актер
Марчелло Мастроянни.
Проект «Страх высоты» в
Центре российской кинематографии
«Художественный»
представляет лучшие фильмы
известных режиссеров со вступительным словом кинокритика, киноведа, филолога, журналиста, писателя и автора ряда
оригинальных тренингов, обладателя премий в области литературы и публичной деятельности
Валерия Бондаренко.

История одного
артиста
Верить, чтобы понять себя

Олег Белов,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

•

Идея этого спектакля возникла у Валерия Викторовича Гришко (художественный руководитель театра.
- Прим. авт.). Он сказал:
«Давай сделаем спектакль
о тебе. Такая интересная
история. Использовать
видео - ты мог бы разговаривать со своими персонажами из спектаклей». Встал
вопрос: кто будет писать
текст. Нужно, чтобы человек
меня хорошо знал, чувствовал, понимал мой внутренний мир. И при этом имел
литературный талант. Всеми
этими качествами обладает
Герман Греков.

«ИСКУССТВО В ОКОПАХ»
20 февраля в 13.00 в арт-фойе
ЦРК «Художественный» состоится открытие фотовыставки
«Искусство в окопах» (6+). В
экспозиции представлены 20
панно, рассказывающие о любимых актерах, режиссерах,
деятелях искусства, чьи судьбы
связаны с Великой Отечественной войной.
Среди них Лидия Русланова,
Леонид Утесов, Любовь Орлова,
Клавдия Шульженко, Аркадий
Райкин, Михаил Румянцев (легендарный клоун Карандаш),
Юрий Никулин, Алексей Смирнов, Григорий Чухрай, Владимир Басов, Ольга Лепешинская
и другие.
Почетный гость - историк,
доктор филологических наук
Самарского университета, автор
около 150 научных и краеведческих публикаций, двух монографий, составитель и редактор научных и краеведческих изданий
Михаил Перепелкин.

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ»
ВО МХАТЕ
С 22 по 29 февраля в Москве
пройдет «Фестиваль Будущего
Театра». В его программу войдут не только спектакли, но и
выставки, творческие лаборатории, круглые столы, инсталляции и перформансы, лекции,
конкурсы, читки и другие мероприятия, объединенные темой
сценического искусства в эпоху
высоких технологий.
24 февраля самарская балетная труппа покажет в рамках
фестиваля на основной сцене
МХАТ имени Горького балетпритчу «Три маски короля»
(12+). Музыка Михаила Крылова, постановка Юрия Смекалова, дирижер-постановщик
- художественный руководитель
и главный дирижер Самарского
академического театра оперы и
балета Евгений Хохлов.

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Петрова
На самарской сцене уже давно не было ничего столь искреннего, личного и душевного.
Между персонажем и актером
нельзя, что называется, и нитку пропустить - они одно целое.
Не только потому, что рассказанные истории - часть биографии исполнителя, но и потому,
что рассказчик открывает публике свою душу.
Спектакль «Я верю» был создан в прошлом году для бенефиса Олега Белова. Показ получился настолько цельным, что
его решили включить в репертуар малой сцены Самарского
академического театра драмы.
Жанр постановки - story telling
- подразумевает рассказ историй из жизни. Сложен он тем,
что исполнитель остается один
на один с публикой. И захватить
ее внимание должен не сатирическим фельетоном или другим
художественным произведением, а рассказом о реальных событиях. В случае со спектаклем
«Я верю» все слагаемые успеха
сошлись в той точке, куда бьет
луч прожектора. Во-первых,
Олег Белов как никто другой
умеет подмечать в повседневности интересные и неординарные явления. Во-вторых, помимо актерского таланта обладает
еще и смелостью быть предельно откровенным со зрителем. А
в-третьих, автором текста и режиссером выступил талантливый драматург и постановщик
Герман Греков, который долгие

годы работал в самарском театре.
В результате от происходящего на сцене невозможно оторваться. Ироничный и трогательный, смешной и грустный,
а порой даже мистический текст
захватывает и не отпускает на
протяжении всего времени. Кажется, что исполнитель на сцене не один - так органично он
изображает реальных людей и
персонажей. Артист рассказывает о своей бабушке, о режиссерах, с которыми он работал
(Юрий Васильев, Петр Монастырский). И, конечно, о своих
друзьях: ушедших (Александр
Амелин, Вячеслав Гвоздков) и
тех, кто поддерживает его до
сих пор (Владимир Сухов, жена - Галина Белова). Ведь «друг это отправная точка, от которой
мы можем нарисовать какое-то
представление о себе».
Предметов на сцене немного:
экран, диван и пианино. Олег
Белов увлеченно беседует с изображениями на экране, вступает в дискуссию с музыкой, которая здесь выступает не в качестве фона, а в роли партнера.
И, конечно, с аккомпаниатором
Мариной Гриценко, которая
общается, не говоря ни слова,
при помощи только мелодии.
Но главный собеседник артиста
- зрители.
Название спектакля задает тему всего вечера. «Мы можем строить планы, но точно
знать никогда не можем. Поверьте мне. Инсульт не входил в
мои планы». О самом страшном
событии своей жизни, развер-

нувшем ее на 180 градусов, актер говорит легко и непринужденно, ссылаясь на пушкинское
«Со смехом ужас несовместен».
Главная цель спектакля - поделиться опытом преодоления
испытаний, показать, что не так
все ужасно, если верить в лучшее. Белов щедро посыпает рассказ своими «афоризмами житейской глупости»: «Не все физическое реально. А реально то,
что ты любишь». Вместе со зрителями он словно пытается подобрать к решению жизненных
вопросов разные ключи. В ход
идут и упражнения из актерской школы (изменить отношение к заданному предмету), и
библейские сюжеты, и мудрые
бабушкины уроки.
Театр исполнитель называет
физической потребностью человека:
- Люди ходят в театр для того,
чтобы научиться верить.
Белов завершает свой спектакль советом:
- Почаще оглядывайтесь на
то, во что вы верите, и вы многое поймете о себе.
Выполняя после выхода из
театра это нехитрое упражнение, я поняла, что после слов «Я
верю в…» не получается подставить ничего негативного.
Выходит, верить можно только во что-то хорошее и светлое. Это стало для меня открытием. Получается, что вера противоположна страху. И важно
стараться сохранять ее внутри.
Этому важному навыку поможет научиться спектакль Белова.

Олег Белов,

Заслуженный артист РФ,
народный артист Самарской
области
Окончил СанктПетербургскую
государственную академию
театрального искусства
в 2010 году. В Самарском
академическом театре имени
Максима Горького с 1992-го.
Исполнял главные роли в
спектаклях «Розенкранц и
Гильдернстерн мертвы», «До
третьих петухов», «Академия
смеха», «Лес», «Полковник
Птица», «Невероятные
приключения Юли и Наташи»
и «Опавшие листья». Занят в
спектаклях «Пришли те, кто
пришли» (моноспектакль) и
«Странная миссис Сэвидж».

Герман Греков,

Драматург, актер,
театральный режиссер
Работал актером и
руководителем литературнодраматургической части в
Самарском академическом
театре драмы имени
Максима Горького. C 2015
года - главный режиссер
ростовского «Театра
18+». В Самарском театре
драмы поставил спектакли
«Вентиль» и «Невероятные
приключения Юли и Наташи»
по своим пьесам, а также
«Тестостерон».
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Культура
ПЕРСПЕКТИВА Н
 овые форматы работы
Татьяна Гриднева
2020 год для областной библиотеки знаменательный. Она
отмечает 160-летие. Это событие коллектив учреждения
культуры встречает открытием новых направлений в работе.
- Мы пробуем форматы, которые помогают раскрыть наши уникальные фонды. Предлагаем новые варианты общения с читателями, которые побуждают к взаимодействию с
текстом, - рассказала Малкова.
- У нас есть философский клуб,
мастерская медленного чтения,
кинолекторий и, конечно, прекрасная галерея «Новое пространство». Сегодня мы пытаемся в том числе и через выставочное пространство привлечь
читателя к нашим богатейшим
фондам, заинтересовать молодое поколение книгами по искусству, культурологии, фотографии.
Библиотека обладает уникальными запасниками, связанными кроме прочего с историей
русского и зарубежного искусства. Коллектив рассчитывает,
что работа художественной галереи в новом формате будет
способствовать
повышению
читательского спроса на литературу такого рода.
- Мы благодарны ветеранам
библиотеки, которым удалось
сохранить эти фонды в сложные 90-е годы, что прямо отвечает девизу нашей деятельности: «Сохраняем и созидаем»,
- отметила Малкова. - Мы бережем традиции и предлагаем новые форматы работы. На
площадке нашей галереи продолжаем работу с партнерами, которых давно знаем и ценим. Кроме того, у нас появляются новые - это Средневолжский филиал Центра современного искусства, работающий в
составе Государственного музея изобразительных искусств
имени Пушкина.
Руководитель
библиотеки представила нового директора галереи, Нелю Коржову.
Член ассоциации искусствоведов Российской Федерации
была у истоков создания в нашем городе упомянутого выше подразделения Пушкинского музея. В ноябре 2019 года на
Санкт-Петербургском международном культурном форуме
губернатор Дмитрий Азаров
подписал соглашение о сотрудничестве с директором ГМИИ
Мариной Лошак.
Благодаря сотрудничеству
областной библиотеки с центром современного искусства
уже завтра, 19 февраля, в «Новом пространстве» состоится
открытие первого совместного
проекта - международной художественной выставки «Поле
действия». (16+)
По словам Коржовой, в экспозиции будут представлены

В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась встреча с врио директора Натальей Малковой, которая рассказала об актуальных направлениях
работы в 2020 году и представила нового руководителя
художественной галереи при СОУНБ Нелю Коржову.

«НОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО»:
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Сотрудничество с музеем изобразительных
искусств имени Пушкина

работы признанных классиков
современного искусства, среди которых Владимир Немухин (Россия - Германия), группа «AES» (Россия - Америка),
Франциско Инфанте (Россия),
Густав Хелберг (Швеция), известные в Самаре Рустам Хальфин (Казахстан), Ханс-Михаель
Руппрехтер (Германия), а также
молодых талантливых художников.
Кураторы выставки - Неля
Коржова и Роман Коржов. Супруги, долгие годы работающие
в сфере современного искусства, знакомы самарцам как организаторы Ширяевской биеннале и других крупных культурных проектов. Сами в постоянном творческом поиске. Много
работают с увлеченной концептуальным искусством молодежью. Помните, какой огромной популярностью пользовались организованные супругами выставки современного искусства в ТЦ «Гудок»? Поэтому
галерея «Новое пространство»
в «перезагруженном» формате должна, по мнению руководства СОУНБ, привлечь больше молодых читателей и в залы
библиотеки.
Коржова поясняет:
- Галерея в библиотеке - это, по
сути, социальная функция, которая приглашает: «Зайди! Вход
свободный. Посмотри, мы говорим с тобой на одном языке».
В «Новом пространстве», по
словам директора, начнут работать два новых формата: лаборатория семиотики «Знак
запроса» (лектор Екатерина Кожарская) и Science artлаборатория «Пятая сторона
квадрата» (лектор Елизавета
Судовская), в которые можно
записаться.
По словам директора, очень
важен вопрос сотрудничества
со Средневолжским филиалом
Государственного музея изобразительных искусств имени
Пушкина.
- С ним мы работаем как одна команда, - подчеркнула она.
В перспективе обещают организовать в Самаре выступления известных столичных искусствоведов и, возможно, выставку картин из фондов Пушкинского музея.

Неля Коржова,
ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»:

- На открывающейся 19 февраля
выставке будет экспонироваться
вещь, которая сделана в Самаре.
В наш город приезжал Владимир
Немухин - классик второй волны
авангарда, участник «бульдозерной выставки». Это было в 90-е
годы. Он побывал на вечеринке
вместе с Эдуардом Штейнбергом
в нашем доме. Перед отъездом
сделал шикарный жест: создал
прямо у нас на глазах работу и
подарил ее нам.
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Информация
ПАМЯТЬ
В субботу, 15 февраля, ушла из жизни экс-депутат
и почетный гражданин Самарской области
ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА СВЕТКИНА. Ей был 71 год.

От депутатов и сотрудников аппарата

Более 20 лет своей трудовой деятельности она отдала социальной сфере.
С 1987 года Галина Светкина была заведующей отделом соцобеспечения Куйбышевского горисполкома, в октябре 2000-го возглавила главное управление соцзащиты населения Самарской области.
В январе 2004 года стала министром труда и соцразвития, а в июне 2005-го министром гуманитарного и социального развития Самарской области.
На протяжении девяти лет Галина Светкина была депутатом Самарской губернской думы.

и глубокие соболезнования

Во вторник, 18 февраля, с 9.30 до 12.00 в Музее имени П.В. Алабина
(улица Ленинская, 142) будет проходить гражданская панихида
и траурный митинг. В 12.45 начнется гражданская панихида
на кладбище «Рубежное».
От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие
и искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Дмитриевны Светкиной почетного гражданина Самарской области, заслуженного работника социальной защиты населения РФ,
члена Общественной палаты Самарской области.
Вклад Галины Дмитриевны в становление и развитие социальной службы в Самарской области трудно переоценить. Во многом
благодаря ее упорству и трудолюбию в губернии была с нуля создана одна из лучших в стране служб социальной защиты, появились программы поддержки малообеспеченных, нуждающихся граждан, заработали пансионаты для ветеранов войны и труда,
стали решаться вопросы реабилитации инвалидов. Дело жизни Галины Дмитриевны, продолженное ее коллегами и последователями, и сегодня способствует позитивным преобразованиям в регионе, улучшению качества жизни наших земляков.
Целеустремленность, настойчивость в достижении поставленных целей, самоотдача, выдающиеся деловые и личные качества
Галины Дмитриевны снискали ей непререкаемый авторитет. Долгие годы она представляла и отстаивала интересы своих избирателей и всех жителей региона, способствовала укреплению законодательной базы губернии, активно участвовала в общественно-политических процессах, взаимодействовала с органами власти всех уровней.
Многолетняя трудовая деятельность Галины Дмитриевны, искренняя забота о благополучии наших граждан, о будущем губернии
служат примером истинного профессионализма, безраздельной преданности делу.
Без сомнений, каждый, кто знал Галину Дмитриевну Светкину - эту уникальную женщину, выдающегося человека и управленца,
- переживает тяжелую боль утраты. Память о Галине Дмитриевне навсегда сохранится в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе
с родными и близкими.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
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Самарской губернской думы
выражаю самые искренние
в связи с нашей общей потерей.
Вся жизнь Галины Дмитриевны служит примером самоотверженности, любви к людям, ответственности и
высочайшего профессионализма.
Секретарь исполнительного комитета Совета народных депутатов Советского района города Куйбышева,
заведующая отделом социального обеспечения Куйбышевского облисполкома, руководитель Главного
управления социальной защиты населения Самарской области, министр труда и социального развития
Самарской области - благодаря ей служба социальной
защиты стала одной из лучших в стране.
Галина Дмитриевна продолжила большую работу по
социальной защите жителей нашей области как депутат Самарской губернской думы IV и V созывов.
Многочисленные награды и звания - свидетельство
ее больших заслуг: орден Дружбы Народов, «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ»,
серебряный знак Святителя Алексия, знак «За заслуги
перед Самарской областью», «За заслуги в законотворчестве».
В 2006 году ей было присвоено звание «Почетный
гражданин Самарской области».
Главной защитницей семьи и детей называли ее многие. Скольким людям она помогла за эти годы!
Настоящий патриот самарского края, Галина Дмитриевна Светкина навсегда останется в наших сердцах!
Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.
Председатель Самарской губернской думы,
академик РАН Геннадий Котельников
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