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Повестка дня
ДАТА В
 спомнили об Анатолии Собчаке

ТЕХНОЛОГИИ Ч
 то дает врачам и пациентам «Цифровая экономика»

Обсудили развитие
ЮРИСТ
И ПОЛИТИК ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
Возложение цветов к памятнику
первому мэру Санкт-Петербурга
Глеб Мартов
Вчера, в 20-ю годовщину со
дня смерти Анатолия Собчака,
Владимир Путин почтил память
первого мэра Санкт-Петербурга,
возложив цветы к монументу на
Васильевском острове.
Памятник, представляющий
собой гранитную поясную фигуру
политика в мантии почетного доктора, установлен в сквере неподалеку от юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета, где преподавал Собчак. Монумент возведен в 2006 году по проекту скульптора Ивана Корнеева и архитектора Вячеслава Бухаева.
В церемонии возложения цветов приняли участие президент
Санкт-Петербургского
общественного фонда Анатолия Собчака Людмила Нарусова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, председатель Счетной палаты Алексей
Кудрин, глава Сбербанка Герман
Греф, ректор СПбГУ Николай
Кропачев, дочь первого мэра Северной столицы Ксения Собчак.
По окончании церемонии
глава государства кратко пообщался с жителями СанктПетербурга.
А накануне Владимир Путин
провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия»
в Государственной думе Сергеем Неверовым. Обсуждали наиболее актуальные вопросы законотворческой деятельности
крупнейшей политической партии страны.
Президент поблагодарил за
большую работу по обеспечению устойчивого поступательного развития России.

- Вы знаете, я регулярно встречаюсь с лидерами фракций. У
нас с вами, можно сказать, очередная рабочая встреча. Поговорим по всем вопросам, которые
считаете наиболее важными, предложил Путин.
Неверов
приветствововал
тот факт, что президент уделяет большое внимание развитию
России именно как социального
государства.
- Мы практически единогласно приняли в первом чтении поправки, внесенные вами в Основной закон, в Конституцию, и
в первую очередь, конечно, поправки, нацеленные на закрепление социальных гарантий:
минимальный размер оплаты
труда, индексация социальных
выплат, пенсий, - сказал он.
Сейчас, по словам руководителя фракции, идет достаточно
широкое обсуждение этой темы.
В том числе в Государственной
думе. Депутаты выезжают в регионы, много общаются с избирателями.
- Мы внимательно наблюдаем
за деятельностью рабочей группы, за дискуссиями, которые там
проходят, - отметил он и предложил президенту провести встречу одновременно со всеми четырьмя руководителями фракций думы.
Неверов также рассказал о
работе над законодательным решением ряда важных проблем.
Речь шла, в частности, об индексации пенсий пенсионеров-опекунов. Еще одна тема касается
жилищно-коммунальных платежей. Банки начисляют на них
комиссию. Это вызывает справедливое недовольство людей,
которые исправно осуществляют платежи. Подготовлено решение по отмене этой дополнительной нагрузки.

Консультации профессионалов доступны на расстоянии

Андрей Турчак,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ:

Игорь Озеров
Вчера в Самаре состоялось
выездное заседание совета по
развитию цифровой экономики
при верхней палате российского парламента. Его тема - «Цифровая медицина», потому и площадкой стал профильный вуз
региона. В заседании участвовали представители Совета Федерации, Государственной думы,
министерств, врачи и ученые.
Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что в большинстве регионов страны набор услуг с применением телемедицинских технологий серьезно ограничен.
- Это приводит к тому, что люди фактически не могут получить
первичную помощь дистанционно, что кратно снизило бы нагрузку на медицинские учреждения,
особенно в период пика сезонных
заболеваний, - сказал Турчак.
Чтобы снять эти и другие проблемы телемедицины, предлагают
внести изменения в федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан». Они регламентируют проведение «дистанционных» осмотров, в ходе которых врачи смогут ставить предварительный диагноз и назначать лечение.
- Задача - снять лишние барьеры и получить на выходе полноценную, доступную, удобную и
для врачей, и для пациентов телемедицину, - заключил заместитель председателя Совета Федерации.
Он сообщил, что законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной думы в
ближайшие недели - после консультаций с минздравом.
- Цифровые технологии
должны прийти практически в

каждую сферу, стать частью повседневной жизни людей. Такую задачу ставит перед нами
Президент России Владимир
Владимирович Путин, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Без ее решения невозможны прорывное экономическое
развитие страны, преодоление
технологического отставания,
повышение качества жизни людей. Внедрение цифровых технологий позволит сделать эффективными и удобными медицину и образование, оказание
госуслуг, управление предприятиями, транспортом и энергосистемами.
По словам Азарова, Самарская область активно включилась в реализацию национального проекта «Цифровая экономика».
- Уже за 2019 год нам удалось
существенно продвинуться во
внедрении новейших технологий. Например, существенно
возрос процент использования
возможностей телемедицины:
сеть уже объединила 181 государственное учреждение здравоохранения, - сказал губернатор. - Наш регион вполне может
претендовать на то, чтобы стать
одним из центров цифровизации России.
Как заявил Азаров, у региона
для этого есть все: научно-образовательный центр, претендующий на федеральный статус,
сильнейшие вузы и научные лаборатории, мощный кластер
промышленных предприятий,
технопарки и территории с особыми налоговыми режимами.

- Самарская область за последние годы показала очень
существенные результаты в
части цифровизации здравоохранения. Цепочка изменений
пронизывает весь регион.
Мы побывали в онкодиспансере, поработали на площадке
медицинского университета.
То, что коллеги нам показали,
впечатляет: и программное
обеспечение, и техника, и короткие сроки между разработкой и внедрением в серийное
производство отечественного
оборудования. Этот опыт достоин тиражирования на территории страны.

Максут Шадаев,
МИНИСТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РФ:

- Основная задача «Цифровой
экономики» - развитие различных сервисов. Надо сделать
так, чтобы люди не стояли в
очередях, не ходили в органы
власти, а могли все сделать
в цифровом виде - быстро и
удобно. Например, при оформлении материнского капитала
надо принести документы в
многофункциональный центр,
написать заявление и уже потом
получить сертификат. Но ведь
мы можем это сделать, когда выдаем свидетельство о рождении
ребенка.

В прошлом году самарские больницы провели

2 000

более
консультаций
«на расстоянии», в том числе с национальными
медицинскими исследовательскими центрами.
В нынешнем году планируется увеличить это
количество как минимум в четыре раза.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Г лава Самары провела объезд Октябрьского района

ЗИМНИЕ РЕШЕНИЯ
перед летним ремонтом
Светлана Келасьева
Во вторник глава Самары
Елена Лапушкина осмотрела дворы Октябрьского района,
которые в этом году будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Особое внимание мэр обратила
на состояние внутриквартальных проездов и тротуаров.
Во дворе дома №285 на улице
Ново-Садовой запланировано
масштабное благоустройство.
Там установят детский игровой
комплекс, турники, оборудуют
лестницы и пандус для маломобильных граждан. Аварийные
деревья будут снесены, вместо
них появятся новые зеленые насаждения. Также рабочие приведут в порядок проезды и тротуары, модернизируют систему освещения. При разработке проекта благоустройства были максимально учтены пожелания жителей.
На момент осмотра территории главой города все проезды
были очищены от наледи и обработаны песко-соляной сме-

Что изменят
во дворах
сейчас
и что в течение
года

сью. Однако жители дома №13а
на улице Гаражной пожаловались мэру на безобразное состояние дороги, проходящей через
их двор. Представителям управляющей организации и работникам администрации было дано поручение в кратчайшие сроки очистить от наледи проезжую часть. По словам граждан,
коммунальная компания здесь
не справляется со своими обя-

занностями, к ее работе очень
много претензий. В ближайшее
время жители хотят провести
общее собрание и сменить УК.
Сотрудники районной администрации пообещали им оказать
содействие в решении этого вопроса.
Жители домов на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной обратились
к Елене Лапушкиной в Twitter с

жалобой на неочищенный тротуар перед входом в детскую поликлинику. К моменту приезда
главы города пешеходную дорожку привели в порядок силами МП «Благоустройство». Тротуар было решено включить в
план ремонта на этот год.
Жители дома на улице НовоСадовой, 22 также обратились
к мэру через социальные сети с
жалобой на наледь - ею покрыты

и тротуары, и проезды во дворе.
При осмотре территории Елена
Лапушкна высказала ряд замечаний в адрес управляющей компании, они должны быть устранены в ближайшее время.
- По поручению главы города
мы постоянно отслеживаем ситуацию во дворах, - пояснил руководитель администрации Октябрьского района Александр
Кузнецов. - И управляющие микрорайонами, и сотрудники отдела ЖКХ, и я лично ежедневно
проводим обходы территории.
Если обнаруженные нарушения
оперативно не устраняют, применяем административные меры воздействия.
Еще один двор, который благоустроят в рамках нацпроекта,
расположен у дома по проспекту Масленникова, 14. На территории установят современную
детскую площадку, разместят
новые урны, скамейки, фонари. Для любителей спорта будет
оборудован комплекс турников.
Аварийные деревья ликвидируют, на их место высадят новые.
Будут отремонтированы и внутриквартальные проезды.

ПЛАНЫ Б
 лагоустройство зон отдыха

Внимание - трём скверам
Марина Гринева
В Самаре начались обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые
планируют обновить в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Например, в течение двух дней
встречи проходили в Кировском
районе.
Отбор идет в несколько этапов, первый уже состоялся. Были определены два десятка самых популярных у горожан общественных пространств, которые, по их мнению, нуждаются в обновлении. На следующей
неделе будет проходить второй
этап рейтингового голосования.
Он и выявит те территории, которые обновят по национальному проекту в 2021 году. Любой
самарец может отдать свой голос
за любой проект. Но в основном,
конечно же, жители хотят, чтобы
были благоустроены площадки в
их районах. В Кировском через
первый этап прошли три территории. Это сквер на пересечении
улиц Победы и Елизарова (кон-

Жители Кировского района обсудили, какие
территории необходимо обновить в 2021 году

цепцию благоустройства предложили сами жители), сквер в
районе домов №№170, 172 на
Ташкентской и сквер на Зубчаниновском шоссе.
- Я своими глазами наблюдала, как благоустраивали сквер

«Дубовый колок». Тогда постоянно проходили встречи, где мы
высказывали свои пожелания, вспоминает председатель ТОС
12-го микрорайона Зоя Филькова. - Это очень правильно, что
с нами советуются и мы можем

внести изменения в дизайн. Кому как не нам, жителям, знать
обо всех особенностях территории. Сейчас, например, просим, чтобы почистили родник у
нашего озера. Думаем, и до него дойдет очередь. Мы рады, что

благодаря национальному проекту обретают новый облик те
скверы и парки, которые жители сами выбирают. Кировчанам
до центра города далеко, а теперь
мы можем отдыхать у себя, недалеко от дома, на благоустроенных площадках.
Глава районной администрации Игорь Рудаков также напомнил жителям, что продолжается обустройство дворовых
территорий. До 2024 года на очереди около 400 проектов. Уже
сейчас в год приводят в порядок
по 30 дворов. Более того, подчеркнул Рудаков, с минувшего лета
работы затрагивают не просто
один конкретный двор, стоящий
на очереди, а целый квартал. Такой подход оказался верным.
Правда, в этом году очередность
будет немного скорректирована
из-за двух долгожданных новостроек. В районе готовятся к сдаче два новых детских сада, а на
время строительства близлежащие дворовые площадки лишились благоустройства. Теперь в
первую очередь взяться надо будет именно за них, власти обещали это жителям.
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Акцент
Районный
масштаб
Увековечить имена защитников Родины
ПРОЕКТ 

Анна Щербакова
В начале недели в администрации города состоялось совещание,
посвященное реализации проекта «Памяти Героев». Его цель - увековечить подвиг куйбышевцев,
участников Великой Отечественной войны, чьи заслуги отмечены
высшими наградами государства званием Героя Советского Союза и
орденами Славы.
На встрече присутствовали глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы, руководитель общественной организации «Герои Отечества» Игорь
Станкевич, председатель городской организации ветеранов Владимир Пронин.
В рамках проекта планируется установить мемориальные доски в честь героев войны.
- Тема, которую мы обсуждаем,
никого не может оставить равнодушным. Трепетное отношение к
нашей истории, к нашим героям и
их подвигам должно сохраниться в
памяти и бережно передаваться из
поколения в поколение, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Герой России Игорь Станкевич
рассказал о работе над книгой «Энциклопедия подвига. Самарская
область», начатой в 2018 году. В результате поисковой деятельности
в издании опубликованы биографии 290 Героев Советского Союза,
41 полного кавалера ордена Славы
и 55 Героев Российской Федерации.
Все это люди, чьи судьбы связаны с
нашим регионом.
- Герой становится символом
эпохи. Символом своего полка,
своей части, вида вооруженных
сил, - отметил Станкевич. - Мы собрали большой массив информации о героях, жизнь которых так
или иначе связана с Самарской областью.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
В Самаре будут открыты новые мемориальные доски

Проект «Памяти героев» реализуется городской
организацией ветеранов совместно с администрацией
Самары и при поддержке социально ответственного бизнеса.
Он стартует накануне Дня защитника Отечества. В Самаре
будут открыты три мемориальные доски с именами Героев
Советского Союза, участников Великой Отечественной войны.
Их установят на фасадах домов, где жили командир воздушнодесантной дивизии Иван Конев, летчик-испытатель I класса
Константин Рыков и командир отделения гвардейского
стрелкового полка Виктор Синельников. В дальнейшем
мемориальные доски будут установлены еще десяткам
героев.

ИНИЦИАТИВА О
 бсуждают новую меру поддержки

Помощь
детям
войны
Компенсация трат на проезд
к месту гибели родных
Ксения Ястребова
Во вторник, 18 февраля, состоялось заседание комитета Самарской губернской думы
по культуре, спорту и молодежной политике. Одна из тем - законопроект, касающийся дополнительных мер поддержки детей
войны.

К этой категории относят людей, родившихся в СССР с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945-го. Сейчас в Самарской области их живет около 200 тысяч. Людям, родители которых
погибли во время Великой Отечественной, войн с Финляндией и Японией, предлагают компенсировать расходы на проезд
к месту гибели или захоронения

близких, в том числе за пределами России. Например, подобные
меры поддержки уже действуют
в Красноярском крае, Тверской и
Челябинской областях.
Компенсацию предполагается предоставлять независимо
от получения других соцвыплат.
Однако размер пенсии не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для пенсионеров. Сейчас он
составляет 8 107 рублей. То есть
чтобы претендовать на компенсацию, пенсия должна быть не
более 16 214.
Порядок и размер компенсации расходов на проезд установит региональное правительство. Финансировать расходы
будут за счет средств областного бюджета.
Депутаты решили направить
законопроект губернатору Самарской области для замечаний,
предложений и для подготовки финансово-экономического
обоснования.
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Скорочтение
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЖКХ |

Вода в домах самарцев
станет прозрачнее
весной

Усилили контроль
за работой управляющих
компаний

Несколько недель назад жители города обратили внимание на то, что в их квартирах
из кранов течет вода желтого
цвета. Как объяснили в «РКССамара», это связано с природно-климатическими особенностями. В начале зимы на Волге
было несвойственное для этого

В связи с гололедом прокуратура и Госжилинспекция уделяют
особое внимание состоянию дворов и проездов рядом с домами.
Большую часть недочетов уже отработали.
По прогнозам, до конца этой
недели ожидается плюсовая температура, возможен снег с дож-

времени года половодье, из-за
чего значительно повысилась
цветность воды.
Компания заявляет, что
снижает цветность. Однако
ожидать кардинальных изменений можно только весной.
Это произойдет, когда к водохранилищу поступят значительные водные массы от притоков.

дем. На оперативном совещании руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин напомнил о необходимости учитывать погодные условия при уборке дворов.
Это касается как управляющих
компаний, так и администраций
районов, которые будут прове-

ФЕСТИВАЛЬ

рять работу коммунальщиков.
- Сейчас погода позволяет
убрать скопившийся лед. Но важно поторопиться, чтобы не допустить образования гололедицы
вновь, - подчеркнул Ивахин.
Он поручил уделить особое
внимание местам во дворах, которые затапливает чаще всего.

АНОНС |

На «Роке
над Волгой»
выступит «Сплин»

КВН
открывает
новый
сезон

Объявили имя еще одного хедлайнера фестиваля «Рок
над Волгой», который состоится на «Самара Арене» 27 июня
(12+). Как сообщают организаторы, участником масштабного девятичасового марафона станет российская рок-группа
«Сплин». Артисты исполнят хиты и новые песни.
Ранее было заявлено, что на фестивале выступят группы
«Мумий Тролль», «Би-2», американцы Papa Roach, а также
Земфира.

В конце месяца состоится открытие 15-го сезона игр официальной лиги КВН «Самара». Лучшие
команды региона примут участие в
игре, которая состоится 28 февраля
в культурно-развлекательном центре «Звезда» (Ново-Садовая, 106г).
Начало в 19 часов. (16+)

ЭКОНОМИКА

ПЛАНЫ |

Проект трамвайных
путей к Хлебной
площади сдадут
на госэкспертизу в марте
Как сообщили в самарском
ТТУ, специалисты уже разработали проект строительства
трамвайных путей до Хлебной
площади. Ранее их демонтировали из-за строительства Фрунзенского моста. Проект планируют сдавать на государствен-

ную экспертизу сметной стоимости в середине марта.
Также городской департамент транспорта подготовил
заявку на закупку новых трамвайных вагонов. В этом месяце
она поступит на рассмотрение
в Москву.

АКЦИЯ

В областной библиотеке
подготовят
к «Тотальному диктанту»
В марте в областной научной
библиотеке начинаются открытые занятия по русскому языку для подготовки к «Тотальному
диктанту». Он состоится 4 апреля. Занятия будут проходить по
субботам и воскресеньям с 11.00
до 12.30. С посетителями разберут
правописание приставок и корней, Н и НН в разных частях речи, слитное и раздельное написание НЕ/НИ с разными частями

речи, пунктуацию в сложносочиненных, сложноподчиненных и
бессоюзных предложениях. Вести
занятия будут филологи, специалисты Центра поддержки и развития чтения библиотеки Екатерина
Скворцова и Дана Спиридонова.
Для обучения нужно зарегистрироваться. Это можно сделать двумя способами: в группе «Центр чтения» во «ВКонтакте» или по телефону 334-22-99.

Отменят
транспортный
налог
для владельцев
автомобилей
на газе

Вчера члены комитета по
транспорту Самарской губернской думы рассмотрели пакет
изменений в закон о транспортном налоге на территории области. Он предусматривает льготы по налогу для владельцев
машин, использующих в качестве топлива сжатый природный газ.
В случае если транспорт работает на природном газе метане, предусматривается полное
освобождение от налога. Если
же он работает на битопливном
механизме, предлагается сокращать оплату в размере 50% от
ставки налога.

Известно, что такая льгота
сейчас действует уже в 23 субъектах России. Еще четыре готовятся к принятию таких преференций.
Как рассказал председатель профильного комитета Андрей Мурзов, на законопроект поступило положительное заключение правительства Самарской области. По информации регионального министерства промышленности, сейчас готовят
поправки в областной бюджет.
Законопроект рассмотрят на
очередном заседании областного парламента 25 февраля.

ФИНАНСЫ |

Пенсионеров,
получающих деньги
на карты, переведут
на «Мир»
Это произойдет к 1 июля
2020 года. Банковские карты
пенсионеров заменят на карты платежной системы «Мир».
При этом Пенсионный фонд

об изменении реквизитов уведомлять не потребуется. Сведения банк передаст самостоятельно.
Изменения коснутся тех
граждан, которым назначили
пенсию после 1 июля 2017 года.
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ЖКХ
Безопасность С
 оседство колонки и вытяжки
Алена Семенова
Отравление угарным газом вещь довольно частая в зимнее
время. В местных сводках происшествий оно упоминается практически каждую неделю. Например, 17 февраля пострадали двое
жителей дома на улице Мяги. К
счастью, на этот раз обошлось
недомоганием. Хотя бывают и
случаи со смертельным исходом.
Проблему обсуждали на заседании городской комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в минувший вторник.
Как утверждают специалисты, 85% отравлений происходит
из-за небрежности в быту, из-за
нарушения правил эксплуатации
газовых приборов. Наиболее частая причина - одновременное
включение вытяжной вентиляции и колонки. Проточные нагреватели на голубом топливе
должны работать без принудительного отвода продуктов сгорания. Угарный газ удаляется
естественной тягой. Если, конечно, не забит, не замусорен вентиляционный канал.
- Колонка - это прибор с открытой камерой сгорания, на
кубометр газа должно сгореть
10 кубов воздуха, - поясняет первый заместитель директора ООО
«Спецоблгаз-сервис»
Георгий
Онищенко. - Если окна закрыты,
примерно за час работы колонка
выберет весь объем кислорода в
кухне. В лучшем случае такая ситуация приведет к кислородному
голоданию. А если еще закрыто
окно и включена вентиляция, то
отравление неизбежно.
Сейчас по поручению мэрии
специализированные
организации выявляют квартиры, где

Отравленное отношение
Беспечность при использовании газовых приборов приводит
к проблемам со здоровьем и даже к смерти

Установка приточного оконного или стенового клапана
в помещении, где эксплуатируется газовое оборудование,
может спасти жизнь.
соседствуют оба прибора. В федеральном законодательстве есть
прямой запрет на их совместное
использование. Обнаруженные
вытяжные вентиляторы должны
быть демонтированы. Но не все
собственники понимают опасность размещения рядом этих
приборов. Многие люди отказываются убирать вытяжки, не
понимая, что подвергают себя и
своих близких серьезной опасности.
Установка приточного оконного или стенового клапана в
помещении, где эксплуатируется газовое оборудование, может
спасти жизнь. Он обеспечивает постоянный приток воздуха.
Можно элементарно открывать
окно в то время, когда включена
колонка. Чтобы отслеживать содержание в помещении угарного

или утечку бытового газа, можно
установить специальный датчик.
Техническое обслуживание
внутридомового оборудования
- ответственность управляющих
организаций. Проходимость и
работоспособность дымоходов и
вентканалов должны проверяться не менее трех раз в год, в том
числе во время подготовки к отопительному сезону. А вот проверка внутриквартирных приборов - ответственность самих
граждан.
Главный
инженер
ООО
«Средневолжская газовая компания» Александр Семенов объяснил, как рискуют собственники
многоквартирных домов, игнорируя ключевые моменты содержания оборудования.
- Верх беспечности - доверять
подключение приборов непро-

веренным специалистам и заниматься самовольным ремонтом,
- подчеркнул он.
Например, известны случаи,
когда при подключении газовых колонок вместо дымохода
отводящий рукав вставляют
в вентиляционный канал. Это
прямой путь, чтобы подвергнуть опасности и себя, и соседей. Встречаются и другие нарушения. Показательный случай
произошел на минувшей неделе
в одном из домов на улице Авроры. Собственник смонтировал пластиковую решетку с дымоотводящим оборудованием и
отказался ее менять. Специалисты профильной службы были
вынуждены отключить от газа
весь стояк. При демонтаже выяснилось, что решетка из неподходящего материала уже оплавилась. Ведь температура уходящих газов больше 100 градусов.
Еще немного, и это привело
бы к разгерметизации соединения с дымовым каналом. В результате угарный газ пошел бы в
квартиру.
- Это вопрос ответственности
самих собственников жилья,
которые неправильно эксплуатируют газовое оборудование.
Мы же должны информировать
население всеми возможными
способами, учить безопасному
использованию приборов и тем
самым минимизировать количество несчастных случаев, - пояснил руководитель департамента
городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Отмена лицензирования деятельности по периодической
проверке, очистке и ремонту
дымовых и вентиляционных каналов в 2017 году привела к тому,
что заниматься этим начали сомнительные организации. Чтобы
защитить людей от неквалифицированных специалистов, нужны обратные изменения в законодательстве. Монтаж, ремонт и
обслуживание дымоходов, вентканалов вновь должны войти в
перечень лицензируемых услуг.
Также специалисты считают,
что запрет сертификации газовых проточных нагревателей с
открытой камерой сгорания, не
контролирующих наличие тяги,
даст положительный результат в
решении проблемы.
- Нужно решение на федеральном уровне, чтобы обеспечить
безопасность. Необходимо запретить использование в многоквартирных домах приборов, которые реально не контролируют
тягу. Тогда через 5-10 лет ситуация кардинально изменится, ведь
оборудование придется планово
менять. Это уменьшит случаи отравления, - уверен Онищенко.
Угарный газ - окись углерода - не
имеет запаха, не распознается органами чувств человека. Из-за высокой токсичности способен привести к летальному исходу даже в
небольших концентрациях.
•••
В Самаре газовыми колонками
оснащено более 3 000 многоквартирных домов, в которых расположено 138 тысяч квартир.
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Современники
ПРОЕКТ Н
 астоящие в настоящем
Илья Сульдин
Борис - патриот и не хочет
этого скрывать. Его песня про
Самару - действующий гимн
города-курорта. На свой бывший статус поп-звезды смотрит
скептически и на Олимп популярной музыки возвращаться
не собирается. Еле уговорил его
пообщаться с «Самарской газетой»: Борис Бурдаев сейчас интервью не дает.

Общение с медиа

- Предыдущее интервью было в Москве. Какой-то телеканал, который гадости ищет. И
вот они приехали на встречу два мужика усталых, как будто
какие-то лимитчики. Я им говорю: «Ребята, вы же фигню снимаете полную». Они: «Да, мы
знаем». А в самый последний
раз я вообще ушел, просто развернулся. Давно не получал такого удовольствия, отказавшись от общения.

Жизнь за счет музыки

- Я человек дико ленивый. Если нужно обеспечить прожиточный минимум, я его обеспечу. Во мне есть такой внутренний коммерсант, которого я
иногда включаю, но его деятельность идет в ущерб творчеству.
Играю корпоративы, а от билетных концертов практически отказался, потому что это просто
абсурдно. С правами на песни
«Братьев Грим» ситуация сложная, и решить я ее сейчас не могу, потому что «юридические
бандиты», конечно, ничего не
отдадут, а начинать сейчас тяжбы, тратить время на хождения
по судам, всю жизнь себя называть «потерпевшей стороной»...
Мне сейчас больше хочется
заниматься творчеством. Эти
акулы, они этим живут, понимаешь, и больше ничем! Но правильно ведь, что это они для нас
существуют, а не мы для них?

Самарская сцена

- Я не слежу за новыми группами. Блеснул Эдик Шарлот совсем недавно, а я с ним познакомился еще раньше, когда
он еще не полыхал, и оказалось,
что у нас с ним одна и та же учительница - у него в вузе, а у меня в лицее. Она воспитывает уже
не первое поколение поп- и рокзвезд! Была художественным руководителем нашей музыкальной группы в лицее, потом перешла в академию культуры и там
продолжила ковать кадры.

Специфика стиля

- Есть, например, свердловский рок, он жесткий такой, непримиримый, и своеобразносуровый. Есть сибирский панк,
из Омска. И это все определяет менталитет города. А Самара - это такой всегда девочковый поп-рок. Что Шарлот, что
«Грим», что «Волны» - это один и

Честный Борис
Борис Бурдаев - один из «Братьев Грим». Ему это, конечно, порядком
надоело. Но с другой стороны, для местной творческой молодежи Борис реальный пример человека, который прошел путь с самого низа до самого
верха, написал несколько песен, про которые теперь уже точно ясно,
что останутся… При этом сам он - вполне реальный и живой самарец.
Как удалось ему не разменяться на дешевую популярность, не потерять
вкус к жизни и искусству? Конечно, это произошло благодаря Самаре.

тот же посыл. Видимо, это и есть
наше. Саншайн-поп. Без жести.
Это круто, видимо, наше время пришло. Была свердловская
волна, теперь - самарская, которая началась с «Братьев Грим».
Ну и повлияло то, что было
много независимых групп, известных за пределами города, Cheese People, Bajinda. Все-таки
вторым Манчестером была Самара! Были и есть хорошие группы, и действительно инди-сцена здесь гораздо больше развита,
чем в других городах. Но все равно, все перекрывает поп-музыка,
которая идет из этого города.
Сразу понятно, что она полностью отражает наш менталитет!

Поп-песня

- Это же очень сложный жанр!
Ты сильно ограничен временем
и должен за три с половиной
минуты максимальными хуками, песенными приемами зацепить максимальное количество
публики. И мне хотелось заниматься именно поп-музыкой, с
самого начала. Я слушал радио,
все эти песни, разбирал, как
они строятся, мне был интересен механизм хита. И потихоньку-потихоньку нашел свой собственный механизм.

Спасение в независимости

- Независимая музыка дала мне очень большую вещь.
Благодаря ей я не превратился в какого-то очумевшего российского поп-артиста, готового
отдать что угодно, лишь бы его
крутили на радио. А мне кажется, что благодаря «инди» я сохранил творческий запал. Интерес к творчеству и музыке в
принципе. Потому что большинство поп-артистов, которые
очень стремятся понравиться
публике, начинают по этому поводу ехать башней. Можно себя навсегда потерять, и творчество практически иссякает. А
мне это неинтересно, я все-таки
не для этого родился.

Образ жизни

- Джакузи и лимузины - это совсем не мой стафф. Считаю, что
можно быть даже очень высокооплачиваемым артистом, но если
ты настоящий, ты к этому не привязываешься. Можно, конечно,
шикануть пару раз, но жить в таком - это полный беспредел.

Пожелание начинающим

- Мне часто дают послушать
свою музыку, спрашивают мнение. А что вообще им можно посоветовать?! Мне кажется, они
лучше знают, что им делать. Все
инструменты есть (показывает
на стоящий рядом нотбук). Что
можно пожелать? Просто быть
самим собой - и все! Максимально круто выражать себя. А
для этого - понять, кто ты на самом деле такой. И быть с самим
собой честным. Честность и гениальность - это не я сказал - самые близкие понятия.
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Образование
Районный
масштаб
Поступить и не разочароваться
ПРАКТИКА 

ВНЕ ОБЩЕГО
КОНКУРСА
Об особенностях целевого обучения в вузах
Светлана Келасьева

Спрос есть, но небольшой

Шансы абитуриента стать студентом
значительно увеличиваются, если он
поступает в университет не на общих
основаниях, а по целевому набору.
На последний выделяют специальную
квоту. Как правило, от 5 до 30%
всех бюджетных мест. Чтобы
занять одно из них, необходимо
заключить договор с предприятием,
которое после окончания учебы
гарантированно возьмет выпускника
на работу. Как правило, найти такую
компанию удается немногим, поэтому
конкурс на целевые места обычно
бывает небольшим, а то и отсутствует
вовсе.

Как рассказала начальник
управления по работе с индустриальными партнерами Самарского государственного технического университета Светлана Смирнова, в вузе практика целевого обучения существует уже
около 10 лет. Чаще всего соглашения на подготовку будущих специалистов заключают предприятия оборонно-промышленного
комплекса. В прошлом году областное министерство торговли
и промышленности также выступило заказчиком по нескольким
десяткам договоров.
В 2019 году в СамГТУ на обучение по целевому направлению
поступили 155 человек. В основном на технические специальности. Именно на них обычно выделяют подобные квоты.
- Наиболее популярным оказалась специальность «нефтегазовое дело». На это направление
был небольшой конкурс. Мест
выделили 11, а ребят с целевыми
договорами от предприятий пришло 14, - рассказала Смирнова. Также конкурс был на направление «автоматика и управление в
технических системах». На два
места претендовали три человека. Взяли ребят с более высокими баллами по ЕГЭ. На остальные
направления конкурса не было,
поступить смогли все, кто заключил договор с предприятием.
Помимо небольшого конкурса
у целевого обучения есть еще как
минимум один плюс. Зачисление
по таким направлениям происходит на несколько дней раньше, чем
на общих основаниях. Поэтому в
случае неудачи можно попробовать поступить со всем потоком.
Важный момент: компания, заключившая договор на целевое
обучение, не платит за своего посланца. Это бюджетные места, на
которые правительство устанавливает квоту, предоставляя вузу
возможность принимать абитуриентов, в которых заинтересованы предприятия. Если желающих
поступить по целевому набору не
будет, на эти места примут по общему конкурсу. Компания же, заключившая договор с будущим
студентом, несет затраты только на меры социальной поддержки. Это может быть спецстипендия или, например, компенсация
аренды жилья.

Как найти заказчика

Вопрос, который, наверное,
интересует всех абитуриентов:
как стать целевиком? Это не такто просто. Абитуриенту надлежит самому найти предприятие,
которое будет заинтересовано в
нем как в будущем специалисте.
Подойдет не любое, а соответствующее определенным требованиям, зафиксированным в законодательстве. В частности, это
должна быть государственная
компания или компания с долей
государственного участия. Абитуриент заключает с такой организацией договор, который и
представляет в приемную комиссию.
Во многих компаниях, работающих с целевиками, сложилась своя собственная практика.
Например, «Роснефть» обычно
берет выпускников «Роснефтьклассов». Такие существуют в
нескольких учебных заведениях
в рамках корпоративной системы подготовки кадров «Школа вуз - предприятие». Их ученики не
только углубленно изучают в 10-м
и 11-м классах химию, физику и
математику, но и на протяжении
нескольких лет находятся на глазах у специалистов компании. То
есть договор организация заключает не с незнакомыми людьми, а
с уже проверенными ребятами.
Примерно по такой же схеме работают еще несколько крупных
предприятий.
Впрочем, это не говорит о том,
что остальным абитуриентам доступ в целевики закрыт. Некоторые ребята проявляют инициативу сами. Обращаются на предприятия и достигают договоренности с руководством. Бывают
и другие ситуации, когда представители компаний приходят
в школы и предлагают старшеклассникам заключить договор
на целевое обучение. Конечно,
всех подряд не возьмут. Обязательно поинтересуются и учебными достижениями претендента, и его человеческими качествами. Но если потенциального заказчика целевого обучения все
устроит - считайте, договор у вас
в кармане.

Плюсы, они же минусы

Главный плюс целевого обучения - гарантированное трудоустройство. Каждый выпускник
вуза, получивший образование
по целевому направлению, обязан не менее трех лет отработать

в компании, с которой у него заключен договор.
На протяжении учебы каждая организация по-своему выстраивает работу с целевиками. Обычно для них проводят
экскурсии, приглашают на мероприятия - конференции, дни
молодого специалиста. В обязательном порядке - прохождение практики на предприятии,
где нынешнему студенту впоследствии предстоит трудиться.
У многих компаний существуют индивидуальные программы
поощрения ребят, которые активно занимаются научной деятельностью. Все это способствует постепенному погружению в
выбранную специальность.
Главный минус целевого обучения - тот же, что и главный
плюс: гарантированное трудоустройство. Бывают ситуации,
когда в процессе учебы студент
понимает, что ошибся с выбором и вовсе не жаждет работать по специальности. Просто
так бросить вуз или перевестись
на другой факультет он не сможет и обязан будет компенсировать сумму, затраченную на
его образование. А если компания-заказчик выплачивала студенту стипендию, должен также
вернуть и эти средства в полном
объеме.
Если предприятие отказывается от целевика, оно также
несет штрафные санкции. Вопервых, возвращает средства,
затраченные на образование
«непригодившегося» студента.
Во-вторых, выплачивает компенсацию ему самому в размере
трех средних заработных плат
по региону.
Впрочем, такое случается нечасто. Большинство целевиков
благополучно заканчивают учебу и в дальнейшем трудоустраиваются на выбранное предприятие.
- Для университета эта практика весьма интересна, - подытожила Смирнова. - Поскольку, во-первых, это некий механизм распределения студентов.
Вузу, конечно, важно, чтобы ребята были трудоустроены. Вовторых, крупные компании таким образом вовлекаются в образовательный процесс, работают со своими целевиками и
выходят на нас с предложениями о сотрудничестве, что также
способствует более качественной организации учебы.
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В СТРОЮ НАВСЕГДА
ВЗГЛЯД С
 амарцы ищут следы войны

«Самарская газета» продолжает рассказывать о поисковом движении нашего региона об организациях, добровольных объединениях, энтузиастах, которые занимаются поиском останков
бойцов Великой Отечественной войны, помогают родственникам узнать судьбы фронтовиков.
Ирина Шабалина
- Чтобы рассказ о зарождении
и развитии поискового движения
в Самарской области был полным
и точным, начинать надо с визита
к Земфире Ямиловне Биккининой. Встретиться с ней надо обязательно, - порекомендовал председатель совета регионального
отделения «Поисковое движение
России» Евгений Ривкинд.
И мы отправились в гости к
организатору первого в нашей
области поискового отряда Куйбышевской общественной организации «Поиск», созданной в
1987 году.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Команда Земфиры Биккининой стояла у истоков
куйбышевского поискового движения

30 лет и тысяча «учеников»

Начинали со встреч
с ветеранами

- 12 февраля 1986 года меня,
тогда заведующую детским садом, пригласили на работу в музей Куйбышевского сельхозинститута. Учли мой небольшой
опыт патриотической, поисковой
работы во Дворце пионеров в Белоруссии. И в Венгрии, пионервожатой, я возила ребят по местам
боев. Мой муж был военным, 12
раз мы переезжали с одного места службы на другое, потому поработать пришлось во многих организациях, - рассказала Биккинина. - В сельхозинституте под
музей выделили огромное помещение - 180 квадратных метров.
Но сначала это были просто пустые стены и небольшая музейная комната, созданная до этого
энтузиастами вуза. Мы решили,
что главное направление работы
- встречи с людьми, их воспоминания, семейные архивы. Тогда
еще многие участники Великой
Отечественной войны были живы. Первыми экспонатами стали
их фотографии, письма и документы. Фронтовики были очень
рады такому вниманию.
Зимой 1987 года на базе музея
прошло организационное собрание первого поискового отряда. Костяк составили студенты, отслужившие в армии, среди
них было немало «афганцев».
Сначала они просто разыскивали фронтовиков - сопоставляли данные архивов, воспоминания ветеранов.
От Екатерины Коллонтай, бывшей медсестры 356-й стрелковой
дивизии, узнали, что это воинское
подразделение в годы войны формировалось на территории института. И отряд начал собирать под
свое крыло ветеранов, связался с
музеем одной из куйбышевских

ласти страны - в Тульскую, Волгоградскую и другие, где шли бои и
лежали останки незахороненных
бойцов. А когда возвращались домой, вели патриотическую, архивную работу. И готовились к следующим полевым сезонам.

Из воспоминаний бойцов отряда «Поиск»
Первокурсник Алексей Бабнищев, 1991 год:
«Работая в «Долине смерти», я ощущал всем своим нутром, что делаю очень нужное дело. Я чувствовал, что поднимаю однополчан своего деда,
не исключаю даже, что они знали друг друга, и от
этих мыслей прибавлялись сила и терпение... Я
думаю, что мой дед одобрил бы мою работу...»

школ, который тоже занимался
историей этой дивизии.
Летом 1988-го 28 человек, разбившись на два отряда, отправились на места боев дивизии.
Деньги на поездку студенты заработали сами - помогали обрабатывать огороды, копали колодцы. С экипировкой помогла
институтская военная кафедра.
По следам дивизии прибыли в
Тульскую область. Побывали на
месте ее первого боя - в селе Ефремово. Обследовали окрестности, памятники, записывали воспоминания местных жителей в
Белево, Зайцево, Бобриках, Спасском-Лутовиново, Ясной Поляне.
Полевые работы тогда еще
были запрещены. В экспедиции
на места боев невоенных, неспециалистов не пускали, «табу»
было строжайшим, поскольку
боеприпасы, мины, снаряды еще
представляли реальную опасность. Так что месяц занимались
«теорией». Колхозы помогали
продуктами, студенты жили в
местных школах, давали концерты в сельских Домах культуры.

Пятикурсник Николай Чикин, 2013 год:
«Я на вахте не первый год, но каждый раз, выходя
в «Долину смерти», чувствую дрожь в теле. Сколько жизней оборвалось в этих местах, сколько
моих сверстников погибло, не оставив после
себя даже имени...»

В Бобриках, в близлежащем лесу, ребята тогда нашли целую сумку гильз. Начали копать рядом обнаружили человеческие останки. Сообщили об этом в правление колхоза, в военкомат, а там
ответили: «Не трогать! Мы сами».

Комсомолу дали
«зеленый»

Осенью 1988 года в Калуге состоялась первая всесоюзная конференция поисковых объединений. На ней-то и дали наконец
зеленый свет полевой поисковой
работе энтузиастов. Но строгостей, ограничений еще было
много: поставить в известность
военный округ, получить согласования и план работ с подробной картографией.
В апреле 1989-го появилось решение партийной и комсомольской организаций страны направить поисковые отряды в Новгородскую область, в район Мясного Бора, где воевала 2-я ударная
армия, сформированная в Приволжском округе. Это был всесоюзный старт поисковых работ

добровольцев - не военных специалистов, а энтузиастов из комсомольской молодежи.
- Эти места назвали «Долиной
смерти». В район Мясного Бора, где в 40-х шли кровопролитные бои, съезжались десятки, если не сотни отрядов со всего Советского Союза. Мы зарегистрировали свою общественную организацию и отправились туда же. В
отряде были ребята из сельскохозяйственного, медицинского институтов, университета и других
куйбышевских вузов, - продолжила Земфира Ямиловна. - Министерство обороны все отряды распределило по участкам, специалисты объяснили, что нам предстоит
делать, и в то лето в Мясном Бору
были подняты, а затем захоронены со всеми воинскими почестями останки 3 189 воинов. Мы поняли, насколько важное, нужное
и ответственное дело делаем. Это
было боевое крещение первого
куйбышевского отряда. Потом мы
еще не раз возвращались в «Долину смерти». Всего же на нашем
счету 99 экспедиций во многие об-

Биккинина работала со своим
объединением с 1987 по 2016 год.
В 2015-м выезжала в полевые
экспедиции по поиску останков
бойцов в Новгородскую и Волгоградскую области. А ведь ей тогда было уже 77 лет. Но о годах забываешь, когда есть задачи, цель,
дело многих лет жизни.
И сегодня в квартире ветерана аккуратно разложены по папкам, по полкам материалы, фотоотчеты,
благодарственные
грамоты, вырезки из газет за 30
лет. А самые ключевые моменты
- в памяти. О том, как впервые
вместе с ребятами увидели места боев и останки бойцов прямо
на поверхности земли. Как учились работать технически грамотно, аккуратно и безопасно
буквально по ходу, в поле. Как в
90-е годы под Волгоградом поднимали и перевозили в Калачна-Дону останки куйбышевского самолета Ил-2. Как многие годы переписывались - и дружат
до сих пор - с десятками поисковых отрядов страны, встречаются с ними в экспедициях и на
слетах. Как осторожно, не дыша, расшифровывали анкеты из
найденных солдатских медальонов, делали копии агитационных
листовок и делились этими материалами с другими отрядами.
- За 30 с лишним лет бойцами отряда «Поиск» стали более
1000 ребят. И все они оказались
достойными гражданами Отечества. Возможно, и потому, что
прошли через очень серьезную
школу - мужества, патриотизма,
самоотверженности, - подводит
итог Земфира Ямиловна. - Мы до
сих пор каждый год встречаемся. Собираются бывшие активисты движения, уже состоявшиеся люди, которые живут сейчас в
разных городах. В прошлом году
приезжал 51 человек.
К слову, у организатора первого
в нашей области поискового отряда, который оставался единственным вплоть до начала 2000-х годов, трое внуков. И все они - тоже
поисковики. Семейная традиция.
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Администрация: ул. Садовая, 243.
Общественная приемная: 337-03-44.
E-mail: lenadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Виктор Япрынцев:
«Чтобы хорошо играть,
нужно «жить с мячом»
Ветеран «Крыльев Советов» готовит будущих
звезд отечественного футбола
Ева Скатина
Тренер по месту жительства
Виктор Япрынцев - человек в
Самаре известный. В 70-х годах он
играл в клубе «Крылья Советов»,
после завершения спортивной карьеры судил матчи Первой и Высшей лиги, руководил областной
федерацией футбола. Значительную часть жизни посвятил работе с подрастающим поколением
- был директором детского клуба
«Заря-Самара», тренером-воспитателем детского дома №1. Сейчас
Япрынцев ведет секцию футбола
на базе школы №132 и одновременно является руководителем
спортивного направления проекта «Лето с футбольным мячом».
- Виктор Захарович, когда вы
увлеклись футболом?
- Уже в 10 лет я ездил из родной Новокуровки Хворостянского района в Куйбышев на матчи
«Крыльев». Окончив среднюю
школу, пошел работать на авиационный завод. Через год поступил в пединститут, на заочное
отделение историко-филологического факультета. В это время на
заводском стадионе проходили
тренировки «Крыльев Советов».
Я очень хотел попасть в команду, пришел к тренеру и попросил
разрешить мне принимать в них
участие. Через полгода, в 1974-м,
меня уже отправили на спортив-

Студенты
реализуют
уникальные
инновационные
проекты
Ева Скатина
В конце прошлого года Министерство просвещения РФ присвоило Самарскому энергетическому колледжу статус федеральной инновационной площадки.
Всего в конкурсную комиссию
поступило более 300 заявок из
разных регионов России. В итоге

ную базу клуба, в дублирующий
состав. В 1975 году Борис Казаков забрал меня в тольяттинское
«Торпедо». В «Крылья» - уже в
основной состав - я вернулся в
1978-м. С мая по октябрь выходил
на поле в 22 матчах. А потом, прямо во время игры на «Металлурге», сломал ногу.
- Поэтому ушли из команды?
- Не ушел, а закончил играть.
Перелом был очень серьезный,
я мог остаться инвалидом. Мне
повезло, что директор металлургического завода Павел Петрович Мочалов договорился с Центральным институтом ортопедии
в Москве, и меня взяли туда на
лечение. Восстановление было
очень долгим. После этого я ушел
сначала на судейскую, затем на
тренерскую работу.
Вообще мне на жизненном
пути встречалось много хороших
людей. Уже 40 лет я живу в Мичуринском микрорайоне. Ордер
на квартиру мне выписал председатель горисполкома Алексей
Росовский. В 1978 году «Крылья
Советов» перешли в Высшую
лигу, и по этому случаю первый
секретарь обкома партии Владимир Орлов пригласил команду
на встречу. Ребята рассказали ему
о моей ситуации, пояснили, что
я не успел получить жилье из-за
травмы. Вскоре мне позвонили и
сказали, чтобы я пришел за ключами от квартиры. Поэтому много

лет спустя, когда меня позвали на
работу тренером по месту жительства, я согласился. Решил, что
таким образом отдам долг «Крыльям», смогу помогать талантливым мальчишкам и девчонкам,
как когда-то помогли мне.
- По той же причине в свое
время пошли работать в детский
дом?
- Горжусь тем, что вырастил
несколько сильных спортсменов
из числа воспитанников детского дома. Одна из таких «звездочек» - Лера Усачева, она играла
в женской сборной России. Я организовывал для ребят встречи с
ведущими игроками «Крыльев».
У нас побывало много именитых
гостей, среди них Евгений Савин,
который на Чемпионате мира по
футболу 2018 года был послом
Самары. Я и сейчас поддерживаю
контакты с детским домом №1.
- Сегодня вы тренируете ребят, живущих с вами в одном
микрорайоне?
- Да, я живу рядом со школой
№132, где проходят наши занятия.
Как человек, любящий свой район, хочу, чтобы он в спортивном
плане был первым. Летом мы тренируемся на открытой площадке,
в зимний сезон - в зале. Есть идея
построить на улице, на месте хоккейной коробки, футбольное поле
с искусственным покрытием. Тогда можно будет круглый год тренироваться на свежем воздухе.

Очень надеюсь, что этот проект
будет реализован.
- Какие спортивные успехи
своих подопечных можете отметить?
- Чтобы подготовить сильную команду, нужно время.
Хотя бы года три-четыре. Но и
сегодня в Ленинском районе мы
одни из лучших. Если говорить
о городских соревнованиях, то,
конечно, пока нам не обыграть
Промышленный и Кировский
районы. Там очень сильные клубы. Но если раньше в городском
рейтинге мы были седьмымивосьмыми, то сейчас занимаем
третье место. Прошлым летом
наши ребята 2005-2007 годов
рождения стали лучшими в турнире «Лето с футбольным мячом».
- Сколько ребят у вас тренируется?
- В двух группах занимаются
27 детей, в том числе одна девочка. Трое ребят не из нашего
микрорайона, приезжают на
тренировки. Талантливые дети.
А в младшей группе у меня есть
очень способный парень Максим Калялин. В свои шесть лет
он уже подает большие надежды. Планирую готовить его к
поступлению в академию «Крыльев Советов».
- У вас есть какой-то особый
подход к воспитанию юных
спортсменов?

- Я, например, разрешаю родителям присутствовать на тренировках. Они должны видеть,
как занимаются их дети, как
проходит воспитательный процесс. А с ребятами всегда разговариваю на позитиве. Даю им
спортивную установку: чтобы
хорошо играть, нужно «жить с
мячом», как знаменитый Месси. Чтобы утром обязательно
была зарядка, вечером - отжимания.
- Недавно вам исполнилось
65 лет. С какими ощущениями
подошли к этой дате?
- Задаюсь вопросом: много
это или мало? Но смотрю на ветеранов «Крыльев» - Валериана
Панфилова, которому 70 лет, а
он до сих пор работает в клубе,
Вячеслава Садовникова - ему
80, и он полон сил, и говорю:
«Спасибо, ребята, за то, что даете силы своим примером!»
- Вы занимаетесь общественной деятельностью?
- Я занимаюсь развитием
детского футбола. Для этого
нужны современные, доступные спортивные площадки. В
Ленинском районе таких сегодня всего три. По факту тренироваться ребятам негде. Стадион
«Буревестник» давно продан,
сегодня там пустырь. Если мы
хотим воспитать своих звезд
футбола, необходимо решать
эту проблему как можно скорее.

Образование | Современные технологии

Солнечные электростанции и чистая вода для осетров
одним из лучших был признан
инновационный проект самарцев
«Стратегия реальных практик».
- Это новая образовательная
технология, участвуя в которой,
студенты приобщаются к реальному производству, - рассказал
директор Самарского энергетического колледжа профессор Петр
Савельев. - Сегодня в нашем
учреждении внедряется проектная система обучения. Студенты
совместно с сотрудниками предприятий реализуют «под ключ»

уникальные
инновационные
разработки. В настоящее время
запущено семь проектов. Их результаты будут представлены на
специализированных образовательных выставках и молодежных
форумах.
Направленность
проектов
весьма разнообразна. Например,
разработка и строительство солнечных электростанций, в том
числе небольшого объема. Или
«Магнитоплазменная установка
обработки семян сельскохозяй-

ственных культур». Этот проект
реализуется под руководством
заведующего кафедрой электротехники профессора Валерия
Путько. Внедрение инновационной технологии позволит выращивать экологически чистую
сельхозпродукцию. Первые испытания прошли минувшим летом на аграрных предприятиях
Самарской области. Еще одно
интересное направление: по заказу Волжской осетровой фермы
ребята участвуют в создании сис-

темы подачи воды и воздуха для
обеспечения жизнедеятельности
рыб.
Помимо этого в колледже
идет масштабная работа по обновлению учебной базы. В прошлом году завод «Электрощит»
оборудовал здесь современную
электротехническую лабораторию. В ближайшей перспективе создание пяти новых мастерских
по стандартам WorldSkills Russia.
Они должны заработать до конца
2020 года.
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Процесс | Контроль за работой
коммунальщиков

Проблема | Конфликт вокруг территории у Струковского сада

Жителям рассказывают,
как защитить свои права

на улице Красноармейской, 1

Корпус
станкозавода
Плохая
объявят
самостроем?
компания В суде рассматривается иск о сносе здания

Ева Скатина
В Ленинском районе проходят семинары для активистов
советов многоквартирных домов. О том, как защитить свои
права, жителям рассказывают
руководитель
регионального
центра «ЖКХ контроль» Виктор Часовских и генеральный
директор Поволжского центра
регулирования деятельности в
сфере ЖКХ Игорь Косилов.
- На нашей территории расположено 1 185 многоквартирных домов, работают 33 управляющих компании, функционируют 97 товариществ и кооперативов, - рассказала глава районной администрации Елена
Бондаренко. - Не все организации справляются со своими
обязанностями по содержанию
домов и прилегающих территорий. Представители местных органов власти, областной
Госжилинспекции, городской
а дминис тративно-технической инспекции осуществляют
контроль за их деятельностью.
В общей сложности за некачественную уборку дворов уже
выписано штрафов на 830 тысяч рублей.
Однако не всегда наказание
рублем приносит желаемый
результат. Иногда единственный выход из ситуации - сме-

на управляющей компании. На
семинарах гражданам разъясняют, какие именно шаги необходимо предпринять, чтобы
передать дом на содержание
другой организации. Владельцы квартир могут узнать, как
правильно вести контроль за
деятельностью УК, организовать общее собрание, оформить
протоколы.
Подобную работу проводили
в Ленинском районе и в прошлом году. В итоге 72 дома сменили управляющие компании.
С начала этого года аналогичное решение приняли жители
еще по четырем адресам.
- Благодаря просветительской работе ситуация стала
меняться, - сообщили в администрации района. - Один из
наиболее ярких примеров - дом
на Самарской, 148. В прошлом
году от его жителей поступало
много жалоб на работу коммунальщиков, после смены
управляющей компании такие
обращения практически исчезли.
Помимо этих семинаров активисты могут принять участие
в обучающих занятиях, которые
проходят на базе Квалификационного центра ЖКХ и энергетики Самарской области (улица
Революционная, 107). Очередная встреча с жителями состоится 26 февраля в 17 часов.

Реклама

ООО «Транс-Флот» просит организации, жителей и гостей
городского округа Самара не выходить на ледовое покрытие
реки Самары от железнодорожного моста и вниз по течению
до автодорожного моста с 25 февраля 2020 года в связи
с проведением ледокольных работ ледоколом «Терек-1».

Красноармейский спуск - одно
из знаковых мест города. Набережная, Струковский сад - эти
точки включают в свой маршрут
многие гости Самары.
В ближайшее время облик
этой территории может претерпеть изменения. Сейчас в
областном арбитражном суде
решается судьба здания на улице Красноармейской, 1. Истец
- компания «Самарские строительные технологии» - требует
признать его самовольной постройкой и снести.
Ответчиком по делу выступает «Актив Капитал банк»,
лицензия которого отозвана.
Истец считает, что данная организация должна демонтировать
объект за счет собственных
средств. В случае неисполнения
решения суда ООО «Самарские
строительные технологии» го-

тово за свой счет снести здание,
а расходы взыскать с ответчика.
Одновременно истец просил до
слушаний запретить банку выставлять объект на торги.
Указанный в иске адрес хорошо известен самарцам. Четырехэтажное строение находится по соседству с торговым
центром «Кубатура», напротив
Струковского сада. Это бывший административный корпус
станкозавода. В начале 2000-х
здесь, на первом этаже, работал
ночной клуб «Аура». В 2015 году
«Актив Капитал банк» приобрел здание и переоборудовал
помещения под офис.
Первое слушание в арбитражном суде перенесено по заявлению строительной компании на март. Юрист ответчика
заявил, что конфликт разгорелся из-за участка площадью 200
квадратных метров, собственником которого является ССТ.
На этой земле, как выяснилось,

находится часть офисного здания.
Местные жители считают, что
в будущем коммерсанты хотят
построить на этом месте очередную многоэтажку. Поблизости,
на улице Горького, уже началось
возведение жилого дома.
Кроме того, в прошлом году
прошли общественные слушания по изменению зонирования
территории, где находится объект. Департамент градостроительства предложил перевести
участок в общественно-деловую
зону. Участники публичных
слушаний решили поддержать
перемену.
- Мы будем следить за ходом
дела, - прокомментировали ситуацию в районной администрации. - Рядом находится объект
культурного наследия - Струковский сад, и федеральный закон накладывает ограничения
любых работ на территории,
примыкающей к нему.

Сергей Иванов,

Надежда Курапова,

Валерий Сальников,

житель ленинского района:

председатель совета ТОС
«Струковский 5»:

Ева Скатина

- Возможно, речь идет о пристрое,
в котором находится магазин
«Кубатура». Он примыкает
к зданию бывшего банка.
Его построили сравнительно
недавно. Вопрос в том, для чего
требуют снести здание напротив
Струковского сада, которое
стоит там уже не один десяток
лет. Наверное, на его месте хотят
построить что-то новое. Такая
опасность реально существует:
рядом, у набережной, начинается
возведение многоэтажного
дома. На участке уже появился
подъемный кран.

- Я старожил микрорайона,
мой муж работал
на станкозаводе. Прежде
вся эта территория принадлежала
предприятию. В здании на улице
Красноармейской, 1 находилось
заводоуправление, рядом
стояли цеха. Скорее, в свое
время приватизация участка
в 2007-2008 годах прошла
с нарушениями. А «Самарские
строительные технологии»
и банк как добросовестные
приобретатели попали в эту
ловушку.

юрист:

- Рядом со зданием расположен
объект культурного наследия Струковский сад. Согласно российскому законодательству прилегающие к нему территории являются
защитными зонами. В таких местах
запрещено возведение объектов
капитального строительства, а
также их реконструкция, связанная
с изменением высоты, площади зданий. Точку в споре должна поставить Кадастровая палата Cамарской
области. Здание находится там на
учете, и специалистам известно,
входит ли земельный участок, на
котором оно стоит, в охранную зону.
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Официальное опубликование
Организатор торгов - финансовый управляющий Кулаков Игорь Игоревич (ИНН 583705924925,
СНИЛС 118-741-87480, 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60), член Ассоциации МСРО АУ
(344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7, ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084), действующий на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 25.12.2018 по делу №А5511312/2018, сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества Александрова Владимира Павловича (18.09.1960 года рождения, уроженца г. Ульяновск, адрес: 443099, г. Самара, ул. Самарская, д. 32, кв. 6, ИНН 631800669711, СНИЛС в судебном акте не указан).
Лоты: №1: Земельный участок №14 площадь: 1 598 кв.м., кад. №63:26:1902006:821. №2: Земельный участок №16 площадь: 1 598 кв.м., кад. №63:26:1902006:820. №3: Земельный участок №18 площадь: 1 598 кв.м., кад. №63:26:1902006:819. №4: Земельный участок №20 площадь: 1 598 кв.м., кад.
№63:26:1902006:818. №5: Земельный участок №22 площадь: 1 598 кв.м., кад. №63:26:1902006:816. №6:
Земельный участок №24 площадь: 1 598 кв.м., кад. №63:26:1902006:817. №7: Земельный участок №2
площадь: 37 838 кв.м., кад. №63:26:1902006:720. №8: Земельный участок №4 площадь: 78 970 кв.м.,
кад. №63:26:1902006:725. №9: Земельный участок №15 площадь: 1 585 кв.м., кад. №63:26:1902006:815.
№10. Земельный участок №17 площадь: 1 582 кв.м., кад. №63:26:1902006:814. №11: Земельный
участок №19 площадь: 1 582 кв.м., кад. №63:26:1902006:813. №12: Земельный участок №21 площадь: 1 582 кв.м., кад. №63:26:1902006:812. №13: Земельный участок №23 площадь: 1 582 кв.м., кад.
№63:26:1902006:811. №14: Земельный участок №25 площадь: 1 582 кв.м., кад. №63:26:1902006:810.
Категория и назначение лотов: земли населенных пунктов для жилищного строительства.
Начальная цена лотов: №1 - 401 836,03 р.; №2-6,10-14 - 397 328,26 р.; №7 - 4 925 067,26 р.; №8 - 9 659
520 р.; №9 – 398 616,19 р. Имущество находится по адресу: Самарская область, Красноярский район,
с. Нижняя Солонцовка.
Торги проводятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://utender.ru в сети Интернет. Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней копии
документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке на участие в торгах прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя; надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государствен-

ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий перечисление задатка. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов и в ЕФРСБ. С 25.02.2020 по
02.03.2020 цена лотов равна начальной цене. В дальнейшем в течении 25 рабочих дней начальная
цена понижается каждые 5 рабочих дней на 3% от начальной цены.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен поступить на счет до окончания срока
приема заявок на интервале. Реквизиты для перечисления задатка: Александров Владимир Павлович, ИНН 631800669711, счет № 40817810913000009773 в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», БИК
043601978, к/с 30101810900000000978. Предоставление информации об имуществе, торгах осуществляется организатором торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел/факс
(8412)660509, e-mail: centerpp@mail.ru. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Самарская
область, Красноярский район, с. Нижняя Солонцовка с 25.02.2020г. с 10-00 до 17-00, заранее направив организатору торгов заявку на e-mail: centerpp@mail.ru.
Право приобретения лота принадлежит участнику, который представил заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены лота, установленной для
определенного периода торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему максимальную цену за лот. В случае, если несколько участников представили заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены лота, установленной
для определенного периода торгов, право приобретения лота принадлежит участнику, представившему первым заявку на участие в торгах. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения финансового управляющего заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее 30 дней с даты заключения договора. Реквизиты для оплаты: Александров Владимир Павлович, ИНН 631800669711,
счет № 40817810813000009776 в Самарском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 043601978, к/с
30101810900000000978.							
реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье, с. Верхние Пески ул. 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б,
кв. 10, +79626051100, evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство»
(350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1, корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН
2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014:
- сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения незалогового
имущества ООО «Юбилейный» на открытых торгах, проводившихся на электронной площадке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru в форме публичного предложения в период с 02.12.2019 г. по 16.02.2020 г. по Лотам №3, №13 торги признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок, по лоту №1 поступила заявка от Тучина Сергея
Николаевича (ИНН 631908172403), цена предложения 1 397 777,00 руб.

- в связи с тем, что торги имуществом ООО «Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными ст.ст. 177-179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», организатор
торгов предлагает широкому кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки имущества ООО «Юбилейный», входящего в состав Лота № 1 в порядке ст. 179 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» по цене не ниже предложения, установленного на
сайте ЭТП, т.е. не ниже 1 397 777,00 руб. Заявления (заявки) о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения принимаются Манойловой Евгенией Александровной по почтовому адресу: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2Б, кв. 10, на электронный адрес evgenia_gd@inbox.ru или нарочно в сроки, установленные ст. 179 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения в открытом доступе в местном издании («Самарская газета») и на сайте газеты Коммерсантъ с 22.02.2020 г. Продажа осуществляется в соответствии со ст. 179 ФЗ №127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахождения по предварительному согласованию с ОТ.		
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возражения по проекту межевого плана
Кадастровым инженером Правосудои требования о проведении согласования
вым Денисом Михайловичем, номер кваместоположения границ земельных участлификационного аттестата 63-11-95, поков на местности принимаются с 20 феврачтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисля 2020 г. по 22марта 2020 г. по адресу: г.
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30,
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
электронная почта: megasamara1@yandex.
Смежные земельные участки, с правоru, в отношении земельного участка с каобладателями которых требуется согладастровым номером 63:01:0215003:641,
совать
местоположение границ: Самаррасположенного по адресу: Самарская
ская область, г. Самара, Кировский район,
область, г. Самара, Кировский район, п.
СДТ
«Ветеран»,
ул. Забайкальская, участок
Яблонька, ул. Ледниковая, д. 22, выполня15, кадастровый номер 63:01:0215001:3;
ются кадастровые работы по уточнению
Самарская
область,
г. Самара, Кировский
местоположения его границ и площади.
район, п. Яблонька, ул. Забайкальская,
Заказчиком кадастровых работ яв17а; Самарская область, г. Самара, Кировляется Биктагирова Ильяна Фаридовна,
ский район, п. Яблонька, ул. Долинная, д.
адрес: г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 80,
96, кадастровый номер 63:01:0215001:14;
кв. 7, тел. 8-917-887-99-99.
Самарская область, г. Самара, Кировский
Собрание заинтересованных лиц по
район, п. Яблонька, ул. Ледниковая, д. 20,
вопросу согласования местоположения
кадастровый номер 63:01:0215003:582,
границы состоится по адресу: Самара также остальные смежные земельные
ская область, г. Самара, Кировский район,
участки, расположенные в кадастровом
п. Яблонька, ул. Ледниковая, д. 22 23 марквартале 63:01:0215001.
та 2020 г. в 10.00.
При проведении согласования местоС проектом межевого плана земельположения границ при себе необходимо
ного участка можно ознакомиться по
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеадресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комреклама
мельный участок.
ната 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым
Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-65830-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район.,
СТ «Сухая Самарка», Заставная ул., 8-А, кадастровый номер 63:01:0401003:816 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ермаков Василий Николаевич,
адрес: г. Самара, ул. Пензенская, д. 70, кв. 8,
тел. 8-902-371-14-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район., СТ «Сухая Самарка», Заставная ул., 8-А
23 марта 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля
2020 г. по 22 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0401003:31, расположенный по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, СТ «Сухая Самарка», АО КНПЗ, ул. Заставная, участок 47;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0401003:32, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», АО КНПЗ, ул. Заставная, участок № 47;
3) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0401003:6, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ
«Сухая Самарка», АО КНПЗ, ул. Заставная, 6-А;
4) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0401003:8, расположенный по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «СухаяСамарка», АО КНПЗ,
ул. Заставная, 6-А;
а также смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
63:01:0401003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.		
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Божук
В. С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел.: 8(846)300-40-47, 99012-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат №26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0252008:1115, расположенногопо адресу: Самарская
область, г. Самара, п. Зубчаниновка, по Полевой ул. в квартале №- под
№31выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Алексеев В.Д., проживающий по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Солнечная, д. 9, кв. 125,
тел. 8-927-700-86-65.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, п. Зубчаниновка, по Полевой ул. в квартале №- под №31 20.03.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20.02.2020 г.
по 20.03.2020 г. по адресу:443045,
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, кв. 11.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, Смышляевское шоссе, д. 128; Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Аэрофлотская, д. 55.
При проведении согласования
местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020 №37

17.02.2020 №38

О признании утратившим силу постановления Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 14.09.2017 № 169 «Об утверждении порядка получения
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим,
огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 14.09.2017 № 169 «Об утверждении порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме
политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа А.В.Кузнецов

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 30.10.2017 № 207 «Об утверждении положения о порядке
и сроках применения взысканий за совершение коррупционных правонарушений»
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара от 30.10.2017 № 207 «Об утверждении положения о порядке и сроках применения взысканий за совершение коррупционных правонарушений» следующее изменение:
1.1. Изложить пункт 14 приложения к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 30.10.2017 № 207 «Об утверждении положения о порядке и сроках применения взысканий за совершение коррупционных правонарушений» в следующей редакции:
«14. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В.Кузнецов
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На дорогах
ОБЗОР Г де проявлять особую бдительность

Особо опасных стало меньше
Лариса Дядякина

21 участок исключили из списка самых аварийных

По итогам 2019 года 38 участков
самарских магистралей признаны аварийно-опасными. Пять из
них находятся на дорогах регионального значения: на Московском и Красноглинском шоссе и
на улице Ново-Садовой.
На этих 38 участках зафиксировано 171 дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими и 244 пострадавшими,
что составляет 13% от их общего
количества (1 318 случаев). Чаще
всего в местах концентрации ДТП
автомобили сталкивались друг с
другом (107 фактов) и сбивали пешеходов (55). Если сравнивать с
2018 годом, то количество аварийно-опасных участков заметно сократилось. Тогда их было 59.

Опасные «новички»

Перемены работают

Начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД России по Самаре капитан полиции Александр Чугунов рассказал, что Госавтоинспекция изучает причины ДТП,
условия, при которых они произошли, и предлагает городской
администрации
мероприятия,
позволяющие снизить аварийность на том или ином участке. В
ряде мест требуется установить
какие-либо дорожные знаки, нанести разметку, обустроить пешеходные переходы, скорректировать режим работы светофоров,
дополнить их секциями для поворотов направо или налево и прочее. На других территориях необходимы более масштабные и затратные работы. Например, строительство тротуаров.
- С каждым годом на обеспечение безопасности движения
в Самаре направляют все больше средств. Ликвидировать очаги аварийности удается и благодаря национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил
Чугунов.
Многие участки, которые считались аварийно-опасными в
2018 году, перестали быть таковы-

схеме из-за ограниченного обзора: авто при левом повороте на проспект не пропускают
встречный транспорт. На днях
здесь на время скорректировали схему организации движения. Однако она не обеспечивает высокую пропускную способность Ново-Вокзальной со
стороны Стара-Загоры. Для
безопасного и скоростного пути необходимо строительство
дублера проспекта Карла Маркса для съезда на Ново-Вокзальную в направлении Нагорной,
чтобы машины могли миновать
светофор. Реализация предложения - в планах городской администрации.

Места концентрации ДТП в 2019 году
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

улица Ново-Вокзальная/Московское шоссе (9 ДТП),
улица Свободы/Средне-Садовая (9),
проспект Юных Пионеров/улица Краснодонская (8),
улица Карбышева/Антонова-Овсеенко (8),
улица Ново-Вокзальная/проспект Карла Маркса (6),
улица Гагарина/Запорожская (6),
улица Гагарина/Революционная (6),
в районе улицы Мира, 6 (6),
Московское шоссе/улица XXII Партсъезда (5),
улица Невского/Краснопресненская (5),
улица Пензенская/Владимирская (5),
проспект Ленина/улица Осипенко (5),
улица Авроры/Партизанская (5).

ми в 2019-м. Например, из списка ушел перекресток проспекта
Кирова и улицы Черемшанской,
ранее будто притягивавший аварии. Здесь скорректировали режим работы светофоров.
На улице Мичурина/Московском шоссе, где в 2018-м произошло семь ДТП, нанесли разметку: короткую прерывистую и направляющий островок при повороте. Это упорядочило движение, и аварийность снизилась.
На светофоре на перекрестке
улиц Владимирской и Коммунистической левый поворот вывели
в отдельную фазу регулирования.
Участок перестал быть местом
концентрации аварий.

Аварийно-опасный участок территория, не превышающая
200 метров, или пересечение
дорог, где в течение года
произошло три и более ДТП
одного вида либо пять
и более разных видов.
В результате этих аварий люди
получили травмы, погибли.

В 2018 году в районе улиц
Антонова-Овсеенко и Булкина произошло семь аварий с пострадавшими. Снижению количества происшествий в 2019-м
способствовали
расширение
проезжей части и оборудование светофора дополнительными секциями.

Не видят друг друга

11 участков дорог в Самаре
- аварийно-опасные по итогам
2018 и 2019 годов. Среди них сложный перекресток Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. В 2019 году здесь произошло девять ДТП. Это столкновения, наезды на пешеходов, па-

дение пассажира в общественном транспорте. Причем, как
уточнил Чугунов, происшествия
зафиксированы в разных точках
перекрестка, и их причины различны. ГИБДД предлагает построить разделительную полосу
и оборудовать на ней посадочную площадку для пассажиров
трамвая, сделать пешеходные
ограждения, устроить островок
безопасности, который исключит хаотичную парковку на перекрестке. Возможно, эти работы выполнят в текущем году.
Опасным остается и пересечение улицы Ново-Вокзальной и
проспекта Карла Маркса. Столкновения происходят по одной

В 2019 году появилось 27 новых очагов аварийности. Например, это перекресток проспекта
Юных Пионеров и улицы Краснодонской. Здесь нередко водители не видят друг друга и поэтому допускают столкновения.
ГИБДД рекомендует обустроить
на подъездах к перекрестку искусственные неровности, ограничить скоростной режим, нанести стоп-линии.
Новое опсное место - участок
у поста ГИБДД на Южном шоссе. В 2019 году было три столкновения на встречке с тяжелыми последствиями. В них погибли два человека и 10 пострадали.
По мнению Госавтоинспекции,
здесь нужно убрать колейность
проезжей части, а также установить дорожные ограждения,
разделяющие транспортные потоки. Возможность выполнения
этих мероприятий прорабатывается.
***
Но не всегда можно назвать
панацеей преобразования на магистралях. Ведь причины происшествий - нарушения правил
дорожного движения. Наряды
ДПС, профилактическая работа с водителями и пешеходами,
установка камер фото- и видеофиксации также влияют на снижение аварийности.
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Культура
Юбилей И
 стории для умного зрителя

Самарский сказочник
Лев Митрофанов
Создатель театра «Лукоморье» празднует день рождения
Маргарита Петрова
19 февраля 70-летие отметил
главный сказочник Самары. Лев
Митрофанов родился в 1950 году
в Куйбышеве, в семье работников
ЗиМа. И, как многие мальчишки,
посещал заводской клуб «Звезда».
Его любимыми стихиями с детства
стали спорт, музыка, театр. В 1971
- 1983 годах он был актером Куйбышевского театра кукол. Труппой тогда руководил знаменитый
режиссер и педагог Роман Ренц.
Общий стаж актерской работы
любимого самарцами артиста около полувека. Он умеет работать
с перчаточными, тростевыми, ростовыми, планшетными куклами,
марионетками, произвольными
предметами. Окончив ЛГИТМиК
имени Черкасова (ныне Российский государственный институт
сценических искусств) и получив
специальность режиссера, Митрофанов задумался о собственном
театре, который и создал в 1999
году.
За минувшее время «Лукоморье» успело попробовать свои
силы на разных площадках: в музеях, Домах культуры, детских садах
и школах. Собственным зданием
театр обзавелся лишь в 2013 году,
когда получил статус муниципального. В течение трех лет объект на
улице Ленинской, 160 готовили к
приему гостей. Здесь появились
зрительный зал, гримерка, фойе,
мастерские художников, современное оборудование. И вот уже
четыре года уютный особнячок,
расписанный словно затейливая
шкатулка, принимает гостей.
Здесь можно увидеть истории
на самый разный вкус: и про веселого Петрушку, и про хрупкую
Дюймовочку, и про Золотую рыбку. Роскошная табакерка распахнет свои двери в известном произведении Одоевского, героический
Мальчиш-Кибальчиш погибнет за
правое дело, Бука поработает над
взаимоотношениями взрослых и
детей, а Яйцо расскажет о цирковом закулисье.

Лев Митрофанов:
Кукла - это такой же инструмент для актера, как скрипка для музыканта. С ее помощью
можно выразить все, что у тебя на душе, если умеешь ею управлять. Главное - самому не быть
равнодушным. Актер должен пропустить через себя весь спектакль и передать свои чувства
зрителю, иначе представление не получится. Ведь дети не умеют притворяться: не нравится
спектакль - начнут вертеться и шуметь.

Дина Богусонова,
художник, автор сценографии, кукол
и костюмов «Сказки о царе Салтане»:

- Я не театральный художник, но
Лев Николаевич - экспериментатор и, может быть, поэтому пригласил меня к работе над спектаклем «Сказка о царе Салтане».
От замысла эскиза до его воплощения прошло семь лет. Работа
приостанавливалась года на три.
Лев Митрофанов говорил, что
спектакль должен выстояться,
сформироваться. Мы вернулись
к нему весной и наконец-то доделали.
Когда мы только начинали работу,
я прочитала семитомник Пушкина
целиком. Эти вещи нужно с годами перечитывать. Емка каждая
фраза. Мы отталкивались от
текста. Визуальные образы рождались в наших головах, это видение
прекрасного мира произведений
Александра Сергеевича.
Первоначально у меня были
очень красивые акварельные
эскизы. Теперь, когда я вижу конечный вариант, понимаю,
что именно они и воплотились.
Я хотела расписывать кукол. Но
Лев Николаевич поднес их к занавеси из валяной шерсти в фойе и
сказал: «Вот же оно. Одна среда,
давайте так и будем делать кукол».
Я поняла, сколь это адский труд.
Но, как говорится, красота
требует жертв.
Он очень интересный, философский, глубинный режиссер. Всегда
находится в поиске. Кроме того,
Митрофанов - перфекционист
и всегда пытается добиться невозможного. Ему интересен сам
процесс, в который он вовлекает
всех: актеров, художников.
Спектакли «Лукоморья» рассчитаны на самую разную аудиторию:
ребенок в них увидит что-то свое,
взрослый - свое. Митрофанов
создает особый, отдельный мир
посредством театра кукол.

Ирина Петрова,
актриса театра «Лукоморье»:

И, конечно, ждет своего думающего зрителя «Сказка о царе
Салтане». Подзаголовок спектакля, «Сон юродивого», объясняется точкой зрения, с которой
ведется повествование. Юродивый в исполнении Митрофанова
возится с куклами, разыгрывая
перед публикой представление.
Масштаб картинки все время
меняется, то увеличиваясь, то
уменьшаясь. Все герои существуют в нескольких формах: маленькие фигурки, крупные куклы, ак-

Самарский театр кукол «Лукоморье» под
руководством Льва Митрофанова создан
в 1999 году. 27 марта 2013-го администрацией городского округа Самара принято решение придать творческому коллективу статус муниципального. Сейчас
в репертуаре более 10 интересных
и самобытных спектаклей. Со дня основания театр отдает предпочтение русской
народной и классической литературе.
Стремится заинтересовать спектаклями
и детей, и их родителей.

теры. На сцене - мир, замкнутый
в самом себе. Ярко-синее полотно валяной шерсти покрывает
все пространство. Море, переходящее в небо. Это мир, в который на погибель были выброшены завистливыми Поварихой,
Ткачихой и Бабарихой невинные
Царица и ее маленький сын.
Морская стихия переносит их,
по версии постановщика, в более совершенный мир - райские
кущи, где они обретают свое счастье. Чудеса, происходящие с ге-

Театр успешно участвует во многих фестивалях
как в России, так и за рубежом:

1999 год
1999 год
2002 год

- «Авиньон-99», Самара;
- «Муравейник», Иваново;

- Международный фестиваль
театров кукол городов-партнеров, Самара;

2003 год

- Фестиваль русских театров,
Штутгарт (Германия), диплом лауреата;

роями, здесь легко объяснимы и
имеют не сказочную, но, скорее,
религиозную основу. И по этой
же логике персонажи, сотворившие зло, наказаны за свой грех
изгнанием из рая.
Митрофанов - не просто режиссер, он художник, творец.
Его спектакли - это целые миры,
которые всегда интересно разгадывать. И хочется верить, что
он еще долгие годы будет предлагать самарской публике поводы
для размышления.

2008 год

- «Ярмарка чудес», Самара,

диплом лауреата;

2017 год

- Юбилейный фестиваль
русских театров, Штутгарт (Германия), диплом.

2017 год

- III межрегиональный фестиваль «Волга театральная», диплом лауреата.
По итогам профессионального губернского конкурса «Самарская театральная муза-2016» актриса
Екатерина Баженова получила первую премию
в номинации «Лучшая женская роль в театре кукол».

- Лев Николаевич - очень серьезный режиссер. Прежде чем
приступить к работе, он перероет
очень много материала. Любит
работать этюдным методом, не
спешит. И актеров заставляет
вникать во все. В процессе создания «Маленького принца» перелопатил всего Экзюпери, вплоть
до его личной переписки.
Он пришел в театр кукол, который был рядом с его домом,
монтировщиком. Там увидел, как
работают актеры. Они его просто
поразили, и Митрофанов связал
с этим видом искусства свою
судьбу. Со мной случилось так
же. Однажды увидела эстрадный
номер, в котором работали Лев
Николаевич и Дмитрий Павлов.
Они возили ростовую куклу Эзольду Страстенко. Их выступление меня настолько впечатлило,
что я изменила свое намерение
идти в драматический театр.
«Лукоморье» в первую очередь
для умного зрителя, в том числе
для взрослого. Его спектакли эксперименты, близкие к методу
театров-лабораторий. В процессе
работы мы никогда не знаем, что
получится на выходе.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига. Межсезонье

Марушко опять у руля
Сергей Семенов
В минувший понедельник в
«Крыльях Советов» произошла
серьезная кадровая перемена.
Вместо Игоря Поварова, семь
лет прослужившего на посту
генерального директора фонда
поддержки и развития футбола
самарского клуба, назначен хорошо знакомый болельщикам
Сергей Марушко. Для 53-летнего специалиста это заметное
повышение в статусе. В июле
прошлого года Сергей, возглавляющий городскую федерацию
футбола, стал куратором молодежного направления подготовки игроков клуба. Отвечал за резерв команды мастеров.
За спиной Марушко большой послужной список. Воспитанник кубанского футбола.
Провел за «Кубань» три встречи в сезоне-1983 и два поединка
Кубка СССР в 1984-м. С 1986 по
1994 год защищал цвета «Крыльев Советов». 228 матчей, 22
гола в первенствах СССР и высшей лиге России. В 1994 году
был в составе «Лады», однако
на поле не выходил. Сезон-1995
провел в финском клубе низшей
лиги «Виса» из Кеми, сыграл 16
встреч. С 1999 по 2007 год ра-

В «Крыльях
Советов»
важное
кадровое
назначение
«Чертаново» - «Крылья Советов» - м - 0:1 (0:1)
Гол: 44 Михайлов, 4 (автогол).
«Чертаново»: Ломаев, Кондаков (Горшков, 46), Михайлов, Солдатенков
(Редькович, 60), Камышев (Бартасевич, 46), Герчиков (Ляхов, 81), Витюгов
(Савельев, 87), Пруцев, Рудковский (Гудков, 74), Прудников, Канищев (Сулейманов, 46).
«Крылья Советов» - м: Конюхов, Сапов (Ломакин, 60), Нестеров, Трубин,
Босов (Александров, 87), Шерстнев (Медведь, 46; Булгаков, 90), Соколов,
Погодин (Давыдов, 46), Горбунов, Молчанов, Войченко (Саликов, 60).
Пафос. Стадион «Ероскипу».

«Крылья Советов» - м - «Томь» - 3:3 (3:2)
Голы: Шерстнев, 4; Войченко, 10; Визнович, 12; Босов, 17; Визнович, 37;
Долгов, 87.
«Крылья Советов» - м: Конюхов, Нестеров, Трубин, Босов, Шерстнев
(Булгаков, 73), Давыдов (Александров, 69; Погодин, 76), Горбунов (Медведь, 45), Соколов, Ломакин, Молчанов, Войченко ( Саликов, 82).
«Томь»: Вавилин, Лисинков, Шурыгин (Каленкович, 46), Горбатюк (Рукас,
46), Запрягаев (Иванов, 46) (Лысков, 80), Казанков, Леонов (Сакович, 46),
Буранов, Плетнев (Киреенко, 29), Долгов, Визнович.
Пафос. Стадион «Куклия».

ботал футбольным арбитром,
в том числе в 2004-м в высшей
лиге. Отсудил 206 матчей.
В руководстве «Крыльев»
Марушко уже побывал во времена клубного президентства
известного бизнесмена и банкира Виктора Развеева, экскапитана «Крыльев Советов»
80-х годов. До 2010-го работал
директором «Футбольного причала» на набережной, а затем
переместился в кресло генерального директора клуба. В
2011 году работал спортивным
директором. С 2013-го, после
отставки Развеева, - технический директор «Кубани», заместитель спортивного директора
в «Анжи».
После нового и ответственного назначения Марушко,
скорее всего, покинет пост рулевого городской федерации
футбола. Кто придет ему на смену, пока неизвестно. Будет назначен и новый ответственный
за подготовку резерва. Но главный вопрос в другом. Все финансовые потоки теперь будут
сосредоточены в руках Марушко. Сумеет ли он распорядиться
ими так, чтобы Счетная палата
не предъявляла футбольному
клубу, как раньше, серьезные
претензии? Ни специального,
ни юридического образования

Гонки « Лыжня Росиии-2020»

АФИША

Фестиваль на снежных трассах
Сергей Семенов
В минувшую субботу база
«Чайка» с трудом вместила тех,
кто решил принять участие в
XXXVIII Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Это
праздник, который объединяет поклонников зимних видов
спорта во всех регионах России. Соревнования открытые.
В забегах приняли участие профессиональные лыжники и любители, воспитанники спортивных школ и ветераны, просто
любители снежных прогулок.
Каждый год в проведение
этих популярных стартов в губернии вносят что-то необычное. Так было и на этот раз. Яркими персонажами в лыжной
тусовке стали талисманы (так
называемые маскоты) команд
мастеров губернии. Они вышли
на старт вместе с участниками
детского забега на 300 метров.
На финише детей ждали традиционные сладкие призы и
общение с Пантерой Эйс из
волейбольной «Новы», Филином и Ладушкой из хоккейной
«Лады», рысью Лаки из спидвейной «Мега-Лады» и волком

у Марушко нет. Только физкультурное.
Экс-юрист хоккейной «Лады»
Поваров после отставки, скорее
всего, вернется на прежнее место работы. В спортивных кругах губернии он известен еще
как организатор популярного
праздника экстремального бега
«Хрящевка челлендж». В рамках креативного фестиваля он
два года назад начал проводить
чемпионаты области по болотному футболу. В задумках - такое же всероссийское первенство.
Перемены в руководстве
«Крыльев» не коснутся планов
подготовки команды мастеров
и молодежного состава к весенней части чемпионата. Подопечные Миодрага Божовича
проводят заключительный тренировочный сбор в Испании.
22 февраля их ждут очередные
контрольные матчи в Марбелье, а затем команда вернется
в Самару. Молодежный состав продолжает выступление
в Кубке ФНЛ-2020 на Кипре. В
первом матче группового турнира подопечные Владимира
Кухлевского одолели рвущийся в премьер-лигу столичный «Чертаново» - 1:0, а во втором сыграли вничью с «Томью»
- 3:3.

Тысячи самарцев вышли на старт

ШАХМАТЫ

22-24 февраля. Шахматный
клуб имени Льва Полугаевского (Московское шоссе, 125Б).
Городской командный турнир
«Кораблик». Начало в 11.00.
Торжественное открытие в
15.00.

БАСКЕТБОЛ

24-25 февраля. СК СГЭУ
(улица Советской Армии,
141). Единая молодежная лига
ВТБ. «Самара-2» - «МБА-2»
(Москва). Начало в 15.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

22 февраля. УСЦ «Чайка»
(поселок
Управленческий).
Чемпионат Самарской области (командный спринт). Начало в 11.00.
Данком из баскетбольной «Самары». Сколько было счастья и
восторга на лицах юных лыжников!
Самым массовым выдался
старт на 2020 метров. Самому юному - семилетнему Егору
Ларину и старейшей участнице
- 82-летней Зинаиде Рожновой
вручили специальные призы.
- Спортом занимаюсь всю
жизнь. Просто в свое удовольствие. Зимой люблю на лыжах

кататься. Летом бегаю, даже
участвую в марафонах. В «Лыжне России» стартую каждый
год. Здесь всегда много людей,
обстановка праздника, получаю от этого невероятный заряд энергии. Спортом можно
заниматься в любом возрасте,
главное - желание, - отметила
ветеран.
На трассы гонки в Самаре
вышли около 9 тысяч человек, а
по всей губернии - 16,5 тысячи.

- «Лыжня России» - это в первую очередь привлечение людей
к занятиям физкультурой и активному образу жизни, - отметил
первый заместитель министра
спорта Самарской области Андрей Харин. - В рамках национального проекта «Демография»
поставлена задача, чтобы к 2024
году не менее 55 процентов жителей занимались спортом. И ее
можно достичь в том числе благодаря таким мероприятиям.

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат России-2020 по
волейболу. Женщины. Высшая лига «Б». Центр. СК СГЭУ.
26, 27 февраля. «ИскраАМОНД» (Самара) - «Северянка-2» (Череповец).
29 февраля, 1 марта. «Искра-АМОНД» (Самара) «Балтийская волна» (Ленинградская область).
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Искусство
ПЛАНЫ П
 осланцы Самарского края

Преодолеть тысячи километров
Татьяна Гриднева
Вчера руководство государственного Волжского народного хора пригласило журналистов на генеральную репетицию
обновленной программы «Лучшее и новое», которую наши артисты покажут зрителям почти
двух десятков городов Сибири и
Урала. Поездка продлится до середины марта.
- Это самые крупные гастроли за последний десяток лет,
- рассказывает директор хора
Виталий Натаров. - Грандиозному путешествию, разумеется, предшествовала большая и
кропотливая организационная
работа. И она увенчалась успехом. Нас с удовольствием ждут
повсюду, так как уже наслышаны о высоком профессионализме коллектива, в том числе благодаря гастролям по северным
городам, состоявшимся два года назад.
Почти два десятилетия Волжский народный хор находился
в некотором забвении. Без выступлений и поездок по стране в
прежнем масштабе. В моде были
чисто этнографические ансамбли. Сейчас приходит понимание
того, что репертуар самарского
коллектива - это сокровищница народного творчества, к которому приложили свой талант
и знания профессиональные
музыканты. Натаров подчеркивает:
- Нынешнюю поездку поддерживают, конечно, и министерство культуры области, и все региональное правительство. Ведь
мы рассказываем людям об искусстве нашего края. И хоть зовемся волжским хором, всегда
подчеркиваем, что мы именно из
Самары. Нам предстоит преодолеть в общей сложности восемь
тысяч километров. Переезды и
выступления ждут буквально
каждый день. За время гастролей запланирован только один
выходной.
Художественный руководитель хора Наталья Кузнецова
рассказала о подобранной специально для гастролей по Сибири программе:
- «Лучшее и новое» появилось в нашем репертуаре всего
полтора года назад. И тем не менее во время репетиций мы часто убираем из этой программы то, что кажется нам недо-

Волжский народный хор отправляется в длительные
гастроли по северо-востоку России
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статочно ярким и выразительным. Заменяем новыми номерами. Например, недавно стали петь «Самарушку». Она уже
стала новой визитной карточкой коллектива. Ее автор Александр Грызлов долгое время работал у нас. Но только недавно
об этой его песне вспомнили и
сделали аранжировку.
Поскольку гастроли будут
проходить в год 75-летия Победы в Великой Отечественной, в
программе концерта предусмотрено место и для военного репертуара. Волжский народный
хор исполняет много произведений этого плана. Но и здесь не
обошлось без новинок. Сибирякам покажут «Военные частушки». Это музыкальная композиция по мотивам задорных куплетов, которые сочиняли фронтовики во время затишья между
боями.
- Вы, наверное, видели, как
артисты хлопали на репетиции
мужской группе, которая пела
частушки, - отмечает Кузнецова. - И заметили, я думаю, с каким внутренним азартом исполняют наши ребята эти куплеты военных лет. Завтра в Чапаевске, во время концерта, посвященного Великой Победе,
состоится премьера этой композиции. Ее создали для нас
композиторы Светлана и Вадим Сабрековы. А хореографически оформил наш балетмейстер Артур Муллагулов.
Во время гастролей самарцам
будет чем порадовать и юных
зрителей. Гости покажут им музыкальную сказку «Царевна-лягушка».
Конечно, волнуются, надолго покидая родной город, все
артисты Волжского народного хора. Помимо ежедневных
выступлений перед почти десятью тысячами зрителей их
ждут встречи и творческие обмены с уральским, сибирским
и омским хорами. С последним
даже запланирован совместный концерт.
А когда самарские артисты
вернутся домой, долго отдыхать им не придется. Ведь впереди участие в IV Всероссийском фестивале народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» в Государственном Кремлевском дворце, где организаторы уже не представляют себе
гала-концерт без участия нашего прославленного коллектива.
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