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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ С
 овещание с членами правительства

Оперативное реагирование
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел совещание с членами Правительства Российской Федерации.
Обсуждали вопросы, связанные
с угрозой распространения коронавируса COVID-19, предварительные итоги прохождения
осенне-зимнего отопительного сезона, разработку индивидуальных программ развития для
некоторых регионов страны, реализацию комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России выявлено три случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Между тем в последнее время в социальных сетях
появляются фейковые сообщения о большом количестве заболевших на территории страны и
о том, что официальные власти
скрывают эту информацию.
- Хочу еще раз доложить, что
это не соответствует действительности, - заявила она и перечислила ряд предпринимаемых мер.
В частности, на всех пунктах
пропуска государственной границы силами погранслужбы и
Роспотребнадзора ведут контрольные мероприятия по профилактике и выявлению лиц с
признаками новой коронавирусной инфекции. Регионами стра-

Коронавирус, отопительный сезон, расширение инфраструктуры

ны подготовлены свои планы. В
федеральном государственном
научном центре «Вектор» в Новосибирской области идет разработка вакцин против новой
инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам. Принимают
меры по ликвидации дефицита
масок и снижению цен на них.
Президент прокомментировал
ситуацию с провокационными
информационными вбросами.
- ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за
границы, но это, к сожалению,
нас сопровождает всегда, - сказал он. - Цель таких вбросов по-

нятна - посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и
достоверную информацию для
граждан страны. Ничего, слава богу, пока у нас критического
не происходит, но люди должны
знать о реальной ситуации.
В этой связи глава государства попросил наладить соответствующую информационную
работу.
- Мы уже закончили осеннезимний отопительный период,
во всяком случае в целом он заканчивается. Как страна его про-

шла и какова сегодня ситуация?
- задал Путин вопрос министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву.
По словам руководителя ведомства, в стране зафиксировано 462 технологических нарушения, из них 143 аварии (устанение свыше 24 часов) и 319 инцидентов (от двух до 24 часов).
- Совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
мы разрабатываем сейчас информационную платформу для
того, чтобы четко вести монито-

ринг в каждом субъекте Российской Федерации и в каждом муниципалитете, - рассказал Якушев. - Это поможет более оперативно реагировать, вовремя
подключаться, для того чтобы
помочь нашим субъектам и, соответственно, иметь более ясную и четкую картинку по всей
стране.
В числе главных задач, по словам министра, информирование
граждан о проводимых работах.
Особое внимание уделяют оперативному реагированию, когда жалобы поступают на «горячие линии» в субъектах страны
и в министерстве. Инспекциями
Госжилнадзора рассмотрено порядка 1,5 млн обращений.
Отдельно Якушев остановился на проблеме задолженности
за поставляемые ресурсы, услуги
в сфере ЖКХ. В целом же он констатировал, что отопительный
сезон проходит в штатном режиме, аварии и инциденты ликвидируют достаточно оперативно.
Начата подготовка к следующему сезону.
О разработке индивидуальных программ развития для некоторых регионов страны доложил министр экономического
развития Максим Решетников,
а о реализации комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - министр транспорта Евгений Дитрих.

ПРОЦЕСС К
 ак в регионе исполняют национальные проекты
Иван Смирнов
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное совещание, на котором
обсудили реализацию национальных проектов. В нем участвовали руководители министерств,
главы городов и районов.
Губернатор отметил, что от
включенности и активной работы муниципалитетов зависит
результат всего региона. Поэтому каждый руководитель несет
персональную ответственность
за достижение целей.
Отдельное внимание уделили
национальному проекту «Демография». В частности, говорили о
привлечении молодежи к занятиям спортом. Министр экономического развития и инвестиций
региона Дмитрий Богданов сообщил, что городам удалось выполнить необходимые показатели. Но из 27 муниципальных районов справились только восемь.
- Обеспеченность спортивными объектами в районах примерно
одинакова, - констатировал Азаров. - То, что людей не вовлекли в
занятия физкультурой, это недоработка местной власти. Даже если у вас ФОК еще только строится

ПЕРСОНАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫ
Руководителей муниципалитетов
послали на стройки

или проектируется, необходимо
находить и другие решения.
Одна из главных задач «Безопасных и качественных автомобильных дорог» - уменьшение
количества мест, где происходит
много ДТП. Судя по отчетам, города и здесь справляются. В рай-

онах же улучшение ситуации не
столь очевидно.
- Главам необходимо вместе с министерством транспорта еще раз отработать точки, где
чаще всего происходят наиболее
опасные транспортные происшествия. Следует внимательно про-

Региональными лидерами по достижению показателей нацпроектов
среди городов являются
Самара, Жигулевск
и Отрадный. Среди
районов - Безенчукский,
Нефтегорский и Хворостянский.
анализировать все случаи за год,
- поручил Азаров. Более детально
тему обсудят на заседании коллегии областного минтранса.
Как сообщил региональный
министр строительства Евгений
Чудаев, план по расселению людей из аварийного жилья выполнили на 157%. Однако и здесь есть
отстающие. Например, в Кинельском районе за прошлый год не
переселили ни одного человека.
Губернатор отметил, что необходимо четкое планирование
при решении задачи по расселению из ветхого и аварийного
жилья. Работать в этом направлении в первую очередь должны
главы муниципалитетов.
- Это ваша задача. Вы точно
знаете, кого расселять и кто строит на территории муниципалитетов, вся необходимая информа-

ция в вашем распоряжении. Все
практические решения вы должны принимать. Министерство
готово вам помогать. Но ситуацию, когда практически все правительство области в ручном режиме работает над решением ваших задач, считаю полностью неверной, - дал оценку Азаров.
Сейчас в регионе строят более 50 социальных объектов детские сады, школы, больницы,
Дома культуры. 32 из них должны ввести в эксплуатацию к концу 2020-го.
- Вы должны начинать и заканчивать свой рабочий день
на стройке, - описал перспективы местным руководителям Азаров. - Если уже сейчас появляются проблемы, давайте их обсуждать, чтобы принять своевременные решения.
- Без вовлеченности, личного участия глав муниципальных
образований, всех управленческих команд муниципалитетов,
без понимания жителями целей
и задач нацпроектов, вовлечения людей добиться результата
просто невозможно, - полагает
губернатор. - Надо советоваться
с людьми и при составлении планов, и привлекать их как общественных контролеров.
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО П
 оздравление в Доме офицеров

СИТУАЦИЯ Р
 емонт по заявке

ДОРОГА
для фронтовика
Они приближали
Великую Победу

Губернатор
потребовал
от местных
властей
знать
ветеранов
в лицо

Участникам войны
вручили медали
Марина Гринева
Два дня назад в гарнизонном
Доме офицеров на торжественном сборе встретились ветераны
войны - жители Самары. Их всех
объединяет одно слово - Победа, именно они приближали великий день и на фронтах Великой Отечественной, и в тылу, у
станков промышленных предприятий. В зале сидели участники боев, работники оборонных
предприятий, жители блокадного Ленинграда, те, чье детство
пришлось на военные годы. Торжественное мероприятие было
посвящено празднованию Дня
защитника Отечества и Международного женского дня.
К собравшимся обратилась
глава Самары Елена Лапушкина:
- Сколько бы ни прошло времени после войны, мы не устанем преклоняться перед вашим подвигом. Вы подарили
нам право на свободу, право на
жизнь. Теперь ваша миссия жить как можно дольше, чтобы
рассказывать молодому поколению о том, что вы видели. Мы
очень надеемся, что в этом году
столице губернии будет присвоено высокое звание Города трудовой доблести. Мы его заслужили - благодаря вам, уважаемые ветераны.
Елена Лапушкина вручила
троим фронтовикам памятные
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов». Все они, несмотря
на свой очень солидный возраст, под бурные аплодисменты
зала поднялись на сцену, чтобы
принять поздравления. В числе
награжденных были Ханеф Девяткин (94 года), Виталий Михеев (97 лет), Павел Городилин
(101 год).

Последнего зал приветствовал как настоящего героя - и за
его фронтовые подвиги, и за
стойкость характера, умение не
сдаваться годам. После окончания школы Павел поступил в
Тульский политехнический институт, студентом второго курса ушел добровольцем на фронт.
Служил разведчиком под Ленинградом. Был тяжело ранен.
После госпитализации ходил на
костылях. Был направлен политруком в запасной полк в Подмосковье, обучал молодых бойцов. Когда война закончилась,
восстановился в институте, получил диплом. Распределили Городилина в Куйбышев, на завод
«Металлист». Там он проработал
вплоть до пенсии.
Получая памятную медаль,
фронтовик подошел к микрофону и поздравил сидящих в зале с
грядущим праздником 9 Мая, к
которому сейчас готовится наша страна. Он отметил, что свой
вклад в победу внесли люди самых разных национальностей,
всех объединило стремление
приблизить день освобождения
от фашизма.
На торжестве глава Самары
вручила почетные грамоты руководителям ветеранских общественных организаций, которые
ведут большую патриотическую
работу.
Собравшихся поздравил и
председатель городской думы
Алексей Дегтев. Он вручил руководителям ветеранских организаций благодарственные письма.
Затем на сцену вышли артисты. Вместе с собравшимися в
зале ветеранами они пели всеми любимые песни военных лет
под кадры Куйбышевской кинохроники. После торжества всем
участникам встречи вручили подарки.

Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
поручил руководителям муниципалитетов с должным вниманием относиться к просьбам ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам, до сих
пор встречаются примеры, когда
проблемы остаются нерешенными годами.
На днях к главе региона через соцсети обратился 97-летний Владимир Сапаров. Коренной самарец ушел на фронт добровольцем. В январе 1942 года в боях под Ленинградом был
тяжело ранен, получил инвалидность. Награжден орденами Славы III степени и Отечественной
войны I степени. Владимир Ефимович долгие годы преподавал
в Поволжском государственном
университете телекоммуникаций и информатики, возглавлял
кафедру «Инженерная графика».
Сапаров прописан в Самаре,
но уже два года живет в частном

доме в Красноярском районе.
Фронтовик обращался в администрацию поселка с просьбой
отремонтировать дорогу, протяженность которой не превышает 100 метров. Из-за ее плохого состояния, по словам Сапарова, он не может выехать на Парад
Победы в областную столицу, к
нему с трудом добирается «скорая помощь». За два года проблема так и не была решена: весной
и осенью, как сообщил ветеран,
дорога становится непроезжей.
- Я просил, чтобы каждого ветерана Великой Отечественной
войны, а уж тем более инвалидов,
главы районов знали в лицо. Потому что бывает так, что у одного
на учете стоит, у другого проживает. А в результате ветеран остается без должного внимания, - отметил Азаров. - Этот случай - показатель вашего реального отношения к делу, коллеги. Обязательно разберемся с руководителями
и района, и поселения.
Губернатор потребовал от главы Красноярского района Миха-

ила Белоусова предоставить ему
полную информацию о том, как
организован социальный уход за
ветераном.
- Каждый ветеран должен быть
под вашим неустанным вниманием, окружен заботой, - обратился Азаров к главам муниципалитетов. - Неужели в сельских
районах эту работу трудно организовать? У вас не сотни тысяч
домов и квартир. Коллеги, делайте из этого случая выводы.
Воодушевленные чиновники
побывали дома у Сапарова. Отчитались, что обращений от ветерана в районную администрацию не было. Но заверили, что
выводы все равно сделали.
- Конечно, это наше упущение, что не знали о проблемах ветерана. Вне зависимости
от прописки мы, безусловно,
должны обеспечить комфортные условия проживания, - сказал Белоусов.
По информации администрации села Красный Яр, ремонт дороги будет проведен в этом году.
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ЖКХ
РЕШЕНИЕ Н
 ачали сезонные работы
Алена Семенова

По обновленному графику

Часы сверяли в минувший
вторник на совещании в департаменте городского хозяйства
и экологии. К весенней работе
присоединятся все предприятия
сферы ЖКХ, в том числе управляющие компании и товарищества собственников жилья.
Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил коммунальщикам
скорректировать графики работ с учетом погодных условий.
В приоритете остается очистка от снега и наледи отмосток бетонных или асфальтовых полос, опоясывающих дома. Это
позволит предотвратить вешние потопы в подвалах. Кроме
того, управляющим организациям рекомендовали ворошить
снег во дворах, чтобы он быстрее таял, подбирать вытаявший мусор.
В этот зимний сезон на полигоны было вывезено около
400 тысяч тонн снега, что почти вдвое меньше по сравнению
с прошлым годом. «Урожай» на
начало марта 2019-го составлял
примерно 700 тысяч тонн. Однако аномально теплая зима с
небольшим количеством осадков все равно добавила хлопот постоянными температурными
«качелями».
Сейчас городские службы
благоустройства промывают от
наледи и снега решетки дождеприемных колодцев и занимаются откачкой талых вод. В основном «плывут» низины и участки
не оснащенных ливневой канализацией улиц.
- Порядка 80 процентов дождеприемников открыто. Работают 12 бойлеров, откачивающих воду в местах подтопления:
в Кировском и Куйбышевском
районах. Еще две машины в резерве, чтобы при необходимости
можно было оперативно направить их по актуальным адресам,
- сообщил Василенко.
По его мнению, раннее начало месячника позволит до конца апреля выполнить весь комплекс работ по уборке города.
Далее возобновят озеленительные процедуры и комплексное
благоустройство, начнется ремонт улично-дорожной сети.
Первый вице-мэр обратил
особое внимание на то, что надо
синхронизировать деятельность
различных служб.
- Не должно быть такого,
что сначала одни рабочие красят опору, через неделю другие
приводят в порядок барьерные
ограждения, позже третьи выходят на газон, а еще через какое-то
время начинается обрезка деревьев. В этом сезоне если, например, берем какую-то улицу, то
все надо выполнить в комплексе
и синхронно. Такой порядок должен быть закреплен и в документах, - сказал Василенко.

Месячник по благоустройству стартует в Самаре 16 марта. Он продлится
до конца апреля. По поручению губернатора Дмитрия Азарова
муниципалитеты дали старт сезонным работам раньше обычного, тем
более что погода располагает. Всем профильным службам глава Самары
Елена Лапушкина поставила задачу подготовиться к месячнику
в кратчайшие сроки. Фактически сезонные работы уже начали.

РАННИЙ СТАРТ
Готовятся к месячнику по благоустройству

В любую минуту в условиях сильного
дождя и стремительного притока воды
в Самаре готовы подключить к откачке
дополнительную технику. Несколько
До конца недели городской
оргкомитет месячника по благоустройству определит ответственных по уборке в каждом
районе.

В преддверии Дня Победы

Акцент в весенней уборке
будет сделан на подготовке к
75-летию Победы. В зоне особо-

спецмашин муниципального предприятия «Инженерные системы», которое занимается обслуживанием сетей ливневой канализации, находятся в резерве.

го внимания - территории, которые задействуют для праздничных мероприятий, а также
знаковые объекты. К ним относится и дом ветеранов на проспекте Кирова, 365. Сейчас там
проживают участники Великой
Отечественной войны, их вдовы, ветераны боевых действий,
инвалиды-колясочники. Ранее

на ремонтные работы город выделил значительные средства.
- На благоустройство дома за
два года потрачено 10,5 миллиона рублей. Проведен ремонт мест
общего пользования, лестничных клеток, площадок, заменены плитка, потолочное покрытие, покрашены стены, входная
группа устроена по-новому, - со-

общил директор муниципального предприятия по эксплуатации
и содержанию общежитий Игорь
Буренков. - На этой неделе проводим внутриквартирные обследования, оцениваем работоспособность системы вентиляции.
Также до майских праздников
планируют провести аварийно-ямочный ремонт отдельных
участков дорог, обновить разметку. Вдоль гостевых маршрутов высадят цветы.

Сухой закон

Одна из важнейших задач
муниципального
предприятия «Благоустройство» и ООО
«Кедр-1», которые занимаются
содержанием дорог в Самаре, своевременно откачивать талую
воду. В дальнейшем ее сливают в
ливневку.
- С начала сезона забрали
почти 8 000 кубометров. Пока не
сойдет снег, не откроется земля
и талые воды не начнут впитываться, эти работы продолжат в
активном режиме, - заверил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и
экологии Виктор Ненашев.
Как уже упоминали, чаще всего бойлеры работают в Кировском и Куйбышевском районах.
- Во вторник акцент был сделан на откачке талой воды в поселке Зубчаниновка, где были затоплены Аэропортовское шоссе,
кольцо на Магистральной и улицы Литвинова и Макаренко. Также прочистили каскады ливневки, которые находятся перед путепроводом «Ракитовский». Расчистили дренажные приемники,
в частности на пересечении Литвинова и Магистральной, и, соответственно, вся вода ушла, - перечислил глава администрации Кировского района Игорь Рудаков.
- В среду во время обследования
территории выяснили, что осталось локальное подтопление на
проспекте Карла Маркса в районе
ТЭЦ и у перекрестка Макаренко
и Транзитной.
Обнаруживать тонкие места
помогают горожане.
- Жители находятся постоянно на связи. Через социальные
сети поступает информация,
которую мы доводим до соответствующих служб, - пояснил
управляющий микрорайоном
№2 Сергей Пономарев.

Жителей пригласят
внести свой вклад
в благоустройство
Самары.
Общегородские
субботники
пройдут накануне
Дня космонавтики,
перед Пасхой
и в преддверии
Первомая - 11, 18
и 25 апреля.
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Скорочтение
ПРОИСШЕСТВИЕ |

У дома на Арцыбушевской
обрушилась стена
Вечером во вторник, 3 марта, в
Самаре произошло ЧП. У дома №126
на улице Арцыбушевской частично обрушилась кирпичная стена. Ее
фрагмент упал на соседний одноэтажный дом №128, в котором на момент происшествия находились 12
человек. Одна из пострадавших сейчас находится в больнице.
Как рассказала глава Самары Елена Лапушкина, выехавшая на место
происшествия, дом, у которого обрушилась стена, в 2011 году признали аварийным и подлежащим сносу.
Его включили в четвертый этап ре-

гиональной госпрограммы «Развитие жилищного строительства Самарской области».
- В доме было три квартиры, находящиеся в частной собственности, и
одна муниципальная. Жильцам последней предоставили новую в микрорайоне Волгарь, и они согласились на переезд, - сообщила глава Самары. - Собственники же трех квартир отказались от переезда, и сейчас
мы проводим процедуру изъятия
жилплощади.
Дом №128, на который упала
часть стены, находится в частной
собственности. Что с ним делать
дальше, решат в ближайшее время.

МЕДИЦИНА

Обсудили новые подходы
в работе с детьми-инвалидами
Вчера в губернской думе прошла научно-практическая конференция на тему «Междисциплинарный подход к работе с детьми
с особенностями развития и их
семьями». Она состоялась уже в
четвертый раз.
- Проект рассчитан на специалистов, работающих как с детьми, так и с родителями, - отметила директор центра «Счастливые детки» Тамара Фирсова.
- Наша главная цель - комплексный, бригадный подход. Чтобы
врачи, психологи, логопеды, педагоги и родители действовали
не порознь, а выстраивали совместную работу. Как показы-

вает практика, такой подход дает более ощутимые результаты.
На конференции прозвучали
доклады, также участники работали в секциях. Психологи, логопеды, неврологи и педагоги продолжили беседу о коррекционноразвивающем направлении, поговорили о классических приемах и
инновациях. Родителей пригласили поучаствовать в секции «Семейные истории». Ее работу выстроили по принципу круглого
стола, участники которого рассказывали, как они переживают непростые ситуации и где находят
ресурсы для помощи себе и близким.

АКЦИЯ |

ТРАФИК

«Крылья Советов»
Режим светофора
на Народной изменят купят болельщикам
На выезде из Волгаря на улицу Народную вчера включили
светофор. Из-за этого
образовалась огромная пробка в сторону
города. Как рассказали представители «Самарадортранссигнала», светофор включил подрядчик - ГК
«Амонд».

По словам специалистов городского
департамента транспорта, с учетом сложившейся ситуации
оперативно разработали новую циклограмму для светофора. Ее передали подрядчику для внесения
изменений в режим
работы.

билеты на матч
с «Рубином»

В воскресенье, 8 марта, в 15.00 на стадионе
«Центральный» в Казани
начнется очередной футбольный матч премьерлиги. «Крылья Советов»
сыграют с «Рубином».
Самарский клуб опла-

тит болельщикам билеты на гостевую трибуну.
Вместимость гостевого
сектора ограничена. По
всем вопросам необходимо обращаться по телефону 8-987-435-75-14.
(0+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

СИТУАЦИЯ

В 2021 году обновят сквер у Фабрики-кухни
и бульвар на Стара-Загоре

Заводское шоссе
перекрыли на 20 дней

Подвели итоги электронного голосования по выбору общественных
пространств для благоустройства в
2021 году. Оно проходило с 26 февраля по 1 марта на сайте мэрии. Каждый житель Самары мог выбрать парк,
сквер или бульвар, который, по его
мнению, необходимо обновить в первую очередь. Территорию нужно было определить из 20 локаций. Рейтинговому голосованию предшествова-

С 0.00 4 марта до 24.00 24
марта закрыли проезд по Заводскому шоссе. Речь идет об
участке от улицы Ближней до
Профильной. Это связано с
проведением работ по реконструкции магистрали.
Ранее ввели ограничение транзитного движения
по Заводскому шоссе от проезда Мальцева до улицы Ав-

ли встречи с жителями, где обсуждали
все проекты.
Всего в народном голосовании приняли участие более 150 тысяч человек.
Около 3 000 голосов не учли, поскольку
не полностью было указано имя гражданина.
Первое место заняли сквер Памяти
борцов революции и территория, прилегающая к Фабрике-кухне. За них горожане отдали 17 133 голоса. На второй

РЕШЕНИЕ

Поликлиникам Самары
подарили «Нивы»
Министр здравоохранения региона Михаил Ратманов вручил ключи
от семи автомобилей «Нива» поликлиникам Самары. Они предназначены для оказания неотложной медицинской помощи на дому.
Новые машины поступили в городскую поликлинику №1 Промышленного района, городскую поликлинику №3, городскую больницу №4,
городскую поликлинику №10, городскую поликлинику №13, городскую

консультативно-диагностическую
поликлинику №14, городскую клиническую поликлинику №15.
Отделения неотложной медицинской помощи работают при всех поликлиниках в соответствии с графиком работы учреждений. Телефоны
для вызова «неотложки» размещены
на сайтах медицинских учреждений.
Неотложную помощь оказывают человеку в случаях, когда у него обостряются хронические заболевания
или возникают острые боли, не угрожающие жизни.

позиции - сквер Аксаковых у дома №161
на улице Фрунзе. Он получил 15 123 голоса. На третьем месте расположился
Штутгартский бульвар (сквер Советско-Болгарской дружбы), который набрал 13 332 голоса. Сквер Первых космонавтов и сквер Экономистов расположились на четвертой и пятой строчках соответственно. Они набрали 12 865
и 12 524 голоса. Территории обновят по
нацпроекту «Жилье и городская среда».

ТЕХНОЛОГИИ |

роры. До 31 октября проезд
открыт со стороны Авроры
до земельного участка на Заводском шоссе, 27, а также со
стороны XXII Партсъезда от
проезда Мальцева до улицы
Ближней, 4. Кроме того, проехать можно по Ближней с поворотом только направо по
Заводскому шоссе в сторону
XXII Партсъезда.

Школьник спроектировал фудбот
для приготовления еды

Ученик центра технического
творчества СамГТУ Александр
Серов разработал фудбот. Он сможет автоматизировать приготовление еды с учетом физиологических особенностей конкретного
человека. По задумке девятиклассника, индивидуальная настройка рациона будет происходить на
основе информации о росте, массе тела и физической активности
человека. При этом девайс сможет
выполнять еще несколько функций, например хранение продук-

тов питания и контроль их свежести.
С инновационным проектом
Александр в декабре прошлого года стал призером международного конкурса для школьников «Мой
первый бизнес» в рамках президентской платформы «Россия страна возможностей». А в этом
году вошел в число девяти финалистов конкурса Фонда содействия инновациям и теперь претендует на получение гранта в 500
тысяч рублей.
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Здоровье

Виктория Пестрикова,

Надежда Вейнер,

Антон Шаронов,

Наталья Орлова,

Татьяна Симонова,

главный специалист-эксперт
отдела по контролю и надзору
за обращением лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения управления
Росздравнадзора
по Самарской области

руководитель управления
фармации и лекарственного
обеспечения министерства
здравоохранения
Самарской области

директор государственного
учреждения Самарской области
«Самарафармация»

главный консультант
управления регулирования
ценообразования
в непроизводственной сфере
департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области

главный специалист-эксперт
отдела контроля законодательства
о защите конкуренции
управления Федеральной
антимонопольной службы
по Самарской области

Обсуждение В
 перечень жизненно важных лекарств добавили 24 наименования

Что доктор прописал
Марина Матвейшина
Елизавета Кириченко
Ежегодно в мире от неинфекционных заболеваний умирают
примерно 35 млн человек. Более
80% случаев приходится на страны с низким и средним доходом.
Большинство нарушений здоровья, которые приводят к таким
смертям, можно предотвратить,
будь у пациентов нужные лекарства. В России, в том числе в
Самарской области, обеспечению необходимыми препаратами уделяют большое внимание.
О том, как меняется перечень
жизненно важных лекарств, кто
может получать их бесплатно и
как формируются цены на таблетки, обсудили в пресс-центре
«Самарской газеты».

Расширили список

С этого года расширили перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов. Этот список ежегодно
утверждает федеральное правительство, чтобы регулировать
ценообразование на входящие в
него лекарства и обеспечить тем
самым их доступность для людей и медучреждений.
- Всего в перечне 758 международных
непатентованных
наименований лекарственных
средств, - сообщила Виктория
Пестрикова. - Это 16 тысяч торговых наименований. В этом
году перечень пополнился 24
препаратами различных групп:
психотропные, нейролептики,
антибактериальные, гормональные.

Кому бесплатно

Получать бесплатные лекарства из этого перечня могут
пациенты, имеющие инвалидность, ветераны Великой Отечественной войны. На лекарственную поддержку также
могут рассчитывать пациенты,
страдающие сахарным диабетом, бронхиальной астмой или
онкологическими заболеваниями, а также все дети до трех лет
и до шести лет - из многодетных
семей.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по направлению

Насколько самарцы обеспечены медикаментами
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с этого года
получать бесплатные лекарства
сможет большее количество пациентов.
- В течение года после перенесенного инфаркта миокарда
пациент может получать бесплатные лекарства за счет регионального бюджета. Раньше
этот срок был в два раза меньше, - уточнила Надежда Вейнер.
- Еще одна позитивная новость
- бесплатными антиангрегантами в течение года будут обеспечивать пациентов из числа
региональных льготников, которые имеют фибрилляцию предсердий.
Сейчас практически в каждой
поликлинике работает аптека,
где пациенту по рецепту отпустят необходимые препараты.
- Число льготных пунктов,
которые открыты в лечебных
учреждениях, увеличилось до
128, - сказала Вейнер. - Лица, которые требуют особого внимания, например онкопациенты,
нуждающиеся в обезболивающей терапии, также получают
лекарства по месту жительства.
Доставку льготных лекарств
в аптечные пункты внутри поликлиник будет проводить государственное казенное учреждение «Самарафармация». На
базе учреждения организован
государственный склад.
- Раньше такую работу - доставку, хранение - выполняли
коммерческие структуры. Теперь этим занимается государственная структура, что удешевило услугу. Это позволяет
экономить бюджетные средства,
- заверил Антон Шаронов.

Снизили «ставки»

Для тех, кто не имеет льгот, значение имеют цифры на аптечном
ценнике. Они формируются из
суммы фактической цены производителя и оптовых и розничных
надбавок. Предельный уровень
цены производителя регулируют
на федеральном уровне. Оптовыми и розничными надбавками
занимается каждый регион самостоятельно. Из-за этого цены на

С 1 марта этого года до 31 декабря 2023-го разрешено ввозить
в страну некоторые не зарегистрированные в России лекарственные препараты, содержащие наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам и только в случае неэффективности или
невозможности применения зарегистрированных лекарств.
Минздрав утвердил список лекарственных препаратов
и соответствующий список заболеваний: эпилепсия, эпилептический статус, состояния, при которых пациент нуждается
в паллиативной помощи. Разрешение оформляет специальная
комиссия.
одно и то же лекарство, например, в Самарской и Саратовской
областях могут различаться.
В начале февраля самарский
департамент ценового и тарифного регулирования установил
предельные размеры надбавок на
лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших препаратов. По сравнению с предыдущими показателями, которые были установлены
еще в 2010 году, произошло незначительное снижение «ставки»
на лекарства стоимостью до 50
рублей - с 23% до 19%. В категории от 50 до 500 рублей - с 17% до
14%.
- Это не обязательно повлечет
за собой снижение цен на лекарственные препараты, - объяснила Наталья Орлова. - Дело в
том, что не все организации, которые занимаются реализацией
лекарств, применяли предельно
максимальные надбавки. Конечно, те, которые их применяли, будут снижать оптовые цены.
Установленные
предельные
надбавки вступят в силу с 1 мая.

Но это не означает, что лекарства
резко подешевеют с этого дня.
Процесс будет постепенным, так
как аптечным сетям предстоит
еще распродать товар из предыдущих поставок.

Обязательная
маркировка

С 1 июля станет обязательной
маркировка всех лекарств - на
упаковках появится специальный
криптографический код. По нему
система контроля сможет отследить движение любого лекарства
от производителя до покупателя.
Эти данные в систему мониторинга движения вносят организации,
которые хоть как-то задействованы в обороте препаратов: заняты
производством, хранением, перевозкой, реализацией и уничтожением медикаментов. С 1 октября
прошлого года фармпроизводители уже наносят код маркировки
на препараты для лечения редких
заболеваний.
- Цели внедрения маркировки
- противодействие незаконному
обороту лекарственных средств,

незаконному ввозу их в Россию,
недобросовестной конкуренции.
Это также поможет стандартизировать все процедуры движения лекарственных препаратов
от производителя до конечного
потребителя, - сказала Пестрикова. - С июля будут действовать
штрафные санкции за невнесение
данных в систему мониторинга
движения.
По словам эксперта, расшифровать маркировку под силу и
обычному покупателю - с помощью специального приложения
на смартфоне. Так человек сможет убедиться, что покупает настоящее лекарство, а не подделку.

Маски в моде

С началом распространения
коронавируса вырос спрос на медицинские маски. Нервозность
есть и среди самарцев: хватит
ли товара на всех, не взлетят ли
цены.
Специалисты Росздравнадзора и Самарского УФАС отслеживают ситуацию с начала года. По
их сведениям, беспокоиться нет
причин.
- Медицинские маски пользуются повышенным спросом, но
нельзя сказать, что они закончились, - отметила Пестрикова. - Их
может не быть в конкретной аптеке, но на складах они точно есть.
Оптовые организации отчитываются, что располагают недельными запасами. Медицинские
организации укомплектованы в
полном объеме.
Кстати, покупают маски не
только от страха перед коронавирусом: сейчас сезонный рост случаев «классической» ОРВИ.
- По первым результатам
мониторинга установлено, что
некоторые аптечные сети увеличили цены на маски, но незначительно, - добавила Татьяна Симонова. - В самом начале
года цены оставались на уровне
декабря. В конце января они стали расти и в феврале пошли на
спад. Средняя розничная цена
на конец февраля составляет
8 рублей. Ажиотажа в Самарской области нет, хотя он наблюдается в других регионах.
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Современники

Архитектурное бюро «ТМ». Не слышали о таком? Тогда попробую по-другому.
Семейный и профессиональный дуэт Ирины Фишман и Александра Шуткина.
В их активе - школа в Южном городе и проекты благоустройства Сызрани
и Отрадного, победившие в национальном конкурсе, «Ташлинская тропа»
и улица Большая Дорогомиловская в Москве.
Проект Н
 астоящие в настоящем

Архитектурный ансамбль
Илья Сульдин
Последний успех - это 115
млн рублей, привлеченные в
рамках всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Правда, города эти не в
Самарской области. Пугачев - в
Саратовской, а Сухиничи - в Калужской.
Для Шуткина и Фишман работа с государством, регионами,
муниципалитетами, участие в национальных и международных
конкурсах - это часть ежедневной
работы, и часть немалая. Но при
этом они сохраняют независимость и намеренно держат дистанцию, чтобы административные
объятия не задушили архитектурную мысль и творческую свободу.

Семья как союз мужчины
и женщины

Те, кто знает Сашу и Иру лично, наверняка согласятся, что
значительная часть их успеха в
реальной синергии творческого,
профессионального и семейного
союза.
Они познакомились на архитектурном факультете, начали
встречаться. А 15 лет назад, на
воркшопе, который проводили
голландские архитекторы, один
из преподавателей заметил, как
хорошо получается у ребят работать вместе, и посоветовал им
продолжать совместную работу
и дальше. Как возможно такое
слияние профессионального и
романтического? На самом деле
не так-то много в истории ярких
пар, которые добивались бы выдающихся успехов именно вместе и в одном деле. А дуэт Фишман и Шуткин - это именно равноправный союз, и не такой, как
у Ильфа и Петрова, когда один
сторожит рукописи (проекты), а
другой бегает по редакциям (заказчикам). Ира и Саша оба занимаются и творчеством, и архитектурным проектированием,
и всем-всем-всем. Ну только вот
Шуткин особенно силен в трехмерной визуализации, а у Фишман выдающиеся аналитические
способности… В остальном же
они друг другу под стать.

Покорение Волги

Я познакомился с ними не
как с архитекторами, а как с ту-

ристами-байдарочниками. Каждые майские праздники, пока
нет навигации и отдыхающих,
мы ходим в кругосветку большой компанией, ядро которой
составляют самарские архитекторы.
Саша и Ира - самый сплоченный и дружный, подготовленный и мотивированный экипаж
в нашей пестрой компании. Ну
и, конечно, никто, кроме них,
не повезет в байдарочный поход
кофейник и горелку. Нет ничего
вкуснее горячего кофе ранним
утром на склоне горы Лепешка,
да и в любом другом месте нашей любимой луки.
И новый уровень комфорта
в наших походах - заслуга Саши
и Иры, больших поклонников и
промоутеров самарского курортного стиля. А где еще ему следовать, как не в кругосветке - самом
старом, мистическом и знаменитом маршруте местного туризма?

Поколение
города-курорта

Наши герои - жители города-курорта. Совсем на днях Ира
в Facebook задавалась вопросом: раз Волга уже вскрылась
и навигация началась, не пора
ли открывать байдарочный се-

зон? Это не поза и не безумие,
а правильное понимание, что
Самара как город-курорт если
состоится, то именно в таком
уникальном виде - с походами
по февральской Волге. Плавают
же туристы по Гренландии или
северу Канады. И нам надо расширять пространство комфорта
и активного отдыха.
Удобная жизнь человека в
комфортной и современной среде - это основная идея, сверхзадача, которую решает дуэт архитекторов в каждой своей работе,
независимо от масштаба, заказчика и сложностей практической реализации.

Покорение России

Они еще очень молоды. И
рядом с нашими солидными
архитектурными
генералами
смотрятся как дети. Но за их
плечами огромный опыт. Их
бюро работает больше 10 лет и
за это время приняло участие
во множестве конкурсов, некоторые выиграло и продолжает
выигрывать. Проекты для Пугачева и Сухиничей - это совсем
свежие истории. Каждый год у
ребят по три-четыре победы такого масштаба и уровня. И еще
много работы не такой заметной

в медиаполе, но зато гораздо более важной для жителей Самары.
К сожалению, не был реализован проект благоустройства,
который Ира и Саша делали по
заказу консалтинговой компании «КБ «Стрелка». Планировалось сделать современными и
удобными улицы Фрунзе и Куйбышева. Увы, проект так и остается нереализованным.
Но возможно, уже в ближайшее время они приступят к
созданию Аксаковского сквера
на Фрунзе и Красноармейской.
И это будет не просто памятник аленькому цветочку, но
и современное общественное
пространство. Молодые архитекторы относятся к городской ткани с большой любовью - они не из тех, кто готов
ради красивой идеи разрушать
и сносить. Ира и Саша - архитекторы третьего тысячелетия,
внимательные к наследию, к
прошлому.

Покорение Америки

А еще они невероятные путешественники. И на машине, вместе с ребенком, ночуя в мотелях,
кемпингах и палатках, дважды
пересекали Соединенные Штаты

Америки - с востока на запад и с
севера на юг. Проехали по знаменитым дорогам блюза, джаза и
рок-н-ролла. Изучили деревянные дома во Французском квартале Нового Орлеана и особняки
Френка Ллойда Райта в глубинке,
трассу 66 и благоустройство в
центре Нью-Йорка.
Это не просто туризм и необыкновенные впечатления, но
и опыт, постоянное изучение
всего, что происходит в сфере
архитектуры, урбанистики, дизайна, благоустройства и… Список можно долго продолжать.
Трудно понять, как они это все
успевают, но пока успевают.
И уезжать никуда не собираются. Хотя бы потому, что куда
им уезжать, конкурсы они и так
по всей стране выигрывают.
Саша в месяц по несколько тысяч километров наматывает. Географически, кстати, по отношению к остальной России, а не к
Москве, мы выгодно расположены. Да и Волга тут, кругосветка…
И тот факт, что такая сильная
молодая творческая пара, как
Фишман и Шуткин, работает
тут и никуда не бежит, - это наш
шанс на хороший и благоустроенный современный город. Город-курорт. Даже в феврале.
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Образование
ОПЫТ Б
 олее 6 000 человек в регионе приняли участие в акции
Светлана Келасьева
В феврале во всех регионах
страны прошла всероссийская
акция «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями». Мамы и папы, бабушки и дедушки получили возможность на собственном опыте убедиться, что не так страшен
этот экзамен, как может показаться. В школах Самарской области, где есть выпускные классы, акция прошла 27 февраля. В
ней приняли участие более 6 000
человек. Поскольку мероприятие было посвящено Году памяти
и славы, родителям предложили
проверку знаний по истории.
Школа №102 уже 18 лет является пунктом проведения ЕГЭ.
Однако никогда до этого дня экзамен не сдавали взрослые.
- Мы, конечно, много работаем с ними, проводим собрания,
индивидуальные консультации,
- говорит заместитель директора
по учебно-воспитательной работе школы Наталья Мичурина. Но чтобы посадить за парты, показать технологию печати, предложить заполнить бланки и отвечать на вопросы - такое у нас
впервые.
Желающих поучаствовать в
эксперименте оказалось немало. Причем не только среди родителей учеников школы №102.
В числе пришедших на ЕГЭ были
и мамы старшеклассников, которые учатся в других образовательных учреждениях, но экзамены будут сдавать здесь.

ОЦЕНИЛИ ОБСТАНОВКУ

Большинство заданий, предложенных родителям, взяли из контрольно-измерительных материалов. Составители специально собрали в экспресс-версии разные
варианты, чтобы показать структуру заданий. Взрослым предложили
задания как тестовые, так и предполагающие развернутый ответ.
После экзамена родители
смогли оценить свои результаты.
Выяснилось, что с первой, тестовой, частью большинство из них
справились неплохо.
- Вопросы интересные, - поделилась впечатлениями Светлана Трифонова. - Мне больше
понравились иллюстрированные задания. Например, найти
на карте город, назвать имя полководца и указать, где располагались войска. Или определить, ка-

кие российские художественные
фильмы были сняты в определенный период. Даже я, человек,
не очень сведущий в истории,
сумела правильно ответить на
многие вопросы. А ребятам, которые готовились к экзаменам не
один год, думаю, это и подавно
по силам. Главное - быть внимательными и постараться не волноваться.
После экзамена большинство
родителей отметили, что такой
опыт стал для них весьма полезным.
- Хорошо, что нам все объяснили, - сказала Светлана Марусина. - Теперь главное - успокоиться самим и правильно настроить ребят. Хотя, скажем
честно, они зачастую волнуются гораздо меньше нас. Им ведь
знаком весь этот процесс. Теперь
он известен и нам, и мы тоже будем волноваться меньше.
- Убедились, что такие акции
очень нужны, - подытожила Мичурина. - Даже если впредь подобные мероприятия не будут организовывать на всероссийском
уровне, мы намерены ежегодно
проводить их. Они на самом деле помогают родителям снять напряжение, связанное с подготовкой их детей к ЕГЭ, и лучше понять процедуру проведения экзамена. А спокойствие и уверенность родителей обязательно передадутся и ребятам.

- Все перемены у нас танцевальные, - рассказывают педагоги. - Ребята репетируют не только в актовом зале, но и в классах,
в фойе.
В этом году школьники вышли с еще одной инициативой поставить иммерсивный спектакль. В зале присутствуют зрители, на сцене идет действие. Актеры - дети и родители. Когда по
сценарию начнется бал, в нем
участвуют все - и находящиеся
на сцене, и присутствующие в зале. Организацию бала-спектакля
ребята полностью взяли на себя.
Сами составили сценарий, продумали световые решения, позаботились о музыкальных композициях.
Ребят не только учат танцевать, но и знакомят с теорией проведения балов, порядком
и этикетом. Школьники знают,
что принято начинать с полонеза
- танца-шествия, в котором участвуют все приглашенные. Далее
чередуются вальсы, польки, кадрили, мазурки. Обычно на балах исполняли 37 танцев. В условиях школы у ребят чуть меньше - около 20. В промежутках
между танцами проводят игры
- «Ручеек», «Платочек». Участникам также предлагают послушать игру на скрипке или почитать стихи.

- Таким образом мы погружаем ребят в культуру бала, - рассказывает учитель русского языка и литературы Татьяна Подлеснова. - В этом году мы решили, что в школе нам уже тесно.
Подключили окрестные образовательные учреждения. Их учащиеся приходят к нам, мы учим
их танцевать, проводим мастерклассы, разучиваем композиции.
Школа №16 принимает участие практически во всех балах,
проводимых в городе. Зачастую
выступает их соорганизатором.
В июне прошлого года совместно
с Пушкинским обществом провели бал, посвященный великому классику. Ребята подружились с любителями поэзии и теперь участвуют во многих проводимых ими мероприятиях.
Совместно с военно-историческим клубом «Черные гусары»
школьники организовали гусарский бал. Для этого потребовалось дополнительно изучить
эстетику подобных мероприятий. Ребята также принимают
участие в инклюзивных балах.
Танцевали на «Ночи музеев».
- Основная наша цель - расширить представление о балах в
культурном пространстве нашего
города, - подытожила заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Евгения Личман.

Самарские
родители
сдали ЕГЭ
по истории
Взрослые прошли все стандартные процедуры, которые в
скором времени ждут их детей.
На входе их пропускали через
металлоискатель. Лишние вещи
пришлось оставить в специально отведенном кабинете. С собой только паспорт, черная гелевая ручка и бутылочка с водой. Рассадка в аудитории такая
же, как на ЕГЭ, по одному человеку за партой в шахматном порядке. Родителей ознакомили с
правилами регистрации, объяснили систему сканирования и
печати контрольно-измерительных материалов, после чего раздали бланки и предложили выполнить экзаменационные задания. В отличие от настоящего
ЕГЭ «родительский» длился не
три часа, а всего 30 минут.

Немало вопросов у участников
эксперимента вызвала процедура
заполнения бланков. Чаще всего
спрашивали: что делать, если написал неправильно? Выяснилось,
ничего страшного в этом нет. В зависимости от того, где допущена
ошибка, можно либо зачеркнуть
ее одной чертой, написав сверху
правильный вариант, либо воспользоваться специальным полем, которое предусмотрено на
бланке для подобных случаев.
Как пояснили организаторы,
ребята таких вопросов, как правило, уже не задают. Им эта процедура хорошо знакома еще с 9-го
класса, когда они сдавали ОГЭ. Да
и в последующие два года правильности заполнения бланков
педагоги уделяли немало внимания в процессе подготовки к ЕГЭ.

ПРОЕКТ В
 постоянном движении
Светлана Келасьева
Школа №16 считается в городе одной из самых танцующих.
Причем в фаворе здесь не популярные хип-хоп или фристайл,
а кадриль, полонез. Сегодня в
школьное бальное движение вовлечены около 300 ребят с 4-го
по 11-й класс.
Началось все, можно сказать,
случайно. Пять лет назад одиннадцатиклассники заявили, что
вместо традиционной новогодней дискотеки хотят провести
бал. Учителям идея показалась
интересной. Руководство школы пригласило балетмейстера
Сергея Болдырева, который
провел с ребятами вводное занятие. Дальше молодежь взяла дело
в свои руки. Среди учеников есть
несколько человек, занимающихся танцами. Они и взялись обучить остальных ребят. Сначала классическим бальным танцам:
полонезу, вальсу, польке-шотландке. А потом стали сами придумывать и ставить новые.
Теперь в школе существует традиция. Каждый 9-й и 11-й
класс перед выпуском ставит
свой собственный танец. Этой
идеей загорелись и четвероклассники, у которых впереди завершение начальной школы.

Вы поедете
на бал?

Школа, в которой танцуют
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люди победы
Память Р
 ассказы фронтовика

Музей самарской школы №170 посвящен Калинковической Краснознаменной ордена Суворова
356-й стрелковой дивизии. Это подразделение было сформировано в нашей области осенью
1941 года. За почти полвека, что существует музей, в нем накоплено немало интересных материалов.
Среди них воспоминания Виктора Власова, военного хирурга, заслуженного врача РСФСР,
полковника медицинской службы. За время Великой Отечественной он спас тысячи жизней.
Должен быть на фронте

Власов родился 4 октября 1916
года в селе Успенском Горьковской области. Профессиональное
образование он получил в нашем
городе.
«За несколько месяцев до начала войны я окончил Куйбышевскую военно-медицинскую
академию. Получил звание военного врача третьего ранга и был
направлен на работу в авиашколу,
которая находилась на Красной
Глинке, - вспоминал Виктор Васильевич. - Но, будучи еще студентом, решил посвятить свою деятельность хирургии и использовал
все возможности для совершенствования знаний в этой области
медицины. По личной просьбе
был направлен на специализацию.
Обучался у прекрасных хирургов
города Куйбышева, работавших
в городской больнице: Тимофеева, Ромашева, Баранова. В первую
очередь они давали знания, необходимые военному специалисту.
На Западе уже полыхала Вторая
мировая война, и мы не исключали, что, возможно, в борьбу с
фашизмом придется вступить и
нашей армии. И все-таки начало
Великой Отечественной оказалось
неожиданным.
22 июня 1941 года. Чудесный
солнечный день. Мы провели
его на только что появляющихся
из-под большой воды островках
правого берега Волги. Купались,
пели песни. Но когда вернулись в
город, мой друг Коля Холманских
сообщил о начале войны, о выступлении по радио наркома иностранных дел Молотова.
Я знал, что участвую в выполнении нужной для фронта работы:
готовлю в школе специалистов для
авиации. Кроме того, у нас с Лелей
(жена тоже военный врач) появилось маленькое прекрасное существо - дочка Таня. Но я считал, что
должен быть на фронте. Помогать
раненым. После трех рапортов с
просьбой о направлении в действующую армию меня вызвали
в медицинский отдел округа, где
сказали: «Когда нужно будет - пошлем». Потянулись недели ожидания».

Первый бой

«Наконец вызвали к начальнику школы, который зачитал телеграмму о направлении в распоряжение командира 440-го медсанбата 356-й стрелковой дивизии,
которая создавалась в Куйбышевской области. Я был в ее составе

Рассекать мыслью
и скальпелем
Из воспоминаний военного хирурга Виктора Власова

мачте палатки, пока одного раненого снимали со стола, а другого
укладывали. На третий день хирурги по очереди уходили отдыхать на пару часов. На четвертый
и пятый день работы наступало
перевозбуждение нервной системы - мы уже не могли уснуть. Наградой за тяжкий труд было осознание того, что ты тоже по-своему
участвуешь в борьбе с врагом. Что
ты нужен солдатам, без тебя не
обойтись».

Всех вас благодарю

Врачи 440-го медсанбата. Командир медсанбата военврач второго ранга Косарев - крайний справа
в первом ряду, хирург Виктор Власов - четвертый слева во втором ряду.
до марта 1943 года. Формирование
медсанбата проходило в Кинеле,
в здании сельскохозяйственного
института. Здесь учились врачи,
медсестры, санитары. Учились настойчиво, не теряя ни минуты. В
подготовку специалистов много
сил вложили военные врачи - Криницкий, Кипарисов.
Отметив годовщину Октября,
мы погрузились в теплушки и двинулись на фронт.
Выгрузили нас в районе города
Мичуринска, дальше пошли пешком. Говорили о прошлом, настоящем, шутками подбадривали друг
друга. На левом валяном сапоге у
меня образовалась дырка, из которой без конца вываливалась
портянка. Из-за озорства или случайно товарищи наступали на нее,
и я падал в снег, вызывая взрывы
хохота. Меня поднимали, и мы
снова шли.
Вдруг вдоль нашей огромной
колонны пролетел самолет. Пролетел довольно низко, а затем
скрылся. Мы решили, что нас охраняют, но ошиблись. Вскоре самолет развернулся, спустился еще
ниже, и мы увидели черно-желтые
кресты на фюзеляже. А затем фа-

шист открыл стрельбу по колонне.
Я упал, прижался к земле, в голове
мелькнула мысль: «Неужели все
кончено?» Но, слава богу, никто
из медсанбата тогда не пострадал.
Это было в районе местечка Голожохово.
Первый бой дивизии состоялся 17 декабря 1941 года в районе
населенных пунктов Жидково и
Яблоново Рязанской области. Медсанбат начал подготовку операционной в здании одной из сельских
школ. Но что фашисты сделали со
школой! Они использовали ее как
конюшню, все было сломано, загажено. Потребовалось немало труда, чтобы подготовить здание для
оказания хирургической помощи.
И все это легло на плечи хрупких
девушек - медсестер, санитарок.
Вот их имена: Шура Петрянкина,
Люда Сингаевская, Анисимова,
Рива Хает, Лебедева, старшая операционная сестра Аня. Нашими постоянными помощниками
были санитары. Штатных было
немного, и нам помогали раненые. Помню Мясникова, Сергеева,
Иванушкина, Попова, Федоровича
и Мишу. К тому же они оказались
мастерами на все руки. Благодаря

этим бойцам мы смогли организовать хирургическую помощь
в невероятно трудных условиях.
Попов, например, был довольно
высокого роста, бережно брал раненых на руки и как собственных
детей переносил и укладывал на
носилки. После выздоровления он
вернулся в свою роту, но вскоре
поступил в медсанбат со смертельной раной…»

Нужен солдатам

«Командир 440-го медсанбата,
военврач второго ранга Косарев
нередко повторял афоризм: «Хирург должен сначала рассекать
мыслью, а затем скальпелем». И у
нас создался прекрасный хирургический ансамбль, умение и мастерство которого росли от боя к бою.
Каждым из хирургов выполнены
тысячи операций. Хирурги Красной Армии за время войны возвратили в строй 72% раненых. В
этой огромной работе и скромный
труд хирургов 356-й стрелковой
дивизии.
Раненых везли в медсанбат и
днем, и ночью. Во время вторых
суток работы оперирующий хирург дремал, прислонившись к

К сожалению, мы не нашли информации о послевоенной жизни
хирурга Власова, нет ее и в музее
дивизии. Судя по всему, врач скончался в 1977-м. По крайне мере такой вывод можно сделать из письма, пришедшего в тот год в школу.
Виктор Васильевич настолько
уважительно относился к друзьям,
коллегам и даже к не очень близко
знакомым людям, что распорядился разослать посмертные послания.
«Дорогой друг!
Это письмо пришлет тебе по
моей просьбе моя жена после того,
как меня уже не будет. А сейчас,
еще имея силы, хочу поблагодарить тебя за то, что ты был в моей
жизни. Ты - товарищ по войне,
когда мы вместе на операционном
столе спасали жизни наших воинов, ты - товарищ по работе в послевоенное время, ты - однокашник по институту и академии, ты
- просто друг. Всех вас благодарю.
Вместе с вами, спасая тысячи
жизней, я не мог помочь другой
значительной части больных и раненых. Сейчас я отношусь к ней,
так как болен неизлечимо. Я был
счастлив, что занимался хирургией, и, зная ее возможности, не
обижаюсь на нее, на ее бессилие
помочь мне.
Желаю тебе много светлых и
радостных дней. Прости, если в
жизни как-то огорчил тебя.
С уважением, Власов».

Публикацию подготовила
Татьяна Марченко
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Игорь Буров:
«Мир это результат
большой работы»

Ирина Исаева
На территории Самарской
области проживают представители 157 народов. Поддерживать самоидентификацию
помогают национально-культурные организации, которые, в частности, заняты сохранением и передачей новым
поколениям родного языка и
традиций. Площадкой, на которой эти объединения работают, является Дом дружбы
народов Самарской области.
Подробнее об этой работе рассказал директор учреждения
Игорь Буров.
- Игорь Викторович, какова основная функция Дома
дружбы народов?
- Сразу поясню, что информация про 157 народов - это
данные переписи 2010 года.
Мы видим, что в последние
пять лет интерес к Самаре со
стороны иностранных граждан растет. И предстоящая
перепись, вероятно, внесет
коррективы в этот перечень.
Национальный состав региона меняется. Кто-то приезжает
учиться, кто-то - работать, не-

Ирина Исаева
В 2020 году вступил в силу
новый закон о защите животных. Он запрещает деятельность
популярных ранее контактных
зоопарков. Такие заведения, где
можно погладить и покормить
различных животных, раньше
были практически во всех торговых центрах Самары. Сейчас
большая часть контактных зоопарков закрыты, а оставшиеся сменили статус. К примеру,
в торговом центре «Парк Хаус»
теперь работает «Зеленая станция». Там посетители могут увидеть обезьян, пони, козлят, цыплят, сову, попугаев, лис и даже
змей. Животные ухожены, хорошо выглядят. Правда, трогать
можно не всех. Акцент органи-

Дом дружбы народов помогает мигрантам стать
частью российского общества
которые остаются здесь жить,
принимая нормы и традиции
российского общества. А мир
между всеми народами достигается за счет большой работы,
которая проводится в регионе
в том числе и коллективом нашего учреждения. Мы не только оказываем содействие национальным
общественным
организациям, но и помогаем
им взаимодействовать друг с
другом, ежедневно оказываем
поддержку тем, кто в этом нуждается.
- Какую именно поддержку?
- На территории нашего региона зарегистрировано около
130 национальных и межнациональных, более 50 казачьих
общественных
организаций.
Некоторые из них работают
с конца 80-х годов прошлого
века, другие созданы недавно.
Со всеми Дом дружбы народов
готов сотрудничать: важно соблюдать баланс между стремлением каждого к сохранению
собственной культуры и укреплением общероссийской иден-

тичности, когда люди осознают
себя гражданами одной страны.
Более 40 национально-культурных общественных организаций области, причем не
только Самары, но и Тольятти,
сотрудничают с Домом дружбы
народов и получают бесплатные
офисные помещения, залы для
проведения мероприятий, организационную и информационную поддержку. На нашей базе
занимаются 22 национальных
творческих коллектива, а также
семь национальных воскресных
школ.
Задача Дома дружбы народов
- объединять людей. Поэтому
для жителей Самары и всего региона мы регулярно проводим
межнациональные праздники.
Недавно состоялся цикл мероприятий, посвященный Дню
родного языка. В них приняли
участие школьники. Ребята с
большим интересом участвовали в мастер-классах, викторинах, квестах, рассказывающих
о том, что все мы живем под
одним небом, у нас одна общая

родина. А межнациональный
концерт помог детям познакомиться с музыкой, песнями и
танцами разных народов, больше узнать друг о друге. И таких
мероприятий множество.
- Как вы работаете с иностранцами, приезжающими в
наш регион?
- Многие общественные организации ведут планомерную
работу со своими земляками,
опираясь на знание языка,
культуры. Дом дружбы народов в основном оказывает помощь в адаптации и интеграции мигрантов. Круглые столы
на различные темы, встречи с
представителями правоохранительных органов, медучреждений, на которых можно обсудить насущные проблемы...
Кроме того, на базе учреждения много лет работает пункт
правовой помощи иностранным гражданам. Его сотрудники абсолютно бесплатно подскажут мигрантам, какие им
нужно оформить документы,
где их получить.

Практика | Как реализуется закон о защите животных

Смотреть можно,
кормить нельзя
Контактные
зоопарки
переходят
на новый
формат

заторы делают на образовательном направлении. По словам сотрудников, благодаря посещению
станции дети могут узнать много
интересного о братьях наших
меньших, научиться бережно к
ним относиться. Правда, у специалистов на этот счет свое мнение.
- Считается, что животные
учат детей эмпатии, состраданию, заботе. На мой взгляд,
это касается только домашних
питомцев, с которыми выстраиваются тесные отношения, но
никак не обитателей зоопарков
и выставок. Заведите обычную
кошку или собаку, они дадут ребенку намного больше, - уверена
психолог Анна Гузева.
Сейчас на работу контактных
зоопарков можно жаловаться в

- По каким вопросам люди
обращаются за консультацией?
- Как зарегистрироваться по
месту пребывания, легально
устроиться на работу, получить
патент на трудовую деятельность. Мы много занимаемся с
молодежью - в самарских вузах
учится немало иностранных
студентов. Им непросто интегрироваться в наше общество, стараемся помочь. Очень
много молодых людей из стран
СНГ, Китая, Ближнего и Дальнего Востока, с африканского
континента. Некоторые из них
успешно учатся и после получения диплома остаются жить
в России. Другие возвращаются на родину. Когда к нам
по обмену приехала группа
индонезийских студентов, мы
узнали, что для них родная
земля священна. Они стремятся вернуться домой и с трудом
приспосабливаются к непривычной реальности. На самом
деле адаптироваться в новом
государстве непросто любому
человеку.
Роспотребнадзор, прокуратуру
и МВД. Считается, что животных, которые в них жили, должны отправлять на реабилитацию
и потом возвращать в естественную среду. Если это невозможно
- помещать в специальные приюты. Что стало со зверушками
из закрытых уже контактных
зоопарков, неизвестно.
- Насколько я знаю, в самарские приюты животные из
таких зоопарков не попадали, говорит зоозащитница Амаль
Баева. - Но мы и не смогли
бы помочь - у нас нет условий
для содержания экзотических
зверей. Что касается личного
отношения к контактным зоопаркам - я не водила туда своих
детей. Такое место не научит
детей бережному и ответственному отношению к животным.
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Районный масштаб
Задача | Научить общаться с родителями
и сверстниками

Наладить
контакт

Проблема | Любители пернатых могут столкнуться
с неожиданными сложностями

На птичьих правах
Как узаконить голубятню

В районе проводят занятия для детей
с ментальными нарушениями
Ирина Исаева
Что такое аутизм, гиперактивность, задержка психического развития, сегодня знают
почти все. Как помочь родителям адаптировать особенного
мальчика или девочку к окружающему миру? Один из вариантов - занятия с опытным
психологом. С осени прошлого
года в Промышленном районе открыты группы для детей
с ментальными нарушениями.
- Работа с семьями, воспитывающими таких ребят, - одно
из приоритетных направлений
сегодня, - рассказывает заместитель директора Самарского
комплексного центра социального обслуживания населения
Александр Постников. - Оно
очень востребовано. В сентябре
прошлого года на базе нашего
подразделения мы открыли две
группы кратковременного пребывания детей с ментальными
нарушениями - расстройствами
аутического спектра, синдромом Дауна и легкой умственной
отсталостью. Занятия рассчитаны на ребят от трех до девяти лет. Главная цель - научить
детей взаимодействовать как с
родителями, так и со сверстниками.
Занятия проходят два раза
в неделю. В группе всего шесть
человек. Такой камерный формат позволяет детям легче приспособиться к окружающей обстановке - это не садик, не школа, где ребенок сталкивается с
десятками посторонних.

- Детям с ментальными нарушениями непросто социализироваться в обществе, - продолжает Постников. - Родители испытывают сложности с посещением магазинов, поликлиник,
с проездом в общественном
транспорте. Они нередко лишены возможности отдохнуть,
их жизнь крайне зависима от
настроения ребенка. Занятия в
группе помогают детям развивать коммуникативные навыки,
а родители, если это необходимо, могут уделить освободившееся время себе.
С особенными детьми работают опытные психологи.
- Наши ребята, как правило,
не проявляют инициативы к
общению, даже если они посещают школу или детский сад, говорит педагог-психолог Анна
Старцева. - Они хотят одного:
чтобы их оставили в покое.
Раньше мы с такими детьми занимались индивидуально, но в
микрогруппах проще моделировать ситуации, с которыми
ребята могут столкнуться в социуме. Они учатся реагировать
на собственное имя, распознавать других людей по именам,
ждать своей очереди в той или
иной ситуации, сдерживать
эмоции - для них это особенно
сложно. Иногда, в тех случаях,
когда надо научить родителей
взаимодействовать с ребенком,
мы просим присутствовать на
занятии маму или папу.
Результаты есть: дети становятся спокойнее, у них появляется желание общаться со сверстниками.

Занятия для детей бесплатные. Дополнительная информация
по телефону 959-73-59.

Весьма популярное в советское время увлечение - разведение голубей - в последние годы
теряет свои позиции. Тем не
менее отдельные энтузиасты в
Самаре еще есть. Большинство
голубятней были построены довольно давно и никак не оформлены. Сейчас их владельцы могут
столкнуться с определенными
трудностями.
Недавно в социальных сетях
появилась информация о возможном сносе голубятни на улице Бубнова. Ее владелец Иван
Никульшин разводит птиц всю
жизнь. Любовь к пернатым передал ему отец - впрочем, в советское время этим увлечением никого нельзя было удивить. Достаточно вспомнить фильм Сергея
Соловьева «Чужая, белая и рябой»: голубей обменивали, покупали за огромные деньги, устраивали соревнования. А сейчас

энтузиастов, занимающихся разведением этих птиц, можно по
пальцам пересчитать. Голубятня
на Бубнова, 10 является центром
притяжения всей окрестной детворы, да и взрослые против такого соседства ничего не имеют:
постройка чистая, ухоженная и
больше напоминает арт-объект
- местная художница расписала
ее стены. Тем не менее голубятню
еще совсем недавно планировали
снести. Говорят, она построена в
охранной зоне инженерных коммуникаций - насосной станции
подкачки воды. Сейчас, по словам владельца, голубятне ничто
не угрожает, речь идет только о
ее переносе в другое место. К счастью, объект не капитальный, и
сделать это несложно.
Но мы задумались: что нужно
в наше время, чтобы построить
новую голубятню или узаконить уже существующую? Как
оказалось, формально разрешение не требуется, такие объекты не относятся к капитальным

постройкам. Однако есть ряд
ограничений по расположению
голубятней: они должны находиться на определенном расстоянии от жилых домов и некоторых учреждений, от линий
коммуникаций. Чтобы точно не
нарушить всевозможные требования, в идеале владельцу надо
пройти ряд согласований - в
администрации города, пожарной службе, санэпидстанции.
Голубей, так же как и других
домашних животных, надо вакцинировать - как минимум от
сальмонеллеза и болезни Ньюкасла. Обзвонив множество
ветклиник, мы выяснили, что
лечением птиц в Самаре практически никто не занимается. Специалист-орнитолог есть лишь на
Государственной ветеринарной
станции на улице Фадеева. Вот
и получается, что проводить необходимые процедуры хозяевам
голубей зачастую приходится
самостоятельно, основываясь на
информации из интернета.

Сергей Шанов,

Елена Рохлина,

Игорь Петров,

руководитель департамента
градостроительства:

жительница
Промышленного района:

- Голубятни в Самаре сейчас стали
редкостью, и все ситуации,
связанные с ними, единичны.
В полномочия департамента градостроительства не входит поиск
места для подобных объектов.
Мы только выдаем разрешение
на использование участка без его
оформления. При этом следует
соблюдать СанПиН: расстояние
от голубятни до жилых домов,
детских садов, школ и учреждений
дополнительного образования
должно составлять не менее
50 метров. Если это требование
нарушено, в разрешении отказываем. Такие объекты районные
администрации сносят.

- Я считаю голубятни пережитком
прошлого. Это грязь, шум,
компании, которые собираются
во дворе. На Воронежской,
у дома, где я живу, раньше тоже
была голубятня. Детьми мы часто
проводили там время, кормили
птиц. Но сегодня среди современных многоэтажек эти избушки на
курьих ножках смотрятся не очень
хорошо. Я знаю, что породистые
птицы стоят недешево, уход за
ними - тоже. Наверное, поклонники голубей могут снимать помещения где-то в частном секторе,
на дачах - там они никому не будут
мешать. А во дворах нужны детские площадки и зеленые зоны.

Ирина Исаева

владелец голубятни:

- Эту голубятню построил еще мой
отец в 1978 году. Она располагалась в гараже, полученном им от
завода. А сегодня судьба голубятни под большим вопросом. Строение не является капитальным,
снести его - вопрос нескольких
часов. Но что делать с голубями?
Мы разводим их более 40 лет.
У нас есть редкие породы, спортивные птицы, которые участвуют
в полетах на скорость, дальность.
Голубей во время Второй мировой награждали медалями - они
спасали людям жизнь, доставляя
важные сообщения. Считаю, энтузиастов, сохраняющих традиции,
надо поощрять и поддерживать.
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.02.2020 №41-р
Об утверждении документации по планировке территории в отношении автомобильной дороги
общего пользования регионального значения в Самарской области ул. Ново-Садовой
(от ул. Полевой до пр. Кирова), расположенной в городском округе Самара Самарской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской
области»:
1. Утвердить документацию по планировке территории в отношении автомобильной дороги общего
пользования регионального значения в Самарской области ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), расположенной в городском округе Самара Самарской области.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 2 » марта 2020 г. № 194
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Самарской области от 06
июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Временно исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов
А.Н. Григорьев
Приложение
к Решению Совета депутатов
Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от « 02 » марта 2020 г. № 194
Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление
1. Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление
(далее – Порядок) разработан на основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях обеспечения открытости и доступности информации об осуществлении муниципального контроля на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара и определяет процедуру формирования и ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района
городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень).
2. Перечень формируется и ведется структурным подразделением Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара, определенным муниципальным правовым актом АдИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной, аттестат
кадастрового инженера №63-10-41, почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927748-23-08, адрес электронной почты:
epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0516004:ЗУ1, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, д. 152, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением границ земельного участка, принадлежащего Беловой Ирине Викторовне.
Заказчиком кадастровых работ является Белова Ирина Викторовна, почто-

вый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 152, кв. 3. тел.
8-927-209-37-50.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Ленинский район, ул.
Арцыбушевская, д. 152, тел. 8-927-20937-50 6 апреля 2020 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08,
адрес электронной почты: epechinina@

mail.ru в срок с 5 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Ленинский район, ул. Арцыбушевская,
д. 152, по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия
заинтересованных лиц границы участка
будут считаться согласованными.

Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@
agoratorgi.ru; телефон 8 (495) 1339882) сообщает, что в торгах по продаже имущества ООО
Фирма «Марс-М» (443023, Самарская область, г. Самара, Южный проезд, д. 224 оф. 50;
ИНН 6318108409; ОГРН 1026301507242), признано банкротом решением Арбитражного суда Самарской области от 01 июля 2015 года по делу №А55-11517/2014, конкурсным
управляющим утвержден Скрынник Алексей Геннадьевич (119311, г. Москва, а/я 145;
ИНН 623401277364) - член НП СРО АУ «Развитие» (117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1,
стр. 1-2, комн. 36; ИНН 7703392442; ОГРН 1077799003435)), проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №152 от 24.08.2019 г. (сообщение №34030218166),
победителем признан ИП Свиридов О.Г. (ОГРНИП: 316500900053011), предложивший
цену имущества - 430 000,00 руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в капитале победителя не участвуют.
Реклама

Реклама

министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - Администрация района) по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.
Формирование, ведение Перечня и внесение в него изменений осуществляются на основании сведений, представляемых структурными подразделениями органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченными на осуществление соответствующего вида муниципального контроля.
3. В Перечень включаются следующие сведения:
3.1. наименование вида муниципального контроля, осуществляемого органами местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
3.2. наименование структурного подразделения органа местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченного на осуществление муниципального
контроля, его местонахождение, фамилия, имя, отчество и телефон руководителя;
3.3. наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, Самарской области, муниципального правового акта городского округа Самара, муниципального правового акта Промышленного внутригородского района городского округа Самара, устанавливающего полномочия по осуществлению муниципального контроля;
3.4. наименование и реквизиты муниципального правового акта Промышленного внутригородского
района городского округа Самара об утверждении административного регламента осуществления соответствующего вида муниципального контроля.
4. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются муниципальным правовым актом Администрации района и подлежит официальному опубликованию. Информация, включенная в Перечень, является
общедоступной.
Актуальная версия Перечня в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Перечня и вносимых в него изменений, подлежит размещению структурным подразделением Администрации района, определенным муниципальным правовым актом Администрации района, на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Промышленного внутригородского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Предложения по актуализации перечня направляются структурными подразделениями органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, в структурное подразделение Администрации
района, определенным муниципальным правовым актом Администрации района.
Предложения по актуализации Перечня должны содержать в себе основания предлагаемых изменений
со ссылками на конкретные положения нормативных правовых актов.
Приложение
к Порядку ведения
Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
Промышленного внутригородского района городского округа Самара,
уполномоченных на их осуществление
от «___»_________2020 г. №____
Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление
№
п/п

Наименование
вида муниципального контроля, осуществляемого органами местного
с амоуправ ления Промышленного внутригородского района городского
округа Самара

1

2

Наименование структурного подразделения
органа местного самоуправления Промышленного внутригородского района городского округа Самара, уполномоченного на осуществление
муниципального контроля, его
местонахождение, фамилия, имя, отчество и
телефон руководителя
3

Наименование и реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации, Самарской области, муниципального правового акта городского округа Самара,
муниципального правового акта Промышленного внутригородского района городского округа Самара, устанавливающего полномочия по
осуществлению муниципального контроля
4

Наименование и реквизиты муниципального правового акта
Промышленного внутригородского района городского округа
Самара об утверждении административного регламента осуществления соответствующего вида муниципального контроля
5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пработ является Монец Василий Васогласования местоположения гравосудовым Денисом Михайловисильевич, адрес: г. Самара, ул. Браниц земельных участков на местночем, 443092, г. Самара, ул. Теннистьев Коростелевых, д. 137, кв. 2, тел.
сти принимаются с 5 марта 2020 г.
ная, 17, комната 11, тел. 8-927-6588-927-604-00-65.
по 5 апреля 2020 г. по адресу: г. Са30-30, номер квалификационного
Собрание заинтересованных лиц
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
аттестата 63-11-95, адрес электронпо поводу согласования местополоСмежные земельные участки, с
ной почты: megasamara1@yandex.
жения границы состоится по адреправообладателями которых треru, в отношении земельного участсу: Самарская область, г. Самара,
буется согласовать местоположека, расположенного по адресу: СаЛенинский район, ул. Братьев Коние границ: все смежные земельмарская область, г. Самара, Ленинростелевых, д. 137 6 апреля 2020 г.
ные участки, расположенные в каский район, ул. Братьев Коростелев 10.00.
дастровом квартале 63:01:0515003.
вых, д. 137, выполняются кадастроС проектом межевого плана зеПри проведении согласования
вые работы по образованию его
мельного участка можно ознакоместоположения границ при себе
из земель, находящихся в государмиться по адресу: г. Самара, ул. Теннеобходимо иметь документ, удоственной или муниципальной собнисная, 17, комната 12.
стоверяющий личность, а также
ственности.
Возражения по проекту межевого
документы о правах на земельный
Заказчиком кадастровых раплана и требования о проведении
участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Билаловым Р.К., Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а,
офис 17, e-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 8-927-26049-76, квалификационный аттестат №63-14-743,
включен в реестр членов А СРО «Кадастровые
инженеры», выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0248038:502, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п.
Зубчаниновка, ул. Ленина/Архитектурная/Транзитная/Чекистов, д. 36.
Заказчиком кадастровых работ является Краснов Сергей Евгеньевич, адрес: 443022, г. Самара,

Черновский пр., д. 13, кв. 18, тел. 8-917-151-04-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, п. Зубчаниновка, ул. Ленина/Архитектурная/Транзитная/Чекистов, д. 36 6 апреля 2020 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 5 марта 2020 г. по 6 апреля 2020 г. по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ земельного участка: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка,
ул.
Ленина/Архитектурная/Транзитная/Чекистов, участок №35 (Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, Транзитный проезд, участок 18), а также все смежные
участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0248038.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Что случилось?

Сбил ребёнка
и уехал

Авто на эвакуаторе
?

Подскажите, могу ли я забрать свою машину, если ее уже
погрузили на эвакуатор, чтобы увезти на штрафстоянку?
Валерия Дятлова

- Транспортное средство возвращают непосредственно на месте
задержания автомобиля в присутствии лица, которое может управлять им в соответствии с правилами, если причина задержания
устранена до начала движения эвакуатора (статья 27.13 КоАП РФ).
Гражданин должен представить правоустанавливающие документы.
Если эвакуатор начал движение, то владелец забирает машину уже
на специализированной стоянке.

30-летний водитель на автомобиле Peugeot сбил трех человек, переходивших дорогу по
нерегулируемому пешеходному
переходу на улице Стара-Загора
в районе парке имени Гагарина.
Лихач наехал на мужчину, ребенка
и женщину. Первые двое отделались ушибами, госпитализация им
не потребовалась. А вот женщину
с травмами доставили в медицинское учреждение. Очевидцы рассказали, что пострадавшая после
удара машины отлетела в сторону
на несколько метров. У водителя
диагностировали алкогольное
опьянение.

На месте ДТП интервью с шофером
записали активисты общественного движения «Ночной патруль».
Мужчина, говоря на камеру, не отрицал, что выпивал на Масленицу.
Он, извиняясь, пояснил: не хотел
сбивать людей, сделал это нечаянно. Еще водитель пожаловался, что
сразу после происшествия какой-то
человек подошел и ударил его
по лицу.
На днях Ленинский мировой суд
назначил наказание другому автомобилисту, который скрылся с
места ДТП утром 27 февраля.
Он двигался на машине по улице
Вилоновской и в районе дома №152
на улице Братьев Коростелевых
сбил мальчика 2008 года рождения. Подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. На видео,
которое появилось в интернете,
видно, что водитель даже не оста-

новился, чтобы помочь ребенку.
Мальчик сам встал и хромая ушел с
проезжей части. К нему поспешили
очевидцы. Школьника госпитализировали с переломом лодыжки.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий полицейские установили водителя. Это житель Самары
1980 года рождения. По данным
ГИБДД, в прошлом задержанный
не допускал грубых нарушений. На
суде мужчина пояснил: на улице
было темно, и он не сразу заметил
пешехода. Когда увидел, попытался
вывернуть влево. Водитель посчитал, что несильно задел человека
зеркалом. Он спешил домой, где
его ждала мама-гипертоник. Автомобилист не хотел ее волновать.
Отец пострадавшего рассказал, что
у сына помимо физической еще и
моральная травма - он боится один
ходить в школу. Суд лишил водителя права управления транспортным
средством на 1,4 года.

Безопасность П
 ять случаев за три месяца

Особый знак
?

Должен ли быть у каждого водителя в машине знак аварийной
остановки?
Евгения В.

- Отсутствие знака аварийной остановки входит в перечень условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
Он устанавливается на расстоянии, которое обеспечивает в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Оно должно быть не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров - вне их.
Этот знак должен быть в машине каждого автомобилиста. Кроме
того, согласно правилам водитель обязан выставить знак аварийной
остановки в случае дорожно-транспортного происшествия. За несоблюдение этого требования водителю грозит штраф по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ - 1 000 рублей.

Груз в багажнике
?

Какие меры безопасности нужно предпринять при перевозке в
багажнике груза, который там не помещается?
Тимур Пробкин

- Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от
внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз» (пункт 23.4 Правил
дорожного движения РФ). Кроме того, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем
красного цвета.

Упала в автобусе
?

Что делать, если я упала в автобусе, когда он резко затормозил, и
получила травму?
Надежда Сергеевна

- Это травма, полученная в результате дорожно-транспортного
происшествия. Вам необходимо обратиться в больницу для постановки диагноза и указать, что травма получена в результате ДТП.
Далее из больницы поступит сообщение в Госавтоинспекцию, где
сотрудники полиции соберут материал по факту получения вами
травмы и выдадут справку. Затем в гражданском порядке (в суде)
вы вправе взыскать вред здоровью, причиненный вам в результате
происшествия.

задай вопрос
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www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Осторожно, бабушка
Машины сбивают
пожилых людей
у рынка «Норд»
Ева Нестерова
Ежедневно в утренние часы
десятки пожилых людей устремляются на рынок «Норд». На обратном пути, выходя из торгового
объекта с покупками, большинство из них нарушают правила
дорожного движения - переходят проезжую часть улицы XXII
Партсъезда в неположенном месте. Они не идут по пешеходному переходу, расположенному на
пересечении с Заводским шоссе, а,
груженные сумками, перебегают
дорогу прямо у рынка. Сокращают
путь к остановке общественного
транспорта.
Кажется, отважных пенсионеров совсем не пугает интенсивное
движение на широкой магистрали. Здесь и легковушки, и большегрузы, и автобусы, и трамваи.
Печальна статистика ДТП, в которые попадают пешеходы на этом
участке. Постоянно сбивают бабушек и дедушек. Они получают
тяжелые травмы, есть случаи и со
смертельным исходом.
Заместитель командира батальона №1 полка ДПС ОГИБДД
Управления МВД России по Сама-

ре, подполковник полиции Денис
Лютиков рассказал, что за последние три месяца у «Норда» произошло пять ДТП с участием пешеходов-нарушителей преклонного
возраста. К примеру, 25 февраля
у рынка под колеса «Лады» угодил
пожилой мужчина. Его госпитализировали.
Недавно сотрудники самарской
Госавтоинспекции еще раз напомнили пенсионерам, как нужно переходить дорогу. У «Норда»
дежурил экипаж ДПС. Но многие
пожилые покупатели, казалось,
ничего не видели на пути к подъезжающему трамваю или остановке.
Они спешили к ним через поток
машин, не обращая внимания на
полицейских. Водители сигналили, притормаживали. Никто из
них не хочет нанести вред человеку и отвечать за это.
Инспекторы окликали пенсионеров, встречали их, брали под
руки, уводили с проезжей части
на безопасный участок и провожали в свой автобус. В салоне сотрудники ГИБДД беседовали с нарушителями и составляли на них
протоколы об административных
нарушениях по части 1 статьи
12.29 КоАП РФ. За переход дороги в неположенном месте грозит
предупреждение или штраф 500
рублей. Полицейские учитывали
возраст нарушителей, их материальное положение и поэтому огра-

ничивались вынесением предупреждения.
- На светофоре загорелся красный, машины встали, я и пошел
через дорогу - прямо к остановке,
- пенсионер Николай Николаев
рассказал, как сокращает путь. А некоторые и не смотрят, какой
свет горит, и быстрее на трамвай.
Я более осторожен.
Не все пешеходы понимали, почему привлекли внимание Госавтоинспекции. Некоторые бабушки
и дедушки пытались убежать от
полицейских. А оказавшись в автобусе, возмущались, ругались, искренне недоумевали. Инспекторы
вежливо объясняли, в чем дело.
Удивительно, людям, умудренным
опытом, нужно рассказывать, как
и где безопасно переходить проезжую часть - то, что знают даже
маленькие дети. А еще что нельзя
ждать трамвай прямо на рельсах,
если рядом с ними нет выделенной
площадки. Именно у «Норда» пенсионеры, рискуя жизнью, зачем-то
стоят на путях.
- Пешеходный переход расположен рядом. В чем трудность
дойти до него? Есть же и время, и
силы приезжать на рынок за продуктами? - возмущен водитель
Егор Петров. - Нет, они будут бросаться под колеса, провоцировать
аварии, подводить водителей под
уголовные статьи. Как достучаться
до бабушек и дедушек?
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Культура
ПРЕМЬЕРА К
 160-летию со дня рождения классика
Маргарита Петрова
Иванов на сцене не появляется. Он там присутствует сразу.
Здесь же мается от безделья его
дядя - граф Шабельский. И лежит
на кровати жена. Этот неуютный
и муторный мир - навязчивый
кошмар главного героя. Сложно
сказать, что первично. Давит ли
бытие на уставшее сознание, или
окружающая обстановка сужается до раздражающего бесконечного дежавю лишь в его голове.
Премьеру Анатолия Праудина «Иванов» в Самаре ждали пять лет. Постановщик спектаклей «СамАрта» «Таланты и
поклонники», «Фальшивый купон», «Привет, Рэй!», «Чайка»,
«Гамлет», «Одиссея» приучил
зрителей к интересному и сложному разговору на основе русской и зарубежной классики.
Иванов в исполнении Дмитрия Добрякова может спокойно затеряться на современных
городских улицах. Совершенно
обыкновенный, «постный» человек невысокого роста в очках.
Сверху на свитере у него повязан шарф. Зачем? Последняя дань
былой интеллигентности. Сними
с него шарф - останется заурядный субъект в свитере и очках.
Продолжай «очищать» дальше увидишь человеческий остов, попросту говоря, скелет. Этот белоснежный наглядный анатомический материал - одно из немногих светлых пятен на сцене,
представляющей собой мрачную
коричневую арену из поднимающихся ввысь полукругом ящиков (гробов?). Таково творение
художника из Санкт-Петербурга
Алексея Порай-Кошицы.
На сцене также постоянно присутствует смертное ложе - кровать Анны Петровны. Умирающая жена главного героя в исполнении Вероники Львовой обладает противно высоким голосом,
особенно когда разговаривает с
мужем. Или это он ее так слышит
в силу непереносимого раздраже-

ПОСТНЫЙ ИВАНОВ
В «СамАрте» показали спектакль
по первой большой пьесе Чехова

Анатолий Праудин,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
«ИВАНОВ»:

- Для работы над постановкой мы выехали с артистами в
Ширяево. В экспедиции люди
входят в правильные, живые отношения, узнают изнутри среду.
Атмосфера уточняется необыкновенно. Мы делали живые
импровизации.
О чем эта пьеса? О человеке,
о том, что с ним происходит, о
духовном крахе. Надо понять,
где закралась ошибка, почему
все мы, не достигнув столетнего
возраста, еще в молодом состоянии превращаемся в мертвых.
Мы умираем раньше биологической смерти. Это совершенно
очевидно, нравится нам это или
не нравится.

Дмитрий Добряков,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ИВАНОВА:

ния, которое она у него вызывает?
Сам Иванов говорит всегда словно с вопросительной интонацией.
«Чего вы от меня хотите?» - как
бы спрашивает он и у надоедливого дяди (Юрий Долгих), и у невыносимо прямолинейного доктора (Павел Маркелов), и у жуликоватого управляющего (Алексей
Меженный), и у молодой невесты
(Анна Тулаева).
Почти тезка героя - дядя Ваня
- в одной из последующих чеховских пьес будет обвинять окружающих в том, что ему не довелось
стать Шопенгауэром или Достоевским. Иванов не винит никого,
грустно констатируя: «Надорвался». Выходит, чем больше на себя
взвалить, тем выше опасность переломить хребет?

Не такие ли опасения тяготили
Антона Павловича, когда он в 27
лет писал «Иванова»? В спектакле
постоянным рефреном звучит
цитата из предпоследней чеховской пьесы «Три сестры»: «Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны…». Можно потерять желание и силы двигаться
вперед в любом возрасте. А можно и всю жизнь прожить без интереса к происходящему вокруг.
Как, например, большинство
персонажей в «Иванове».
Исключительность героя, с
одной стороны, постоянно подчеркивается пошлостью окружающего общества, а с другой
- вновь и вновь перечеркивает-

ся. Павел Лебедев (Сергей Захаров) зовет своего друга не ИвАнов, а ИванОв. В России носить
фамилию ИванОв - это словно
не иметь ее вовсе. Фразы главного героя периодически яростно
декламирует другой максимально заурядный персонаж - акцизный Дмитрий Косых в исполнении Алексея Елхимова.
Несмотря на бытовую достоверность главного героя, в спектакле много «игры в театр». Важные
реплики все персонажи произносят в микрофон (учитывая изъяны
акустики на новой сцене «СамАрта», этот прием кажется не только
эффектным, но и функциональным). Маркелов иногда «сбивается» с роли доктора Львова и начинает декламировать монолог Гам-

- До определенного времени это был человек, который
фонтанировал идеями, за все
брался, ему все хотелось. Вдруг
в какой-то момент пропало
желание, и он не может ничего
сделать. Спрашивает: что со
мной, почему так происходит?
Трагедия ведь - ты живешь, живешь, и тебе перестает хотеться
работать, тебя не интересует
семья. Это очень физически
тяжелый спектакль. Все они
(актеры) нервы потрепали мне
еще в Ширяево. Отношения,
которые сейчас у нас на сцене,
мы пережили по-настоящему.

лета, роль которого он сыграл в одноименном спектакле Праудина.
Сложносочиненный, долгий
и размеренный «Иванов» после
просмотра оставляет ощущение
опустошенности, но запускает
внутри механизм размышлений.
Заданными вопросами он попадает в больное, и здесь уже каждый зритель волен решать - очиститься или отречься. Поразмыслить о кризисе среднего возраста и внутреннем умирании
или объявить спектакль нудным
и неактуальным.

ВЕРНИСАЖ П
 ослы мира и дружбы
Татьяна Гриднева
В выставочном зале Союза
художников открылась красочная экспозиция - итог совместных путешествий двух подруг
по Армении и Узбекистану.
Творчество Анны Сливковой
и Натальи Шепелевой объединяет ощущение счастья, радости бытия. Их работам присущи яркий
цвет и солнечный свет, которые
словно перепрыгивают с картины
на картину. Вместе с тем эта экспозиция о том, что художник - миротворец, объединяющий народы и
страны, активно выступающий
против войны, разрушения.
Шепелева говорит, что не все
было гладко во время поездки
подруг в Узбекистан. Их работы
задержали на таможне, посчитав

Удивительные впечатления
Сливковой и Шепелевой
Открылась экспозиция
двух самарских художниц
музейными экспонатами. Только
вмешательство регионального
Союза художников помогло выручить картины. А они действительно прекрасны. На полотнах
запечатлены древняя архитектура Самарканда, богатые базары
Бухары, ташкентские лавки с чудесными коврами.
И в Армении, и в Узбекистане посланцев Самары встречали как друзей. Поэтому на выставке много портретов жите-

лей стран, которые посетили художницы.
На вернисаже присутствовали представители самарского
Дома дружбы народов и национальных диаспор. Авторам картин и руководству Союза художников Самары были вручены
благодарственные письма.
Самарские узбеки приветствовали посетителей выставки
национальными песнями и танцами. А армянский дудук бук-

Анна Сливкова,
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

- Мысль о совместной выставке
пришла к нам в 2015 году в Эчмиадзине (Армения) на международном симпозиуме «Когда
вишни цветут». Мы работали бок
о бок с местными живописцами,
слушали их рассказы. Потом
был международный симпозиум
«Цвета дизнака» в Республике
Арцах (Нагорный Карабах). Нас
заворожила красота края и ужаснула его разруха после войны.
Хотелось показать всему миру
Арцах как замечательное место,
где можно жить и творить.

вально заворожил всех своей
грустной мелодией. В концерте
приняли участие студенты архитектурно-строительного колледжа и музыкального училища.
Они читали стихи армянских
поэтов и исполняли произведения Арно Бабаджаняна.
Открытие художественной
выставки превратилось в настоящий праздник дружбы народов. Многие посетители делились впечатлением: они будто бы
вернулись во времена СССР и
почувствовали, что заложенные
в то время узы дружбы не порвались и в наши дни.
После концерта всех пригласили к богатому дастархану - попробовать армянские гранаты, узбекский виноград, халву и лепешки.
Выставка продлится
до 17 марта. (0+)

Самарская газета
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Спорт
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Старт юных

ВСПОМНИЛИ
ОЛЬХОВСКОГО
Традиционные мемориальные
соревнования прошли в четвертый раз
Сергей Волков
Четыре года назад спортивной школе олимпийского резерва №11 было присвоено имя
бывшего руководителя городского департамента спорта и отличного лыжника Виктора Ольховского. Он родился в семье известных гонщиков - Вениамин и
Нина входили в сборную СССР.
Виктор не стал таким же знаменитым лыжником, но быстро вошел в когорту удачливых бизнесменов. Долгое время поддержи-

вал федерацию лыжного спорта
губернии, а потом возглавил ее.
Руководил управлением в министерстве спорта, городским профильным департаментом.
- К сожалению, ему не удалось реализовать все свои большие планы по развитию лыжного спорта в губернской столице, говорит замдиректора СШОР-11,
заслуженный работник физической культуры Валентина Трусина. - Но мы продолжаем его дело. Четыре года назад в память о
Викторе организовали массовые
детские соревнования с пригла-

шением юных лыжников из других городов области. Нынешняя
мартовская гонка собрала около 200 юных участников из Похвистнево, Кинель-Черкасс и Самары. Они соревновались на дистанции от 500 метров до 5 километров.
- У «Гонки Ольховского» с каждым годом растет популярность.
Все дело в безупречной организации детских стартов, - считает первый мастер спорта по лыжным гонкам губернии, заслуженный тренер России Владимир Медведев. - Удобно место

проведения - парк имени 60-летия СССР на улице Стара-Загора. Рядом «спальный» микрорайон. Детская спортшкола в сотне
метров. Взял лыжи - и вот они,
прекрасные трассы. И для детей,
и для взрослых. На них выросла
одна из лыжных звездочек страны - мастер спорта международного класса Екатерина Чуйкова, участница Белой Олимпиады в Ванкувере-2010. Есть на кого
равняться нынешней смене. Мне
приятно, что в организации памятных стартов Чуйкова принимает активное участие. И на этот

раз в первый день весны на лесной поляне собрался едва ли не
весь спортивный бомонд Самары, а также друзья и семья Ольховских. На следующий год мы
решили все вместе встать на лыжи, чтобы придать соревнованиям новый импульс. Появятся в программе и семейные эстафеты. Юный Глеб Ольховский
- сын Виктора Вениаминовича выведет на старт весь наш снежный десант. В этом и есть главное, о чем мечтал мой воспитанник Ольховский-старший, - преемственность поколений.

ФЕХТОВАНИЕ П
 ервенство Европы
Сергей Семенов
Триумфом самарских фехтовальщиков завершилось европейское первенство в курортном хорватском городке Пореч. Первые
два места в мужской рапире завоевали братья-близнецы Кирилл и
Антон Бородачевы из Самары.
Уже после поединков 1/16 финала из россиян в турнире остались только они. В следующих боях победитель юниорского первенства континента 2018 года
Кирилл взял верх над Даниилом
Ткачем (Украина) - 15:4, Даниэлем Гьяконом (Голландия) – 15:5
и Мачеем Бемом (Польша) - 15:4.
А серебряный медалист прошлогоднего турнира Антон со счетом
15:10 обыграл венгра Герго Семеша, который несколько дней назад выиграл золотую медаль в соревнованиях кадетов, потом взял
реванш за прошлогоднее поражение в финале этих соревнований у итальянца Томмазо Марини - 15:6 и, наконец, нанес поражение чеху Мареку Тотушеку 15:9, обеспечив российский, самарский да еще и братский финал
континентального первенства.
В решающем бою чуть сильнее
был Кирилл - 15:13, повторивший
свой успех двухлетней давности.
Антон получил серебряную медаль. Кстати, братья Бородачевы
вдвоем и в том же порядке поднимались уже на первую и вторую
ступени континентального первенства. Это произошло в 2016
году в сербском Нови-Саде на кадетском турнире по мужской рапире. Уникальный случай.
- Могли предположить перед
турниром, что будете противостоять друг другу в решающем
поединке?

Пьедестал Бородачёвых
Золотой дубль самарских мушкетеров

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
Пореч (Хорватия), 28 февраля 2020 года.
РАПИРА. ЮНОШИ (ЮНИОРЫ). Личное первенство (72 участника).
Четвертьфинал. Мачей Бем (Польша) - Ян Юркевич (Польша) - 15:12. К.
Бородачев - Даниэль Гьякон (Голландия) - 15:5. Марек Тотушек (Чехия)
- Йонас Винтерберг-Поульсен (Дания) - 15:13. А. Бородачев - Томмазо
Марини (Италия) - 15:6.
Полуфинал. К. Бородач-в - Бем - 15:4. А. Бородачев - Тотушек - 15:9.
Финал. К. Бородачев - А. Бородачев - 15:13.
Пореч (Хорватия), 1 марта 2020 года.
РАПИРА. ЮНОШИ (ЮНИОРЫ). Командное первенство (14 команд).
1/8 финала. Россия (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав
Мыльников, Дмитрий Осипов) - Финляндия - 45:10.
Четвертьфинал. Италия - Голландия - 45:28. Дания - Румыния - 45:39.
Польша - Германия - 45:22. Россия - Венгрия - 45:33.
Полуфинал. Италия - Дания - 45:28. Россия - Польша - 45:28.
За 3-е место. Польша - Дания - 45:32.
Финал. Россия - Италия - 45:44.

Антон:
- Нет, мы даже не обсуждали
это.
Кирилл:
- Но мы всегда хотим встретиться в финале.
- Последний раз вы делили «золото» в 2016 году на первенстве Европы среди кадетов.

Кирилл тогда тоже победил, но
15:7. Сегодня же ваш поединок закончился со счетом 15:13.
Вам стало сложнее фехтовать
друг с другом?
Кирилл:
- Думаю, нет. Просто сегодня
так вышло. Зато какой захватывающий бой получился. Но во-

обще мы уже привыкли - столько раз в жизни встречались.
Антон:
- В момент боя неважно, кто
напротив, ты в любом случае
фехтуешь с соперником.
- У многих в зале не было сомнений, что вы будете в финале.
А сами когда об этом задумались?
Антон:
- Только когда в четверку попали.
Кирилл:
- Понимали, что у меня за вход
в четверку был Гьякон из Голландии, а у Антона - Марини, один
из лидеров мирового рейтинга. Жизнь уже научила: никогда
нельзя расслабляться. Помню,
как в прошлом году из-за излишней самоуверенности я проиграл
за выход в число 16 сильнейших.
- Как находите силы выступать и среди юниоров, и среди
взрослых?
Кирилл:
- Да все нормально, молодые
же еще. Тем более что между соревнованиями отдыхаем и восстанавливаемся.
- Антон, первую половину финального боя вы шли наравне. Потом Кирилл вырвался
вперед - 12:9, но ты перестроился, нанес четыре укола подряд,
и счет стал 13:12. Было видно,
что инициатива на твоей стороне. Подумал ли ты в тот момент, что сможешь выиграть?
Антон:
- Обычно во время боя не думаю о том, смогу ли выиграть. Говорю себе, что надо выиграть.
- Чем эта победа, Кирилл,
важна для тебя?

Кирилл:
- Тем, что с Антоном в финал
пробились и заняли первое и второе места. Но вообще все победы
особенные и все непростые.
- Кто сотворцы вашего блестящего выступления?
- В первую очередь это наши
тренеры - Элина Владимировна Орлова и Ильгар Яшарович Мамедов, а также все, кто
помогал нам на этом турнире, товарищи по команде, медики,
массажисты. Хотим поблагодарить центр спортивной подготовки Самарской области, руководство специализированной
детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва
№5 за поддержку. И, конечно же,
отдельное спасибо нашим родителям за веру в нас.
После личных соревнований
братья Бородачевы приняли участие в командных соревнованиях и вновь завоевали золотые медали. В четвертый раз подряд на
верхнюю ступень пьедестала почета в составе команды поднялся Кирилл, в третий - Антон.
Сильнейшая команда континента определилась во встрече
сборных России и Италии. В первом бою Кирилл Бородачев обыграл Алессио Ди Томмазо - 5:1.
Но итальянцы быстро сократили разрыв в счете. А после шестого поединка даже повели - 29:28.
В итоге все решилось в последнем бою между Кириллом Бородачевым и Томмазо Марини.
На дорожку противники вышли
при равном счете - 37:37. Три минуты основного времени не выявили победителя - 44:44. Приоритет получила итальянская
команда. Победный укол спустя
29 секунд после возобновления
поединка нанес Кирилл.
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Личное дело
ОПЫТ  Найти свою нишу

Кусок глины, гончарный круг, набор эмалей, печь для обжига. Это рабочие материалы и инструменты
жительницы Самары Елены Маликовой. Все начиналось не только с увлечения, но и со стремления
освоить технологии, которые, вполне возможно, станут профессией. Так и получилось. Елена стала
мастером по изготовлению глиняных изделий под заказ и педагогом, к которому записываются на
мастер-классы преподаватели детских художественных школ и все, кто хочет постичь азы ремесла.
шими из нескольких районов губернии. У многих из них уже есть
начальный опыт в работе с глиной, но вопросов все равно много.
Потому что у каждого керамиста
свои наработки, свой почерк.
Многие изделия рождаются в
результате непрекращающихся
экспериментов. Например, появились глазури, которые накладывают на сырое изделие толстым слоем, получается очень эффектно.
Вот лежат особо любимые мастерицей донбасские керамические
массы и сертифицированные немецкие глазури без добавок свинца. Сейчас Маликова работает в
основном с ними. Вот глазурь в
сухом виде. Она дешевле, надо самому разводить до консистенции
сметаны. И набивающими движениями наносить на изделие, обязательно в маске и перчатках.
Елена советует ученикам: обязательно делайте пробники на
цвета глазури, нарабатывайте
свою гамму. Изучайте ее потечность, чтобы знать, как ляжет по
горизонтали, как - по вертикали.
Нам рассказывают о молочении - нанесении на изделия молока с кусочком сахара и обжиге в печи, чтобы схватились все поры и
кувшин гарантированно держал
воду. О коэффициенте термического расширения глазурей, чтобы чашка или миска при обжиге не
треснула. О самых лучших печах
для обжига, к тому же с режимом
умеренного энергопотребления. О
том, как можно «вкатать» растительный рисунок и прочую привлекательную фактуру, вплоть до
бисера, который оплавится при обжиге и будет неопасным для едока.
- Повторяю еще и еще раз: не
бойтесь экспериментировать, не
зацикливайтесь на одних и тех же
наработках. Пробуйте одно, второе, третье. Это наше все! - дает
главный совет мастерица.

Ирина Шабалина

Методом проб и ошибок

- Все началось с того, что из всех
своих поездок я привозила чтонибудь керамическое, - рассказывает мастерица. - Причем тянуло
меня не к ровненьким приглаженным изделиям с гончарного круга,
а к керамике простой, вылепленной руками, в деревенском стиле.
У меня архитектурное образование, в вузе мы занимались скульптурой, так что некоторые познания уже были. И вот когда я была
в декретном отпуске, мы с подругой начали «месить глину» дома за
столом. Сначала заказали 10 килограммов. Пытались сами сконструировать печь, после обжига
в ней наши первые шедевры растрескались и разлетелись. Но мы
не сдались. Эксперименты продолжили более вдумчиво, изучали сайты для гончаров.
Со временем начал появляться
спрос на изделия. Керамическую
посуду заказывали цветочные магазины. Встал вопрос о приобретении серьезной печи для обжига, с терморегулятором. А тут подоспел спрос на мастер-классы,
появилась хорошая мода отмечать дни рождения и прочие семейные, дружеские торжества не
за обеденным столом, а в студиях,
мастерских, за общим творческим
делом. На урок к мастерице записывались все новые и новые группы. Появились хорошая печь, гончарный круг, наборы эмалей для
покрытия изделий и прочие необходимые вещи.

Опыт - дело наживное

Журналисты «СГ» на днях стали участниками одного из мастерклассов Елены. Творили мы вместе с преподавателями детских
художественных школ, приехав-

Кусок глины
и творчество
Елена
Маликова
освоила
гончарное
ремесло и
теперь ведет
мастерклассы

3 марта 2020 года
на 96-м году жизни
скончалась участница
Великой Отечественной войны

ЕЛИЗАВЕТА
НИКОЛАЕВНА
ТРИБУНСКАЯ.

Елизавета Николаевна родилась 17 февраля 1925 года в селе Васильевка Верхнехавского района
Воронежской области. С 1940 по 1942 год училась в Воронежском педагогическом институте на факультете
иностранных языков. В 1942 году ушла добровольцем на фронт. В 1942 - 1945 годах была медсестрой в
прифронтовом эвакуационном госпитале, спасала жизни раненых солдат и мирных жителей, в том числе
детей, из эшелонов, которые бомбила вражеская авиация. С госпиталем она прошла Польшу, Чехословакию.
После войны Елизавета Николаевна работала на Куйбышевском авиационном заводе в отделе снабжения.
Посвятила этому предприятию большую часть своей жизни.
Ее заслуги перед Родиной отмечены юбилейными и памятными медалями за службу в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
Администрация Ленинского района Самары выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким.
Добрая память о Елизавете Николаевне навсегда останется в наших сердцах.

Прощание пройдет 5 марта в 10.30 в Храме в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы по адресу: улица Полевая, 80з.
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