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Повестка дня
Безопасность Я
 дерный потенциал
Глеб Мартов
Президент открыл очередную серию совещаний с руководством министерства обороны, федеральных ведомств и профильных предприятий. Владимир Путин предложил на этот
раз рассмотреть комплекс вопросов, связанных с состоянием и
перспективами развития стратегических ядерных сил.
- Несмотря на меняющийся
характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности, - подчеркнул
он. - Сохранение такого баланса
сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или
давления в отношении нашей
страны.
Вместе с тем, по его словам, необходимо учитывать и целый ряд
новых потенциально опасных
внешних факторов. Например,
в Европе расширяется военное
присутствие НАТО вблизи российских границ. На предложение снизить военную активность
в период эпидемии альянс не отреагировал. Больше того, интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран
только выросла.
Президент также отметил существенные изменения в концептуальных подходах к использо-

Ключевая гарантия
Интересы России надежно защищены стратегическими силами

ванию ядерного оружия, закрепленных в документах стратегического планирования США. Сегодня в американской доктрине
зафиксирована возможность его
применения в ответ на использование неядерных средств. А Россия прямо заявлена как главный
военный противник.
- Мы видим и то, что система
контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует, - констатировал глава государства. Проанализировав ситуацию, он обратил внимание собравшихся на три основных направления дальнейшей работы.
Первое. 2 июня этого года вышел указ «Об Основах государ-

ственной политики Российской
Федерации в области ядерного
сдерживания». В этом документе четко прописаны условия, при
которых может быть принято
решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия
подтвердила свою принципиальную позицию о том, что это
крайняя, исключительная мера
обеспечения национальной безопасности.
- Мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства,
но в ответ на ядерное нападение
в отношении нашей страны. Вот
суть того, что написано в этих
фундаментальных документах, прокомментировал Путин.

Второе. Учитывая современные военно-политические риски, Россия будет и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие. В последние годы в армию и
на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и
авиационные комплексы. В результате доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%.
Президент привел примеры. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный
гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Порядка половины соединений РВСН

получили новейшие комплексы
«Ярс». По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
В состав ВМФ введена головная
подводная лодка нового проекта «Борей-А». Он попросил детально доложить, как исполняются задания гособоронзаказа,
связанные с укреплением ядерной триады.
Третье. Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой
ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности.
По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко
вперед других ведущих военных
держав мира. Впервые в истории
Россия выступила не в роли догоняющего, а сама предложила
такие образцы, которые на годы
и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги.
- Однако, используя интеллектуальный потенциал, наши
научные школы, заделы, необходимую инфраструктуру, мы не
намерены ввязываться в изматывающую гонку вооружений.
И необходимости такой сегодня нет. Еще раз подчеркну: у нас
есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России, - заявил
глава государства.

биотехнологии, повышение плодородия почв, дальнейшее развитие мелиорации, а также на инвестиционные проекты в сфере молочного скотоводства, поддержку фермерства.
Общий объем расходов в 2021
году сложился в сумме 149 млрд
874 млн рублей. При этом проект
бюджета сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение
всех действующих социальных
обязательств.
- Для нас это защищенные статьи расходов, и все они сохраняются, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
- Запланированная доля расходов
в 2021 году на образование, здравоохранение, социальную политику,
спорт и культуру вместе составляет почти 70% всего бюджета.
Несмотря ни на какие трудности, продолжится выполнение обязательств по фонду опла-

ты труда работников социальной
сферы, по выплатам и пособиям.
- Более того, обязательно исполним решение об индексации с
1 января 2021 года ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан, а также о повышении минимального размера
оплаты труда, - добавил глава региона. - В текущий непростой период мы увеличиваем, а не сокращаем средства на эти выплаты.
Своих не бросаем.
На оказание комплекса мер
социальной поддержки граждан в проекте областного бюджета на 2021 год зарезервировано на
2 млрд рублей больше, чем
в 2020 году, и на 5 млрд больше,
чем в 2019-м. В целом объем обязательств социальной поддержки населения в 2021 году по сравнению с некризисным 2019 годом вырастет почти на треть - на
28,5%.

Программа П
 оддержка населения

Дмитрий Азаров:
«Своих не бросаем»
В бюджете региона на 2021-2023 годы учтены
все социальные обязательства
Вера Сергеева
Во вторник, 10 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание регионального
правительства. На нем обсудили итоги уходящего 2020 года и
планы по социально-экономическому развитию губернии на
2021-2023 годы.
В этом году к формированию бюджета правительство
приступило в непростой период. Из-за пандемии COVID-19
существенно сократились бюджетные доходы, а расходы - в
первую очередь на борьбу с распространением инфекции и модернизацию системы здравоохранения - только растут. По
оценкам экспертов, сложившаяся экономическая ситуация
является сложнейшей в совре-

менной истории, несравнимо
тяжелее кризисных 2008 и 2015
годов. Несмотря на это, правительство области не отказалось
ни от одного из социальных
обязательств. Более того, в текущем году на постоянной основе был принят целый ряд новых
мер поддержки граждан.
Оказывать всю необходимую помощь больным в условиях пандемии помогла модернизация системы здравоохранения региона, которая ведется
последние два года, в том числе
благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Учреждения оснащают «тяжелым»
медицинским оборудованием,
вводят в строй дополнительные
томографы, увеличивают количество бригад скорой помощи.
Ведется работа по доукомплектованию медицинского персонала. Особое внимание уделяет-

ся наращиванию специализированного коечного фонда.
Работа по сохранению здоровья граждан приносит ощутимые
плоды: показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией
на 100 тысяч населения в Самарской области практически вдвое
ниже среднероссийского.
- Предлагаемый проект бюджета, несмотря на самый сложный период, все-таки не является
бюджетом «топтания на месте».
Даже в этих условиях мы предлагаем бюджет развития, - отметил
губернатор.
Основные усилия будут направлены на дальнейшее снижение безработицы. В научно-образовательной сфере наиболее
масштабным и перспективным
проектом останется развитие научно-образовательного центра
«Инженерия будущего». В сельском хозяйстве сделают упор на
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Подробно о важном
СОЦИУМ Дошкольное образование

Чтобы родители могли работать
Ирина Исаева
До конца года в Самаре будет открыто 47 новых ясельных
групп. Они появятся на базе уже
существующих дошкольных учреждений. Ремонт помещений
проходит в рамках нацпроекта
«Демография». Во вторник глава
города Елена Лапушкина объехала несколько детских садов и
оценила ход работ.
Долгое время в Самаре говорили о необходимости ликвидировать очередь в дошкольные учреждения для ребят старше трех
лет. А что же делать родителям,
чьи дети еще не достигли этого
возраста? Забыть о карьере? Вовсе нет. Ясельных групп станет
больше - уже к концу года будет
создано 1 462 дополнительных
места. Это стало возможно благодаря большой подготовительной работе, проведенной сотрудниками департамента образования. Они обследовали все муниципальные детсады и выявили
помещения, где можно оборудовать группы для самых маленьких. Место нашлось почти в 50
учреждениях.
- Сколько детей пойдет в тот
или иной сад, зависит от свободных площадей, - объясняет руководитель департамента образования Елена Чернега. - В одном саду группа большая, 64 квадратных метра. Она рассчитана
на 30 малышей. Но есть группы,

Почти 1 500 малышей пойдут в ясли до конца года

в которых можно разместить не
более 15-20 ребят.
Процедура комплектования
начинается сразу после окончания ремонта. Первая группа уже
открылась на этой неделе в детском саду «Золотая рыбка» на улице Коммунистической, 20. Мамы
и папы довольны: хороший ремонт, маленькая, в соответствии с
ростом детей, мебель, внимательный воспитатель. У ребят особые
режим дня, занятия, меню. Поэто-

му даже опытные педагоги с большим стажем перед работой прошли дополнительное обучение.
- Помещение большое, просторное, есть отдельная комната для сна, - показывает главе города новую группу заведующая
детским садом №108 Любовь
Долгова. - Мы очень старались
сделать все как можно быстрее:
работы проходили буквально
сутками напролет, под строгим
контролем.

С нетерпением ждут открытия ясельной группы родители
будущих воспитанников детского сада №338 на улице Ново-Садовой, 9А.
- В скором времени мы будем
готовы принять 25 малышей от 2
лет. Это очень востребовано - я
вижу по очереди. Родители хотят
работать, - говорит заведующая
детским садом Ирина Загузина.
В детском саду №374 на Московском шоссе, 312 завершается

чистовая отделка. Уже закуплены
игрушки, мягкий инвентарь и мебель - совсем скоро здесь зазвучат
голоса мальчишек и девчонок.
Заведующая Светлана Васина с
гордостью демонстрирует Елене
Лапушкиной просторное и светлое помещение.
Сразу 34 ребенка пойдут в ясли сада №291 «Радуга» на улице
Гая. Чтобы в группе всегда было комфортно находиться, в помещении сделали электрический
теплый пол.
- Строительные работы в
большинстве учреждений близятся к завершению, - рассказывает Елена Чернега. - До 31 декабря будет завершено комплектование новых групп.
Большое внимание уделяется
условиям проведения ремонта.
Соблюдение масочного режима
и санитарных требований обязательно - ведь строители трудятся в действующих детских садах, где особенно важно не допустить распространения инфекции.
- Новые ясельные места с нетерпением ждут многие жители. Работы на этих объектах находятся на особом контроле. Все
должно быть выполнено максимально аккуратно, без замечаний и срывов сроков, - подвела
итог объезда Елена Лапушкина.

ЗАДАЧА Ограничить рост платы за «коммуналку»

Сдерживающие меры
В Самаре не будет неконтролируемого
повышения тарифов на ЖКУ
Алена Семенова
Максимальный рост вносимой гражданами платы за «коммуналку» не должен превышать
6,7%. С такой инициативой выступили городские власти, чтобы не допустить неконтролируемого повышения тарифов ресурсоснабжающими организациями. Поясним: предельный
индекс изменения размера платы касается в совокупности полного спектра услуг. Таким образом, сумма по всем квитанциям
с июля 2021 года может быть повышена не более чем на 6,7% по
сравнению с 2020-м.
- Многие неверно восприняли
ситуацию и посчитали, что 6,7
- это повышение цены по всем
позициям. Точно нет. 6,7% - это
предельный уровень в совокупности и за горячее и холодное водоснабжение, жилье и так далее.

Власти всех уровней - и федеральные, и региональные, и муниципалитет - прекрасно понимают, что это животрепещущая
тема, которая затрагивает всех
горожан. Поэтому очень скрупулезно все высчитывается, - сообщил первый вице-мэр Самары
Владимир Василенко.
Напомним: предельный индекс ежегодно утверждается
Правительством РФ. В текущем
сезоне он составляет 6,8%. Отдельные категории граждан попрежнему могут рассчитывать
на меры соцподдержки в виде
компенсации расходов и субсидий на оплату ЖКУ. На эти цели
в бюджете города запланировано 11 миллионов рублей.
Ежемесячная сумма на частичную компенсацию оплаты
коммунальных услуг предоставляется за отопление, водоотведение, горячее и холодное водоснабжение. Ее получают граж-

дане РФ, проживающие в Самаре, если обслуживание по тарифам превышает установленные
администрацией города ограничения.
Выплата полагается относящимся к льготным категориям
собственникам, нанимателям
жилых помещений, а также жителям аварийных домов. Чтобы
получить средства, человек должен не иметь задолженности по
отоплению, горячему и холодному водоснабжению и водоотведению либо добросовестно выполнять соглашение по ее погашению.
Выплата назначается на полгода, с 1-го числа месяца, в котором поступило заявление от
гражданина. В дальнейшем она
может быть продлена.
Если человек оплачивает коммунальные услуги по двум и более адресам, выплата назначается на выбор по одному из них.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в Центр
социальной поддержки населения по месту жительства
или в МФЦ, представив пакет документов.
Вам понадобятся:

• заявление, копия и оригинал паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность и подтверждающего
постоянное место жительства на территории Самары;
• копия и оригинал документа, подтверждающего право
собственности на жилое помещение, либо копия договора
социального или найма специализированного жилого
помещения или копия документа, подтверждающего
предоставление специализированного жилого помещения
(за исключением граждан, проживающих в аварийных
и подлежащих сносу домах и утративших договоры
социального найма);
• копии платежных документов, содержащих сведения
о плате за коммунальные услуги по тарифам, превышающим
установленные aдминистрацией города ограничения.
При первичном обращении - за 6 месяцев, предшествующих
месяцу обращения; при последующих обращениях за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;
• документы, подтверждающие отсутствие задолженности
по оплате коммунальных услуг;
• документ, подтверждающий право на льготу;
• справка исполнителя коммунальных услуг;
• соглашение о погашении задолженности по оплате
коммунальных услуг (в случае наличия задолженности);
• реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной
организации.
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Рабочий момент
ЖКХ

С первым
снегом
Дорожные
службы
полностью
готовы
к похолоданию
Алена Семенова
В начале недели в Самаре выпал первый снег. Городские коммунальщики были готовы к похолоданию.
Муниципальное
предприятие
«Благоустройство» организовало дежурство
более 40 единиц техники. Спецмашины были заранее переоборудованы к зиме. Также дорожники запаслись противогололедными материалами.
В любой момент бригады готовы приступить к работе в зимних условиях. В общей сложности для уборки города в холода
планируется задействовать 777
спецмашин. Из них 315 - непосредственно на улицах, 44 - для
содержания парков, скверов и
других мест отдыха. Остальную технику решено использовать для борьбы с заносами на
внутриквартальных территориях. Большинство машин многофункциональны. Их навесное
оборудование, предназначенное для летней уборки, легко заменить на «зимние» элементы.
Параллельно в Самаре завершается выполнение других сезонных задач. Акценты были
расставлены на недавнем совещании под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Подрядчикам дали поручение до 15 ноября завершить
основной объем работ по восстановлению участков, где проходила перекладка теплотрасс.
Напомним: ремонт объектов закончен, остается привести площадки в порядок.
В этом году, согласно первоначальному плану, в городе модернизировали 16 участков теплотрасс. Дополнительно еще
семь объектов обновили по проекту «альтернативной котельной». На эти цели были направлены беспрецедентные средства - порядка 2 миллиардов 100
миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом инвестиции увеличили в три раза. Масштаб работ впечатляет. Всего
было переложено около 30 километров трасс на участках общей протяженностью свыше 20
км - на многих проходит по две
трубы. В будущем году теплоэнергетики не намерены снижать объемы работ.

ПРОФИЛАКТИКА В общественном транспорте продолжается усиленная санобработка
Ева Нестерова
Среди сотрудников самарского
Трамвайно-троллейбусного
управления - 65 мойщиков-уборщиков. Именно они проводят в салонах дезинфекцию - обрабатывают поверхности, до которых могут
дотрагиваться пассажиры. От того, насколько качественно эти люди выполняют свои обязанности,
во многом зависит безопасность
горожан.
В преддверии Дня работника
транспортной отрасли, а он отмечается в этом году впервые - 20 ноября, в ТТУ решили поощрить сотрудников, от которых зависят чистота и безопасность. Они получат
премии. Также лучших работников отметили почетными грамотами.
- Труд дезинфекторов, может
быть, не так заметен, как работа
кондукторов или водителей, но он
крайне необходим в сложившихся условиях, - подчеркнул заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.
- Обеззараживание проводится,
чтобы минимизировать риск распространения коронавируса и
других инфекций.
Дезинфекцию продолжат до
тех пор, пока в Самарской области
действует режим повышенной готовности.
- Трамваи и троллейбусы обеззараживают, когда транспорт заходит в депо. Основной объем работ выполняется с 24 часов до пяти, но и утром, и днем, и вечером
поверхности дополнительно протирают, - отметил директор муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное
управление» Михаил Ефремов. - Нужно

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПАССАЖИРОВ
В ТТУ поощрили
дезинфекторов
подвижного
состава

отдать должное сотрудникам - более семи месяцев они контактируют с химическими средствами.
Это тяжелый труд, выполнен колоссальный объем работ.
Одна из награжденных - Татьяна Сулейманова работает в городском депо пять лет. Почти весь
день женщина проводит в защитном костюме, респираторе, перчатках.
- Сначала нужно отмыть салон,
затем обеззаразить. На обработку
только одного трамвайного состава уходит около двух часов, - рассказала Сулейманова. - Стараемся
сделать все побыстрее. Транспорт
должен выйти на маршрут вовремя. Я люблю свою работу. Главное,
чтобы пассажиры и персонал были
в безопасности, не болели.
В дезинфекции участвуют сотрудники и других подразделений

ТТУ. Например, слесари, литейщики. Они помогают как волонтеры,
когда остается свободное время в
обеденный перерыв или есть «окно» в основной работе.
- На дезинфекцию я выделяю
около полутора часов в день, - пояснил литейщик Владимир Сосновский. - В такое непростое время нельзя оставаться равнодушным. К тому же моя семья тоже
пользуется общественным транспортом. Хочется, чтобы и они, и
все самарцы были защищены от
инфекций.
С марта ТТУ использовало более 600 килограммов сухого дезинфицирующего вещества хлорамина. Рецепт раствора для обработки:
две столовые ложки на 10 литров
воды. И средство моментально
убивает бактерии, вирусы в салоне.
Ефремов отметил, что в насто-

Дезинфекции
подвергается около

300
120

трамваев и

троллейбусов,
которые ежедневно
выходят на линии.

ящее время только на складе в городском депо на улице Мичурина 60 кг препарата. Запасы постоянно
пополняются. Закупка очередной
партии запланирована на конец
декабря. С начала пандемии предприятие потратило на дезинфицирующие средства, маски, перчатки и санитайзеры для сотрудников более миллиона рублей. Также
мойщики получили новую форму они полностью экипированы в соответствии с требованиями.

РЕШЕНИЕ Комфортное пространство для жителей на улице Шверника
Ева Нестерова
На днях в департаменте градостроительства состоялась очередная встреча с жителями по вопросу
возведения детского сада на улице
Шверника. Напомним: на внутриквартальной территории собираются построить дошкольное учреждение, рассчитанное на 132 места. 60
из них отдадут под ясли. Средства на
возведение объекта предусмотрены
нацпроектом «Демография».
Недавно подрядная организация
зашла на площадку, чтобы приступить к работам, но часть местных
жителей выступила против строительства. Люди переживали, что
из-за нового здания потеряют свой
двор, к которому так привыкли. Он
объединяет жильцов домов №№
4, 6, 14 по Шверника и №№ 216, 218
по Ново-Садовой. В поисках компромисса городские власти решили
вместе с активистами наметить планы по благоустройству территории.
Проект будет создан с учетом возведения нового детского сада.
К встрече руководитель департамента градостроительства Сергей
Шанов подготовил карту двора с

И двор, и сад
При возведении дошкольного учреждения
территорию вокруг благоустроят

одним из вариантов изменений. На
ней были отмечены места для детской и спортивной площадок, парковок, лавочек. Жители озвучивали свои предложения, их тоже вносили в план. В итоге дополнительно
были предусмотрены расширение
дорог, ограничение сквозного движения и не только.

В диалоге с жителями участвовала и руководитель департамента образования Елена Чернега. Она подчеркнула: на территории, где запланирован детский сад, большая очередность. В местах нуждаются не
только малыши ясельного возраста, но и ребята постарше.
- Родители обращаются в депар-

тамент, ждут этот сад, - отметила
она.
Жительница дома по улице
Шверника, 4 Светлана Зотова согласна с тем, что дошкольное учреждение необходимо. Ведь в микрорайоне много семей с маленькими детьми, беременных женщин.
Далеко не у всех родителей есть возможность оплачивать услуги частного учреждения или няни. С открытием нового муниципального
садика 132 семьи почувствуют себя
свободнее в плане финансов - мамы
смогут выйти на работу.
Шанов отметил, что встреча
прошла продуктивно. В ближайшие дни итоговую схему благоустройства двора согласуют с инициативной группой.
Детский сад на Шверника планируется построить к концу лета
2021 года.
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Скорочтение
ГЛАВНОЕ |

ТУРИЗМ

Елена Лапушкина поручила усилить
контроль за ресторанами,
барами и ночными клубами

Число посетителей
Жигулевского
заповедника растет

Во вторник, 10 ноября, под
председательством главы города прошло очередное заседание городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Особое внимание уделили работе баров, ночных клубов, ресторанов.
Согласно постановлению гу-

бернатора Дмитрия Азарова,
с 23:00 до 6:00 в них могут находиться не больше половины посетителей от максимальной вместимости зала. Было отмечено, что не все рестораторы соблюдают эти меры. Поэтому Елена Лапушкина поручила
главам районных администраций организовать совместные

ОБЩЕСТВО

Волонтеры продолжают
помогать пенсионерам
на самоизоляции
В Самарской области проводится одна из самых значимых
и масштабных добровольческих
акций России - #МыВместе. Ее
суть в том, что волонтеры помогают одиноким пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в доставке продуктов питания и лекарств.
Всероссийская акция взаи-

мопомощи #МыВместе стартовала в регионе в марте этого года. За время ее проведения добровольцы отработали более
чем 100 тысяч обращений жителей. Их помощь особенно актуальна в период пандемии, когда
Роспотребнадзор рекомендует
всем людям в возрасте 65+ свести контакты к минимуму. На
настоящий момент работают
около 3 500 добровольцев.

рейды с полицией и Роспотребнадзором.
- Руководители заведений
осознают свою ответственность
- с каждым заседанием штаба
мы фиксируем меньше нарушений. Но ослаблять контроль не
будем, только усиливать, - прокомментировала итоги штаба
глава города.

В Самаре на территории музея «Самара Космическая» построят планетарий. Он станет пристроем к основному зданию.
Предусмотрены
конференц-зал,
гардероб, кафе, студия на 30
посадочных мест, звездный зал на 228 посетителей, купол с обходной
технической
галереей,
площадка для наблюдений.

Планетарий спроектируют
к декабрю этого года

МЕДИЦИНА

Врачи из Самары прибыли
в Иркутск на помощь
в борьбе с коронавирусом

Вакцина от COVID-19
поступит в регион
30 ноября
третьей очередей еще 700 коек. В
санаториях планируется создать
759 мест для долечивания выздоравливающих.
По поручению главы региона с
четверга, 5 ноября, началось обеспечение пациентов с COVID-19
бесплатными лекарствами. Продолжается закупка препаратов,
на эти цели выделили 119 млн

ФИНАНСЫ

Работники детсадов
региона получат
выплаты в декабре
В Самарской области работники детских садов получат единовременную денежную выплату - из регионального бюджета им перечислят по
8 000 рублей. Это необходимо
для исполнения указов Президента РФ об уровне зарплат работников сферы образования.
Соответствующий проект

ду зону отдыха подведомственной ему территории посетили
почти 98 тысяч человек. Это на
38,9% больше, чем в прошлом. В
целом 2020 год стал особым периодом для развития внутреннего туризма нашего региона, а
Жигулевский заповедник - одним из самых популярных мест
в Поволжье.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

ЗДОРОВЬЕ |

Как рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян, более 5 600 пациентов, у которых диагностировали коронавирус и пневмонию, лечатся в
стационарах, более 16 тысяч - амбулаторно. На сегодняшний день
развернуты 6 163 койки, на подходе еще 200 мест в Клиниках медуниверситета. В резерве второй и

Количество посетителей экскурсионных маршрутов Жигулевского заповедника за октябрь увеличилось с 8,8 тысячи в
2019 году до 9,5 тысячи в 2020-м
на Стрельную гору и с 286 до
1 443 в Каменную Чашу.
Как сообщил в своем твиттере директор заповедника Юрий
Краснобаев, всего в этом го-

постановления правительства
губернии опубликован на сайте ведомства для общественной экспертизы. В случае ее
успешного прохождения он будет принят, средства выделят
уже в декабре На все это потребуется 142,3 млн рублей, которые перечислят из областной
казны.

рублей из федеральных средств
и 60 млн из регионального бюджета.
Кроме того, стало известно,
когда партия вакцины от коронавируса появится в нашем регионе. Поставка планируется 30 ноября. Подготовлены списки людей из групп риска, подлежащих
вакцинации в первую очередь.

На помощь забайкальцам направили специалистов из факультетских клиник медицинских университетов Самары.
Они проработают там до конца этой недели и вернутся домой. Самарские медики помогают коллегам из Иркутска в поликлиниках поселков Молодежный и Марково, а также в инфек-

ОБРАЗОВАНИЕ |

ционных госпиталях Ангарска.
Опыт нашего региона в борьбе против эпидемии охотно используют другие области - в
частности, запрет на посещение
несовершеннолетними торговых центров без сопровождения
родителей либо уже принят, либо готовится к принятию в ряде
субъектов РФ.

Интерактивный анатомический стол «Пирогов»
будут использовать во вьетнамском университете
Единственная на данный момент разработка 3D-визуализации анатомии человеческого тела сделана в Самарском медуниверситете. Все системы, слои и органы представлены в виде трехмерных моделей. С помощью 3D-атласа можно изучать топографическую и патологическую анатомию, судебно-медицинскую экспертизу, хирургию,
офтальмологию, стоматологию, отоларингологию.
Все анатомические объекты описаны на русском, английском языках и на латыни. Сейчас идет
сотрудничество с учеными-медиками Вьетнама по
переводу на вьетнамский язык с учетом специфики преподавания этой страны.
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Образование
ТЕНДЕНЦИЯ Преподавание на английском
Светлана Келасьева
Государственный медицинский университет впервые набрал курс иностранных студентов, которые будут проходить
обучение на английском языке.
Русский они будут осваивать параллельно - на нем в конце шестого курса им предстоит сдавать государственную итоговую
аттестацию. Для Самары это новый опыт, ни в одном региональном вузе подобные билингвальные программы ранее не реализовывались.
- Мы сделали акцент на билингвальном обучении, потому
что на него очень высокий спрос
среди иностранных студентов,
- отметил начальник управления международных отношений
СамГМУ Дмитрий Горбачев. Кроме того, это дополнительная мотивация для преподавателей к повышению уровня владения английским языком. Это позволит им не только проводить
занятия со студентами, но и изучать передовые исследования,
публиковать свои статьи в зарубежных журналах, общаться
с коллегами со всего мира. В целом обучение иностранных студентов по билингвальной программе является перспективным направлением в рамках реализации национального проекта
«Экспорт образования», так как
перед вузами поставлена задача

ВСЕМ ПОНЯТНО

СамГМУ реализует билингвальную программу обучения

по увеличению количества студентов из-за рубежа.
Чтобы начать обучение иностранцев по билингвальной
программе уже в этом году, была проведена значительная подготовительная работа. С 1 октября 2019-го в СамГМУ запустили языковую программу подготовки преподавателей: 30 сотрудников кафедр первого курса
в течение года изучали англий-

ский на базе кафедры иностранных и латинского языков. С октября 2020-го свои языковые навыки начали улучшать преподаватели кафедр второго курса. Таким образом, университет
ежегодно планирует обучать сотрудников всех кафедр, на которых будут получать образование
иностранные студенты.
На билингвальную программу
обучения по специальности «ле-

чебное дело» поступили 200 человек. В перспективе университет
планирует также проводить наборы на образовательные программы «стоматология» и «фармация».
Большинство
первокурсников - 178 человек - граждане
Египта. Среди зачисленных также есть жители Йемена, Ирака,
Марокко, Судана, Сирии, Омана, Палестины и Туниса. Процесс обучения для них стартовал

1 ноября - пока в дистанционном формате, поскольку в данный момент студенты находятся у себя на родине. Планируется, что граждане Египта смогут
приступить к очному обучению
уже в ближайшее время. Сейчас
университет оформляет им приглашения для получения въездных виз. Представители остальных стран присоединятся, когда
будут сняты ограничения, действующие в связи с пандемией.
Несмотря на то, что преподавание будет вестись на английском, изучать русский язык иностранным студентам все равно
придется.
- На клинических кафедрах,
где в рамках практики предусмотрено взаимодействие с пациентами и медицинскими работниками, общение будет проходить
на русском, - пояснил Дмитрий
Горбачев. - Для этого, а также для
адаптации в нашей стране начиная с первого курса иностранные студенты будут изучать русский язык. На нем же они будут
сдавать государственную итоговую аттестацию в конце шестого курса.

ПРАКТИКА Разделить потоки

Оценка за онлайн-урок
Светлана Келасьева
В понедельник школьники
вышли с осенних каникул. Учащиеся 1-5-х классов продолжают
посещать образовательные учреждения. Остальных - с 6-го по
11-й класс - перевели на дистанционную форму обучения. Такое
решение было принято губернатором Дмитрием Азаровым исходя из сложившейся эпидемиологической обстановки.
Контроль за организацией
учебного процесса и соблюдением мер, способствующих снижению риска распространения инфекций, в ежедневном режиме
осуществляет городской департамент образования.
- Наша главная задача - сохранить здоровье детей и педагогов,
- отметила руководитель ведомства Елена Чернега. - В настоящее время все учреждения обеспечены в необходимом количестве рециркуляторами, санитайзерами, бесконтактными термометрами, масками и перчатками.
На руководителей образовательных организаций возложена
персональная ответственность
за соблюдение требований, действующих в условиях пандемии.

В школах разработали новые модели
организации учебного процесса

Для минимизации контактов
между детьми директора школ
выстроили специальные модели организации учебного процесса. В них предусмотрены изменение расписания занятий и
перемен, графики питания, проветривания и проведения дезинфекции.
В спортивном лицее обучаются 650 ребят. Обычно занятия
здесь начинаются в 8:30. Сейчас
же первые уроки для учащих-

ся начальных классов перенесены на 8:00, чтобы минимизировать контакты с пятиклассниками, которые приходят к привычному времени.
У здания лицея три входа, что
позволяет распределить потоки
детей. Через центральные двери в помещение попадают первоклассники, а спустя полчаса пятиклассники. Учащиеся 2-4-х
классов пользуются боковыми
входами. Здесь также предусмо-

трены термометрия и обработка рук. Соблюдение масочного режима обязательно для всех
взрослых, находящихся в учреждении.
Занятия у средних и старших классов, находящихся на
дистанционном обучении, попрежнему начинаются в 8:30, но
длятся не 40 минут, а всего полчаса - чтобы дети не уставали от
продолжительного присутствия
за компьютером. В расписании
предусмотрено и время для завтрака.
- На сайте учреждения и в
АСУ РСО размещено расписание уроков, в котором указаны
время каждого, педагог, способ
подачи материала и платформа
для проведения занятия, - пояснила директор спортивного лицея Лариса Фурсова. - На случай если подвел интернет или
ребенок по какой-то другой причине не смог присутствовать на
онлайн-уроке, обозначен альтернативный вариант самостоятельной работы. Родителей мы

попросили помочь детям самоорганизоваться, а также рекомендовали обратить внимание
на посещаемость, которую можно отслеживать в системе АСУ
РСО. На них не должно лечь никакой дополнительной нагрузки
в связи с временным переходом
на дистанционное обучение.
Как рассказала Лариса Фурсова, для учителей был проведен практикум по работе на интернет-платформах. Кроме того,
были учтены многие моменты, с
которыми педагоги столкнулись
в марте, когда впервые была введена дистанционная форма.
- В числе прочего мы обсудили на педсовете, какие задания
лучше выбирать для самостоятельной работы, - продолжает
директор лицея. - Списывания
из учебников быть не должно.
Наши педагоги стараются подбирать творческие, интересные
упражнения. При этом оценки
выставляются не только за домашние работы, где детям зачастую помогают родители, но и в
ходе онлайн-уроков.
По словам Фурсовой, всем
нуждающимся ученикам по личному заявлению были выданы
ноутбуки и оказана консультативная помощь в их настройке.
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Образование
Продолжаем цикл публикаций об истории и развитии системы общего образования в нашем
городе. О «красной гимназии», как называли в городе это учебное заведение, рассказывает
заведующий кафедрой филологии и массовых коммуникаций Самарского филиала Московского
городского педагогического университета, кандидат филологических наук Олег Московский.
ДАТА 1
 95 лет народному образованию в Самаре

ЭКЗАМЕНЫ ПОД НАДЗОРОМ
В частной женской гимназии Нины Андреевны Хардиной царил дух свободомыслия
Продолжение. Начало в «Самарской газете» №204 от 24 сентября,
№216 от 8 октября, №228
от 22 октября 2020 года.

Бунтарство по наследству

Будущая начальница самой либеральной дореволюционной гимназии родилась в Самаре. Ее отец
- Андрей Николаевич Хардин, известный в губернии общественный деятель и юрист по образованию, имел социально-демократические убеждения. Непродолжительное время он служил председателем
земской управы. После конфликта с
тогдашним губернатором Федором
Дмитриевичем Климовым был выслан в Екатеринбург, где прожил до
1878 года.
Андрей Николаевич являлся
инициатором создания губернской
земской типографии и школ земских учительниц. После возвращения работал присяжным поверенным (так называли адвокатов прим. авт.) в Самарском окружном
суде, издавал газеты «Самарский
курьер» и «Волжское слово», занимался подготовкой к первым выборам в Государственную думу Российской империи.
Известно о знакомстве Хардина с Александрой Леонтьевной Бостром, матерью писателя Алексея
Толстого, семьей фон Вакано. Еще
в России его знали как блестящего
шахматиста. На почве этого увлечения он подружился с Владимиром
Ильичом Ульяновым-Лениным, который работал у него помощником
и тоже любил интеллектуальную
игру. Именно по протекции Хардина будущий вождь русской революции в 1892 году получил разрешение самостоятельно выступать в качестве адвоката. Председатель Самарского окружного суда Владимир
Анненков (кстати, сын декабриста
Ивана Анненкова, сосланного в 1825
году в Тобольск - прим. авт.) не смог
отказать в такой просьбе Андрею
Николаевичу.
Андрей Хардин и помог дочери Нине открыть в 1889 году пятиклассное женское училище с приготовительным классом для мальчиков и девочек, которое в начале XX
века было преобразовано в частную
женскую гимназию №5.
Под влиянием отца Нина Андреевна имела прогрессивные убеждения и была целеустремленной и
сильной личностью. В 16 лет она
окончила с золотой медалью 1-ю самарскую женскую гимназию. Прежде чем основать учебное заведе-

«Самарская газета», 1904 год
Пять лет я как отец дочурки, посещающей эту гимназию, и как бывший педагог
с чувством глубокого интереса наблюдаю толковое и планомерное применение
живых новейших методов преподавания педагогическим составом гимназии, тонкое
понимание нежной детской души и сердечное, дающее простор индивидуальным
особенностям ребенка отношение к учащимся»
«Волжское слово», 1914 год
Ученицы гимназии Н.А. Хардиной ежедневно в составе одного класса во главе с
преподавательским персоналом с 28 апреля отправляются на пароходах в окрестности
города для ознакомления с фабрично-заводскими предприятиями. Вчера, например,
ученицы 4-го класса ездили на алебастровый завод Фердмана (около Красной Глинки).
Воспитанницы отправляются в 10 часов утра и возвращаютсся в 7-9 вечера»
Воспоминания одной из выпускниц гимназии о 1917 годе
В памяти у меня неизгладимо осталась первая маевка в Самаре. Нина Андреевна с
первого класса у нас была классной дамой и активно помогала в оформлении колонны,
так как наш 7-й класс в демонстрацию шел первым от нашей школы. Несколько дней
и вечеров наши ученицы очень старательно, с помощью Нины Андреевны, рисовали
на красном атласе чайные розы. Получилось очень красивое первое красное знамя
для демонстрации, и как мы все были горды этим. Я помню, как мы - ученицы - были
благодарны Нине Андреевне за ее помощь, оказанную нам в новом деле, и восторженно
принимали первое участие в общегородской демонстрации трудящихся города Самары
1 мая. Колонны демонстрации направлялись к трубочному заводу, ныне завод имени
Масленикова, к Оврагу подпольщиков, где раньше неофициально, тайно от полиции,
устраивались маевки революционеров-подпольщиков».
ние, отучилась на Высших бестужевских женских курсах в СанктПетербурге, давала частные уроки.

Вместо отметок - отзывы

Первоначально заведение Хардиной располагалось в деревянном
доме на улице Саратовской (сейчас
Фрунзе - прим. авт.), напротив городского театра. В 1902 году состоялся
его переезд на улицу Дворянскую, в
здание, построенное по проекту самарского архитектора Александра
Щербачева (его современный адрес
Куйбышева, 125 - прим. авт.).

За обучение в гимназии Хардиной платили родители, а сама Нина
Андреевна была выборной начальницей на окладе, который определял педагогический совет, и преподавала сразу несколько предметов. Окончившие восьмилетний
курс ученицы получали статус домашних учительниц, а после девятилетнего курса могли поступать в
высшие учебные заведения.
На первый взгляд учебное заведение Хардиной мало отличалось
от прочих самарских женских гимназий. В списке преподаваемых

предметов здесь также значились
история, литература, математика,
физика и естествознание, несколько языков и обязательные рукоделие и Закон Божий. Но само обучение было очень демократичным и
велось без отметок. Они выставлялись только на выпускных экзаменах в дипломы. В остальное учебное время гимназистки получали
так называемые отзывы.
Но самое главное - в гимназии
Хардиной царил дух свободомыслия, либеральных и революционных идей. Если в царское время в

обучение внедрялось уважение к
православию и самодержавию, то
в заведении Нины Андреевны ничего подобного не практиковалось.
Здесь не пели «Боже, царя храни»,
необязательными были исповеди и
причащения учениц.
Дисциплина держалась на авторитете учителей. Нина Андреевна
собрала у себя высококлассный педагогический коллектив. У нее работали организатор Самарского отделения общества народных университетов и общества археологии,
истории, этнографии и естествознания, краевед Павел Александрович Преображенский, дочь знаменитого самарского врача и ученого
Мария Вениаминовна Португалова. Основы графики некоторое время преподавал архитектор Александр Устинович Зеленко. Вот за
эти «инновации» гимназия и получила определение «красной».
Надо сказать, чиновники министерства просвещения резко реагировали на самовольство Хардиной. В результате за ее заведением
и экзаменами был установлен надзор, который осуществлял человек
крайних консервативных взглядов,
директор 1-й самарской мужской
гимназии, действительный статский советник Александр Иванович Павлов.
Как пишут историки, свой бунтарский характер гимназия Хардиной в полной мере проявила в феврале 1917 года, когда все ее воспитанницы вышли на первомайскую
демонстрацию.
После падения российской империи, в 1918 году, заведение Хардиной было преобразовано в образцовое железнодорожное училище, затем в школу №15. Многие его
выпускницы составили золотой
фонд Самарской губернии. Среди них Вера и Надежда Шихобаловы (первая в будущем научный сотрудник археологического отдела
Эрмитажа, вторая - заместитель
одной из лабораторий АН СССР
- прим. авт.), директор Самарского художественного музея, почетный гражданин Самарской области Анетта Басс и другие выдающиеся люди.
Продолжение следует.
В статье использованы материалы музея истории школы №15
и сборника «Народное образование в Самаре: Хроника событий
1851-1917 годов».

Подготовила Ева Скатина
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Культура
Проект Ф
 естиваль «Французская осень»

В рамках фестиваля «Французская осень» в нашем городе открылась выставка
«Звезды французского комикса в России». Передвижная экспозиция - прекрасная
возможность познакомиться с новыми авторами и жанрами «девятого искусства».
Комиксы любят во всем мире. Хотя в России они, пожалуй, появились гораздо позже,
чем в других странах. Выставка, которую можно увидеть в литературном музее, имеет три
тематических раздела: герои, авторы и авторские тандемы. Она адресована как широкой
публике, так и профессионалам. Все представленные здесь книги изданы на русском языке.

Веселые
картинки
Звезды комикса ждут самарцев

Татьяна Гриднева

Знакомые все лица!

По словам директора «Альянс
Франсез Самара» Пьера Мансини, комиксы напрасно считают американским изобретением. Родились они во Франции
и очень популярны во франкоязычных странах. Например, в
Бельгии. Молодой и энергичный
репортер с характерным чубом главный герой комиксов «Приключения Тинтина». Над ними бельгийский художник Эрже работал с 1929 года до конца
1970-х. Персонаж до сих пор популярен во всем мире. Талантливый мастер Жорж Реми, скрывавшийся под псевдонимом Эрже, был изобретателем «чистой
линии», которую у него заимствовали мастера поп-арта. Все
24 альбома, героями которых
стал Тинтин, до сих пор издаются миллионными тиражами. Неунывающий блондин и его неизменный спутник, белый фокстерьер Милу, не только превратились в персонажей мультфильмов, но и вышли на большой экран.
Не меньшей популярностью
сегодня пользуются Астерикс
и Абеликс - герои галльских легенд. На выставке можно узнать о
том, на какие новые подвиги потянуло этих любителей волшебного зелья. Кажется, Астерикс на
этот раз решил стать легионером.
Французские авторы Альберт
Удерзо и Рене Госкинни не возражали, когда знаменитый режиссер Клод Зиди решил снять полнометражные фильмы по их комиксам. А для актеров Кристиана
Клавье и Жерара Депардье роли
Астерикса и Обеликса стали значимыми событиями в карьере.

Серьезное ли это дело?

В Советском Союзе комиксы
считали делом несерьезным, отвлекающим от настоящего чтения. Хотя журнал «Веселые картинки» малыши СССР прини-

мали с неизменным восторгом.
А вот во Франции, утверждает Мансини, комиксы давно уже
вошли в школьную программу.
Учителя подметили, что в игровой, занимательной форме легче преподносить самые серьезные знания. Вот, например, познавательные серии издательства «Бамбу», в которых речь
идет о жуках, динозаврах, о различных удивительных механизмах и многом другом. Авторы
Кристоф Казнов и Франсуа Водарза тоже приглашают малышей познакомиться с миром разнообразных насекомых, населяющих Землю.
Французы не считают зазорным превратить в комиксы даже классическую литературу. На
выставке можно увидеть картинки к «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери и к произведениям Жюля Верна. Современные художники придумывают и новых героев, историями о
которых зачитываются не только французские, но и российские
дети. Это, например, Вишенка и
девочка Джейн, подружившаяся
с рыжей лисичкой.

Сны о России

Российским читателям особенно понравятся графические
романы Франсуа Скойтена и Бенуа Петерса из серии «Тайные
города». Ведь на выставке представлены рисунки не только
фантастических Брюзеля и Паррижа, но и русской столицы, в
которой можно узнать Москву
начала ХХ века. А работники литературного музея посчитали
настоящим подарком презентацию альбома «Ибикус». История
о том, как француз Паскаль Рабате случайно купил на развале тоненькую книжицу «не того Толстого», пожалел о потраченных
двух франках, но, придя домой,
так ею зачитался, что решил сделать серию рисунков, согрела души сотрудников. Ведь автор повести «Похождения Невзорова,
или Ибикус» - владелец усадьбы,

в которой размещается литмузей. Это «красный граф» Алексей
Толстой.
Прочитав его произведение,
Рабате стал изучать культуру и
историю России 1920-1930-х годов. И в итоге создал графическим романом в целых 550 страниц! За свою выдающуюся работу он получил самую престижную премию на фестивале в Ангулеме - «Альф-арт». Причем
настолько полюбил героя Толстого, что сделал его более человечным, нежели у русского романиста. Возможно все же, это
была небольшая хитрость: кому
захочется читать про конченого негодяя на протяжении целых
500 страниц?

Юмор специфический

С возрастом интерес к рисованным историям у французов
не пропадает: в этой форме часто
транслируются идеи феминисток, предупреждения борцов с
насилием и наркотиками и политические взгляды. Есть и книжки с довольно специфическим
«мужским юмором», и альбомы ужастиков. Скандально знаменитого издания «Шарли Эбдо», к счастью, нет в экспозиции.
И все же, предупреждает директор «Альянс Франсез», родителям лучше посещать выставку
вместе с детьми, чтобы акцентировать их внимание на подходящих по возрасту рисунках.
В Самаре экспозиция будет
работать до 14 ноября. Вход свободный (16+).

Пьер Мансини,
директор «Альянс Франсез Самара»:

- Мы рады, что, несмотря
на эпидемиологическую
ситуацию и определенные
ограничения, у нас все же
есть возможность показать
эту удивительную выставку
в Самаре и познакомить
жителей города с важной
частью французской
культуры.
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Культура
интервью С
 овременная драматургия

Два года назад в Самаре появился необычный проект: зрителям показали читку пьесы современного
драматурга. При этом текст произносили непрофессиональные актеры. Так хорошо известный
во всем мире и давно ставший самостоятельным жанр читки в Самаре пережил второе рождение.
В качестве артистов себя пробуют известные в городе бизнесмены, а собранные от продажи билетов
средства передаются в благотворительные фонды. Автор идеи и продюсер «Новых читок» Екатерина
Горновитова в конце ноября примет участие в программе театрального форума «Особый взгляд.
Регионы» в Казани. Об этом фестивале и об особенностях самарского проекта она рассказала «СГ».

Рождение новых смыслов
Маргарита Петрова

Союз искусства и благотворительности

- В чем главная особенность
«Новых читок»?
- Это проект, посвященный современной драматургии. В нем
принимают участие режиссеры
и непрофессиональные актеры:
предприниматели, люди творческих специальностей. Идея родилась благодаря фестивалю драматургии «Любимовка». Она состоит в том, чтобы объединить активных и профессионально состоявшихся людей для постановки пьес
современных авторов. Мне захотелось реализовать в одном проекте
весь свой опыт работы в журналистике, PR, продюсировании мероприятий.
За два года более 50 человек попробовали себя в роли актеровчтецов. Проект постоянно развивается, так как мы учимся и привлекаем новые аудитории. Неизменным остается главное - любовь
к современной драматургии и благотворительные цели. Хочется познакомить самарского зрителя с самыми интересными текстами, дать
ему возможность выбора, в какой
театр пойти вечером. Мы стараемся брать пьесы, которые могут вызвать резонанс, озвучивают социальные проблемы.
- Где проходят читки?
- Каждый раз мы выбираем важное городское пространство. Последняя наша читка - попытка создать постановку в формате sitespecific. То есть погрузить зрителя
в мир не только произведения, но
и самого пространства, выйти за
пределы сцены. Показ пьесы «Калека с острова Инишмаан» Мартина Макдонаха проходил летом в
литературном музее. Нам удалось
сделать усадьбу не только площад-

кой для проведения спектакля, но
и связать воедино произведение
и место, где жил писатель Алексей
Толстой. Перед показом все зрители посетили экскурсию и к началу действия были уже погружены
в определенную историческую эпоху. Мы перенесли их в мир маленького острова, где веками не меняется уклад жизни, а герои словно воплощают все наши страхи и страсти.
- Кто занимается постановкой?
- Хочется работать с разными
режиссерами, потому что у каждого свой взгляд. Каждый раз надо давать зрителю что-то новое. Мы сделали несколько читок вместе с самарскими режиссерами Татьяной
Каррамовой («Уместный театр») и
Артемом Филипповским («Место
действия»). В этом сезоне будут еще
сюрпризы и новые имена.
- На что ориентируетесь при
выборе текстов?
- Я читаю очень много пьес, слежу за новыми авторами. «Любимовка» и ее арт-директора помогают в выборе произведений и создании условий для прямого диалога с драматургами. Из конкурсов
выделю «Ремарку». Их шорт-лист
служит ориентиром для большинства театров в России. Понятно, что
в конечном итоге определение пьесы - личный выбор и мой риск как
продюсера.
В 2019 году мы сделали читку
«Иранской конференции» Ивана
Вырыпаева. Автор одобрил нашу
инициативу, это был важный момент. Драматург Ярослава Пулинович также дала нам свою пьесу, и мы
благодарны ей за поддержку. Надеюсь, когда-нибудь у нас будет возможность привозить авторов на са-

ми читки. Мечтаю, чтобы к нам
приехал Михаил Дурненков, один
из самых известных современных драматургов. Мы должны дорасти и подготовить зрителя, чтобы он понимал ценность момента. Пока это происходит в формате онлайн или записанного видеообращения.
- Каких экспертов приглашаете?
- Директор театра драмы Яна
Егорова высоко оценила проект с
точки зрения грамотной работы
со зрителем. Мы начали сотрудничать с писателями, к нам приходил
Андрей Олех. В планах - привлечь
к обсуждению больше экспертов
из литературного сообщества. Но
главные наши герои - чтецы. За
каждым из них - жизненный путь,
колоссальный опыт в бизнесе. Андрей Левитан, Яков Сигал, Наталья
Виханова - это люди, которые меняют мир вокруг себя.
- Расскажите о форуме «Особый взгляд. Регионы».
- Это крупнейший в стране фестиваль социального театра. Чаще
всего под термином «социальный
театр» подразумеваются постановки с участием людей с ограниченными возможностями или подростков, у которых нет родителей.
Но на самом деле это явление шире.
Оно включает в себя также работы непрофессиональных актеров.
Или спектакль может быть на основе пьесы, написанной жителями города под руководством драматурга.
В театральную афишу фестиваля мы не попали. Это хороший стимул расти дальше и привлекать современных режиссеров. Главное,
что нас заметили и меня пригласили в образовательную программу,

где конкуренция тоже была очень
высокой. От участия жду новых
идей и сотрудничества. Хочу вывести проект на совершенно новую
высоту.
- Какие читки у вас в ближайших планах?
- Готовим две премьеры. Сейчас
сложное время, чтобы строить планы. Но пока рассчитываем, что одна из них должна случиться в ноябре. Это будет пьеса Даны Сидерос
«Всем, кого касается». Константин
Райкин не так давно поставил ее в
«Сатириконе». Текст рассказывает
о проблеме буллинга (агрессивное
преследование одного из членов коллектива другим или группой лиц,
особенно в школе - прим. авт.), а также о том, как трудно людям понять
друг друга. Впервые мы делаем читку с участием подростков и взрослых. Конечно, это непросто. С ними работает опытный режиссер и
педагог Татьяна Каррамова.
Второй текст - пьеса известного белорусского автора. Надеюсь,
мы сумеем осуществить ее читку в
этом году.
- Не планируете от формата читок перейти к спектаклям?
- Да, такие планы есть. Но наши
читки и так все чаще похожи скорее
на эскиз спектакля.
- Не думали попробовать себя в
роли режиссера?
- Пока нет, доверяю сложное дело постановки профессионалам.
- А в роли актера?
- Конечно, очень хотелось бы
прочитать пьесу вместе с участниками, но пока нет такой возможности, и приходится уступать лучшие роли коллегам. Я вижу, сколько удовольствия получают наши
чтецы, хотя репетиции - это серьез-

ный труд и вызов самому себе. Бывало, мы встречались в пять утра
или поздно вечером. И каждый раз
команда собирается и выкладывается полностью, потому что знает,
ради чего мы это делаем.
- Чем ваш проект привлекает
зрителей?
- Я думаю, что каждый ответит
на этот вопрос по-своему. Расскажу историю, которая произошла
на нашей последней читке. Главный герой пьесы Макдонаха - парень, который имеет серьезные
проблемы со здоровьем. В произведении много юмора, и в конце персонаж приглашает девушку отправиться с ним на «хренову
прогулку». А она отвечает согласием. Во время обсуждения пьесы микрофон взяла молодая красивая девушка с ограниченными
возможностями здоровья. Она
произнесла буквально несколько
слов, но собравшиеся тут же поняли, что в этом весь смысл нашего театрального вечера. Сказать,
что мы были потрясены, ничего не сказать. Стало понятно, что
проект вырос из благотворительного в культурный и стал давать
людям настоящие эмоции. Все то,
зачем люди идут в театр. Они приходят не только потому, что участвуют их друзья и знакомые. Не
только потому, что хотят сделать
благотворительный взнос и помочь. А также за любовью и надеждой. Они видят на сцене себя.
Девушка сказала следующее: «Эта
пьеса абсолютно про меня. У меня появилась надежда, что когданибудь и я отправлюсь на «хренову прогулку». Да, наши чтецы перевоплощаются на сцене в своих
героев, и эта энергия не оставляет
равнодушным. Люди идут в театр
или на читки, чтобы найти ответы
на важные для них вопросы.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Светлана Келасьева
Летом Арина Дубровина оформила опеку над осиротевшими двоюродными сестрами и братом. На
тот момент в ее семье уже подрастала четырехлетняя дочка Аврора. О
том, легко ли было принять это решение и каково в таком молодом возрасте стать многодетной мамой, Арина рассказала «СГ».

Финансовая
независимость

- Я довольно рано обрела финансовую независимость. Работать начала в 14 лет. Занималась тогда спортивным туризмом, и у меня была цель за лето заработать денег на подъем
на Эльбрус. Поэтому я устроилась в
крупную интернет-компанию, предлагала прохожим на улице подключить услуги телекоммуникаций. Поскольку впереди был 10-й класс, для
меня сделали четырехчасовые смены, и я успевала совмещать учебу с
работой. Нужную сумму заработала,
на Эльбрусе побывала.
В декретном отпуске тоже не могла сидеть дома без дела, решила создать свою ногтевую студию. Сначала
арендовала один стол, потом постепенно приобрела все необходимое,
набрала людей.
Когда встал вопрос об оформлении опекунства, прочное финансовое положение, конечно, сыграло не
последнюю роль.

Три дня на решение

Мне с детства прививали идею,
что семья - это очень важно.
У моей мамы несколько сестер.
Так получилось, что одна из них рано умерла, оставив четверых детей.
Сейчас им 7, 11, 13 и 16 лет. Живут
они в поселке Глушицкий Большечерниговского района. Опекунство над ними оформила бабушка,
но этим летом она тяжело заболела, и вскоре ее не стало. Буквально
на следующий день нам позвонили
из опеки, поинтересовались, что мы
думаем по поводу детей. Сказали,
что на принятие решения у нас есть
три дня: либо надо начинать процедуру переоформления опеки, либо
их заберут.
Мы с мамой сразу решили, что ребята не должны попасть в детский
дом. Не могу сказать, что я была с ними очень близка. Мы виделись, когда я приезжала к бабушке, но какихто теплых отношений между нами не
существовало. Тем не менее сомнений не возникло.
Несмотря на то, что обязанности
по воспитанию детей мы с мамой делим пополам, опекунство решили
оформлять на меня. Я более мобильная. Мама не водит машину, а нужно
было собрать массу документов, объехать множество инстанций, часть из

Арина Дубровина:

«Семья должна
держаться вместе»
25-летняя
жительница
Октябрьского
района
воспитывает
пятерых детей
которых находится в поселке, часть в райцентре.

Школа приемных
родителей

Многие односельчане сомневались, что мне, 25-летней, дадут оформить опекунство. Но я состою в браке, у меня есть ребенок и как раз-таки
независимое финансовое положение. Словом, прохожу по всем критериям. А что касается возраста, то тут
главное, что мне больше 18. Опять
же, сыграло роль родство. Если бы
речь шла о чужом ребенке из детского дома, ситуация, возможно, сложилась бы иначе.
Сейчас у нас период предварительной опеки, когда соцслужбы смотрят на нас, на развитие отношений.
Потом будет оформлена постоянная.
Я посещаю школу приемных родителей. Она рассчитана на два месяца, затем мне выдадут сертификат
о ее окончании. Два раза в неделю по
два часа нам читают лекции. Рассказывают не только об опекунстве, но и
о базовых потребностях человека, о
том, для чего нужна семья. Очень интересная информация, мне кажется,
ее должны преподавать в школе. Потом все это проецируется на адаптацию, взаимоотношения. Основной
акцент делается на приемных родителях, которые берут ребят из детского дома. У меня немного другая ситуация - мои подопечные меня знают и
продолжают жить в своем доме.

Своя специфика

Старший брат в этом году окончил девять классов и поступил в
местный техникум. Девчонки ходят
в школу. Поскольку дети к городу со-

вершенно не адаптированы, мы решили, что правильнее будет оставить
их в привычной среде. Сейчас я и мама живем с ними по очереди, по несколько дней.
Я сразу же взялась за ремонт дома. Он очень старый, там надо менять
все. Бригаду наняла в деревне, а это
своя специфика. В пять часов темнеет - все, работу пора заканчивать. Для
меня такой подход непривычен: в городе, если надо срочно что-то сделать,
люди трудятся чуть ли не круглосуточно. Но деваться некуда, приходится подстраиваться под местный ритм.
Соседи у нас разные. Кто-то готов был грустить, что детей забрали в
детдом, а раз такого не случилось, то
и поговорить вроде не о чем. Но многие помогают - советами, руками, даже стройматериалами. Для меня это
очень важно.

Старшая сестра

Конечно, я не набиваюсь детям в
мамы, они для этого уже достаточно
взрослые. Ко мне ребята относятся
как к старшей сестре. Больших проблем с ними нет. Они вполне самостоятельные, хорошо учатся - их не
надо заставлять, только контролировать. У каждого есть обязанности по
дому, что-то они делают по очереди.
Я придумала для них систему мотивации, чтобы заинтересовать ведением хозяйства. Они получают за свои
действия баллы, которые в конце месяца вытекают в премии. Им нравится такая игра, да и мне интересно - я
же продажник.
Бабушка относилась к детям как к
сиротам, жалела их и, на мой взгляд,
чрезмерно опекала. Поэтому у них
присутствует некий инфантилизм.

Например, старший, Серафим, большой молодец. Он очень помогает с
ремонтом. Но обязательно нужно
сказать и проследить, сам инициативы не проявит. Думаю, это придет со
временем.

Личная ответственность

Мой муж на эту ситуацию отреагировал как любой адекватный человек. Он тоже очень занятой, не из тех
людей, которые будут ныть, что жена
не уделяет должного внимания. К тому же знает, что я никогда ни на кого
не буду перекладывать ответственность.
На самом деле я просто иначе распланировала свое время, не в ущерб
семье. Реже стала появляться на работе, делегировала какие-то функции помощницам. Я так же вожу дочку на занятия по вокалу, гимнастике,
английскому языку. Разве что подготовкой к школе она теперь занимается с учительницей в деревне. Я считаю, для Авроры это полезный опыт.
Единственная дочка и внучка у обеих
бабушек, она привыкла, что все всегда для нее. А теперь она хоть и самая
младшая, но одна из… Это хорошо и
правильно.

Восемь тысяч на каждого

Ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка - 8 044 рубля.
Из этой суммы примерно 2 700 уходит на завтраки и обеды в школе. К
моему огромному удивлению, в районах нет такой практики, как в Самаре, чтобы ребята из многодетных семей питались бесплатно.
Также сиротам выплачивают пенсию по потере кормильца. Эти деньги
поступают на их счета, за которыми

следят органы опеки. У меня доступа
к ним нет. За исключением тех случаев, когда необходимы какие-то большие покупки. Например, перед 1 сентября разрешается снять по 10 тысяч
на каждого ребенка, чтобы собрать
его к школе. Мы уложились впритык.
Сейчас органы опеки дали нам согласие на приобретение новых кроватей. При этом все, что куплено таким
образом, должно храниться до 18-летия ребенка, даже если оно сломается
и придет в негодность. Чтобы доказать любой проверке, что никаких нецелевых расходов не было. А вот, например, взять какую-то сумму с детских счетов на ремонт дома мы уже
не можем. Несмотря на то, что ребята живут здесь и им нужны водоснабжение и теплый туалет.

Сила слова

Не могу сказать, что мне пришлось
столкнуться с какими-то трудностями, к которым я оказалась не готова. Но в один момент я была близка
к отчаянию. Он связан не с детьми, а
с условиями, в которых приходилось
жить. Ведь одно дело, когда у тебя теплая квартира со всеми удобствами, и
совсем другое, когда попадаешь в дом,
который надо почти полностью перестраивать. Канализация забита, водоснабжения как такового нет, имеется
лишь слив в огород. Чтобы принять
ванну, нужно натаскать воды, нагреть
ее и только потом мыться.
В итоге мы поменяли отопление,
демонтировали старые чугунные
трубы - кругом пыль, грязь. Все это
потом по нескольку раз отмывали
вместе с девчонками. Да еще на улице
шел дождь, было сыро и холодно. А
ты сидишь в этом полуразрушенном
доме, заваленном старыми вещами,
которые нужно выбрасывать, и руки опускаются от того объема работы, который еще предстоит. Это, пожалуй, был самый тяжелый момент.
Сейчас, когда у нас уже установлена
новая система отопления, я смотрю
на эти трубы и думаю: «Мы сделали
это. Значит, сделаем и все остальное».
Для меня большое значение имеет сила слова. Если я что-то во всеуслышание объявила, значит, сделаю
непременно. Поэтому я начала вести
блог, где рассказываю о своей жизни.
Для меня это большой стимул, да и
поддержка подписчиков тоже очень
помогает.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

Куйбышевский район
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55,
kujadm@samadm.ru

Промышленный район
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37,
promadm@samadm.ru

Кировский район
пр. Кирова, 157, 995-25-15,
admkir@samadm.ru

Ленинский район
ул. Садовая, 243, 337-03-44,
lenadm@samadm.ru

Самарский район
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96,
smradm@samadm.ru

Красноглинский район
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12,
krgl@samadm.ru

Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57,
oktadm@samadm.ru

Советский район
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35,
sovadm@samadm.ru

КРАСНОГЛИНСКИЙ

ПРОФИЛАКТИКА C
 OVID-19 и ОРВИ

Поддержать финалистов
Жителей и гостей района приглашают до 30 ноября
принять участие в финальном этапе голосования областной
общественной акции «Народное признание». В номинации
«Наследники победителей» в финальный этап вышла ученица
школы №164 Виктория Луцик. В 2017 году она вступила в ряды
юнармии, является активистом волонтерского отряда «Рука в
руке», а также многократным лауреатом конкурсов и фестивалей
всероссийского и международного уровней.
Информацию о номинантах можно получить на пунктах
голосования по адресам: поселок Управленческий, улица
Сергея Лазо, дом 11; поселок Береза, квартал 2, дом 10; поселок
Прибрежный, улица Труда, дом 8а. Пункты работают в будние
дни с 9:00 до 18:00.

Модернизация продолжается

ШОПИНГ
с сопровождением
Подросткам запретили посещать
торговые центры без родителей
Жанна Скокова
В Самаре из-за пандемии коронавируса сохраняют ограничительные меры. Некоторые из
них касаются перемещения детей по общественным местам.
Горожанам в возрасте до 18 лет
теперь нельзя находиться в торговых и торгово-развлекательных центрах без родителей или
законных представителей.
Такое решение 28 октября
принял региональный штаб
по борьбе с распространением
COVID-19. На следующий день
губернатор Дмитрий Азаров
подписал соответствующее постановление. Таким образом молодежь стараются оградить от
коронавируса и других респираторных заболеваний. Контролируют соблюдение новых требований правоохранительные органы.
Во вторник, 10 ноября, в торговом центре «Космопорт» прошел рейд с участием сотрудников полиции и представителей
районной администрации. Проверяли не только фуд-корт, но и
торговые отделы с одеждой, парфюмерией. Ревизоры остановили несколько компаний молодых

людей и провели с ними профилактические беседы.
Подобные проверки проводят
ежедневно. В некоторых случаях
правоохранители могут составлять протоколы. Об этом рассказала заместитель главы Советского района Анна Кривощекова.
- За отчетный период составили 24 протокола. Если подростки
старше 16 лет, то они сами должны отвечать по закону. За тех,
кто младше, ответственность несут родители. С детьми проводят
профилактические беседы. В это
непростое время мы должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, чтобы защитить

Нарушителей старше
16 лет могут привлечь
к ответственности по
части 1 статьи 20.6.1
Административного
кодекса Российской
Федерации невыполнение
правил поведения
при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее
возникновения (введена
федеральным законом
от 01.04.2020 №99-ФЗ).

своих близких. Задача рейда состоит не в том, чтобы просто наказать нарушителей, а в том, чтобы донести важную информацию, - объясняет Кривощекова.
В отношении подростков, которые достигли возраста привлечения к административной
ответственности,
составляют
протокол, который затем передают в комиссию по делам несовершеннолетних. Там его рассматривают специалисты. Суммы штрафов могут быть разными - от одной до 30 тысяч рублей.
Они зависят от тяжести проступков.
- Конечно, руководству торговых центров стоит предупредить
охрану о том, чтобы подростки без родителей не находились
на их территории. Это поможет
предотвратить ситуации, когда детей могут доставить в отдел
полиции для установления личности, - уточняет старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 в Советском районе Екатерина Фролова.
Она напоминает, что дети без
законных представителей не могут посещать отделы торговых
центров, фуд-корты и кинотеатры.

На стадионе «Салют» завершили укладку искусственного
футбольного газона, сертифицированного FIFA. Теперь
здесь монтируют четыре беговые дорожки по 400 метров.
Модернизация объекта в рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» началась
летом текущего года. В рамках первого этапа реконструкции
также сделают игровую площадку, ямы для прыжков в длину и
трибуны на 500 мест.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Плюс 11 дворов
В рамках национального
проекта «Жилье и
городская среда»
по программе
Промышленного района
«Комфортная городская
среда» завершен ремонт
дворовой территории на
улице Ново-Вокзальной,
271. Здесь обустроено
освещение, уложено
антитравматическое
покрытие на детской площадке, установлено игровое
оборудование для малышей, малые архитектурные формы,
ограждение.
Всего в этом году в Промышленном районе по нацпроекту
«Жилье и городская среда» благоустроено 11 дворов по адресам:
Ново-Вокзальная, 271, Калинина, 2, Красных Коммунаров, 46,
Фадеева, 53, Зои Космодемьянской, 10, Воронежская, 192, СтараЗагора, 118, проспект Кирова, 234, проспект Кирова, 40-42,
Краснодонская, 7-9, проспект Кирова, 74, проспект Кирова, 322,
Стара-Загора, 159А.

КИРОВСКИЙ

Посмотреть и послушать
В ДК «Луч» поселка Зубчаниновка открылась выставка картин
художницы Татьяны Чураковой «Души и сердца вдохновение».
В экспозиции представлены живопись и графика. Посетить
выставку можно до 28 ноября бесплатно в любой день недели
(0+).
27 ноября ДК приглашает всех желающих культурно
провести вечер на концерт, посвященный Дню матери.
В программе выступления творческих коллективов Дома
культуры и приглашенных гостей. Вход свободный, начало
в 18.00 (0+).
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Официальное опубликование
ГЛАВА Железнодорожного
внутригородского района
городского округа самара
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
09.11.2020 г.

г. Самара, ул. Урицкого, 21

Постановлением Врип Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
от 15 октября 2020 года № 166 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» (далее – Постановление) в целях реализации прав жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством
участия в публичных слушаниях назначены публичные слушания по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 г. № 145.
На основании Постановления и Протокола проведения публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов:
1. Признать публичные слушания, проведенные с 17 октября по 12 ноября 2020 года, в форме сбора мнений (отзывов) по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, официально опубликованные
в периодическом печатном издании «Самарская газета», а также размещенные на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование и на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных
правовых актов.», состоявшимися.
2. Предложений и замечаний от жителей Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не поступило.
3. Поступили предложения от отдела финансового планирования Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара по корректировке кодов бюджетной классификации,
отражении средств вышестоящего бюджета и устранении технических ошибок.
4. Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара рекомендовать рассмотреть и принять проект бюджета Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных отделом финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара поправок.
5. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Самарская газета» и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование и на официальном сайте
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.
ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».
Врип Главы Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
Е.С. Рунова
АДМИНИСТРАЦИЯ Железнодорожного
внутригородского района
городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020 г. №192
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 31.08.2017 № 130 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград
(заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 31.08.2017 № 130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции :
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.».
1.2. В тексте Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее - Регламент) слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара » в соответствующих падежах.
1.3. В тексте Регламента слова «Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасова Е.Г.
Врип Главы Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
Е.С. Рунова
АДМИНИСТРАЦИЯ Железнодорожного
внутригородского района
городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020 г. №195
Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра источников доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 31.08.2016 N 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской
Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 04.12.2019 N 883 «Об утверждении По-

рядка формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета Самарской области и
реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области и Порядка представления в министерство управления финансами Самарской области реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Самарской области, и реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области» Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 2023 годов, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу:
- положения подпунктов «е» - «и» пункта 6 Порядка вступают в силу с 1 января 2021 года и применяются
при составлении проекта бюджета начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
- положения пункта 9 Порядка вступают в силу с 1 января 2023 года и применяются при составлении проекта бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара начиная с бюджета
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Врип Главы Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
Е.С. Рунова
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 11.11.2020 г. №195
Порядок
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
1. Реестр источников доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара представляет собой свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
2. Реестр источников доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - реестр источников доходов бюджета района) формируется и ведется отделом финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - финансовый отдел).
3. Реестр источников доходов бюджета района формируется и ведется в соответствии с общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской
Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 868 «О порядке формирования и ведения перечня
источников доходов Российской Федерации».
4. Реестр источников доходов бюджета района формируется и ведется в электронной форме на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - информационная система).
5. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее включения в
Реестр источников доходов бюджета несет финансовый отдел.
6. В Реестр источников доходов бюджета района в отношении каждого источника дохода бюджета включается следующая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода бюджета по перечню источников доходов Российской Федерации;
в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода бюджета, и
ее идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета, которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация об органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления, казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;
е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления и утверждения решения о бюджете;
ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему
источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в
соответствии с решением о бюджете;
з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему
источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в
соответствии с решением о бюджете с учетом внесенных изменений в решение о бюджете;
и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления
и ведения кассового плана исполнения бюджета;
к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;
л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соответствии с решением об исполнении бюджета.
При формировании информации, указанной в подпункте «д» пункта 6 настоящего Порядка, указываются следующие сведения:
-полное и сокращенное наименование главного администратора дохода бюджета в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (при наличии);
-уникальный код организации по реестру участников бюджетного процесса, а также иных юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, соответствующий главному администратору доходов бюджетов.
Информация, указанная в подпункте «е» пункта 6 настоящего Порядка, формируется главным администратором доходов бюджета по каждому финансовому году, соответствующему сроку действия проекта
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Информация, указанная в подпункте «и» пункта 6 настоящего Порядка, формируется главным администратором доходов бюджета в случае формирования предложений по изменению прогноза поступления
доходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в ходе исполнения бюджета.
Информация, указанная в подпункте «к» пункта 6 настоящего Порядка, формируется главным администратором доходов бюджета по текущему финансовому году на основании информации об исполнении
бюджета, представляемой Управлением Федерального казначейства по Самарской области главным администраторам доходов бюджета.
7. В Реестр источников доходов бюджетов в отношении платежей, являющихся источником дохода бюджета, включается следующая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации, соответствующий
источнику дохода бюджета;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета, которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация об органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях городского округа, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета;
е) информация об органах государственной власти (государственных органах), органах местного само-
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6 разряд - код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит
источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации;
7 - 20 разряды - идентификационный код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации;
21 - 28 разряды - уникальный код администратора дохода бюджета по источнику дохода бюджета в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, присвоенный в установленном порядке;
29 разряд - код признака назначения использования реестровой записи платежа по источнику дохода
бюджета реестра источников доходов бюджета, принимающий значение 1;
30, 31 разряды - последние две цифры года формирования реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета Реестров источников доходов бюджета;
32 - 35 разряды - порядковый номер версии реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета
Реестров источников доходов бюджета.
15. Реестр источников доходов бюджета района направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
Заместитель Главы
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
И.М. Власова

управления, казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета;
ж) наименование органов и организаций, осуществляющих оказание (выполнение) государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) получение
платежа по источнику доходов бюджета, но не являющихся администраторами доходов бюджета по источнику доходов бюджета;
з) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
и) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация о начислении которых направлена администраторами доходов бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП);
к) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода бюджета, в соответствии с
бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета;
л) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, направленная в ГИС ГМП;
м) информация о количестве оказанных государственных (муниципальных) услуг (выполненных работ),
иных действий органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, иных учреждений и организаций, за которые осуществлена
уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета.
8. В Реестре источников доходов бюджета района также формируется сводная информация по группам
источников доходов бюджетов по показателям прогноза доходов бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений
о группах источников доходов бюджета на основе перечня источников доходов Российской Федерации.
9. Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 6 и подпунктах «а» - «ж» пункта 7 настоящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов Российской Федерации.
10. Информация, указанная в подпунктах «е» - «и» пункта 6 настоящего Порядка, формируется и ведется
на основании прогнозов поступления доходов бюджета городского округа, информация, указанная в подпунктах «ж» и «з» пункта 6 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании решения о бюджете
городского округа.
11. Информация, указанная в подпунктах «и» - «л» пункта 7 настоящего Порядка, формируется и ведется
на основании сведений ГИС ГМП.
12. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 6 настоящего Порядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра источников доходов Российской Федерации, формируемого в порядке,
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
13. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру:
1 - 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода кода вида доходов бюджета
классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;
6 разряд - код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит
источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации;
7 - 20 разряды - идентификационный код источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации;
21 разряд - код признака назначения использования реестровой записи источника дохода бюджета Реестра источников доходов бюджета, принимающий следующие значения:
1 - в рамках исполнения решения о бюджете;
0 - в рамках составления и утверждения решения о бюджете;
22, 23 разряды - последние две цифры года формирования реестровой записи источника дохода бюджета Реестра источников доходов бюджета, в случае если 21 разряд принимает значение 1, или последние
две цифры очередного финансового года, на который составляется решение о бюджете, в случае если 21
разряд принимает значение 0;
24 - 27 разряды - порядковый номер версии реестровой записи источника дохода бюджета Реестра источников доходов бюджета.
14. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета имеет следующую
структуру:
1 - 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода кода вида доходов бюджета
классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;

1. Внести в Положение об административной комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение), утвержденное постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 31.12.2016 № 1 следующие изменения:
2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: «Персональный и количественный состав административной комиссии утверждается Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».
3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: «Количество должностных лиц административной комиссии, осуществляющих деятельность на постоянной штатной основе, определяется Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
5. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
Врип Главы Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
Е.С. Рунова

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО
«СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, номер аттестата 63-11-100,
адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401, тел. 97-98-012 (013),
e-mail: svzk063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:4293, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский р-н,
массив «Орлов Овраг», ул. Осиновая,
участок №59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Наталья Владими-

ровна, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,
57-1, тел. 8-919-806-75-98.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402
14 декабря 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-

маются с 12 ноября 2020 г. по 12 декабря 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
все смежные земельные участки, расположенные к северу, югу, западу и востоку от земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:4293.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ Железнодорожного
внутригородского района
городского округа самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020 г. №196
О внесении изменения в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 17.03.2017 № 30 «Об утверждении Положения
об административной комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара и отмене постановления Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 31.12.2015 № 1»
В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-1821, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0341001:530, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе,
19 км, улица 11, участок 46.
Заказчиком кадастровых работ является
Уварова Нина Петровна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 48, кв. 45.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-

марская область, г. Самара, ул. Стара-Загора,
д. 52 (пересечение с ул. Советской Армии, вход
со стороны ул. Стара-Загора), офис кадастрового инженера 14 ноября 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора,
д. 52 (пересечение с ул. Советской Армии, вход
со стороны ул. Стара-Загора), офис кадастрового инженера.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 ноября 2020 г. по
12 декабря 2020 г. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 ноября 2020 г. по 12 де-

кабря 2020 г. по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 52 (пересечение
с ул. Советской Армии, вход со стороны ул. Стара-Загора), офис кадастрового инженера.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, Московское шоссе, улица 12,
участок 43; Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, Московское шоссе, улица 11, дом 48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.
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САМАРА - ГОРОД
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
ПАМЯТЬ

Патриотический проект «Парад Памяти» в этом году был посвящен присвоению Самаре звания «Город трудовой доблести».
В этом году звания удостоились города страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой
Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных
предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Каким он был, вклад куйбышевцев? Об этом «Самарская газета» в течение года рассказывает на своих страницах в рамках
информационного проекта «Трудовая доблесть тылового города».

«ФРОНТОВОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО!»
Через месяц после начала войны
фашисты начали наносить первые
бомбовые удары по Москве, в том
числе по 1-му государственному
подшипниковому заводу, который
располагался на Шаболовке. В то
время это было единственное предприятие зарождающейся в стране
подшипниковой промышленности. Враг знал, что без московских
подшипников не сдвинется с места
ни один танк, не взлетит самолет, не
поедет автомобиль.
В плане защиты столицы эвакуация предприятия сначала не предусматривалась. Но 23 июля 1941 года заместитель главного инженера московского завода на один день
прилетел в Куйбышев, чтобы определить территорию под срочную
переброску предприятия. Выбор
остановили на Линдовом городке,
где располагались еще дореволюционные казармы, конюшни, склады,
а также на безымянском железнодорожно-ремонтном заводе («Сажерезе») с его отличной кузницей
и литейным цехом. В бывших конюшнях вполне можно было разместить станочное оборудование, а в
казармах - семьи подшипниковцев.
В Куйбышевском горкоме партии
сказали: «Любое здание, пригодное
для производственных нужд, считайте своим».

По военному сценарию

8 сентября 1941 года в Куйбышев прибыл первый московский
эшелон со специалистами и станками. Всего за время эвакуации подшипникового производства в город
пришло 18 железнодорожных эшелонов и два каравана барж по Волге. На разгрузочных площадках стояло около 4 000 станков.
На бывшем вещевом складе
Линдового городка разместили автоматно-токарный цех, в другом
складском помещении - цех точных подшипников. Производство
конических роликоподшипников
расположилось в дореволюционных бетонных пролетах «Сажереза». Непросто было переключаться

Как работали подшипниковые заводы в годы
Великой Отечественной войны
Много лет цифры
и факты из истории
предприятия
скрупулезно
собирал ветеран
подшипниковой
промышленности
Куйбышева-Самары
Юлий Моисеевич
Кверель. В сегодняшней
публикации
используются его
материалы.
с изготовления железнодорожных
колесных пар и других вагонных
комплектующих на танковые подшипники с применением шлифовки и полировки. Организовывали
новые цеха: мелких серий, сборки
подшипников из деталей, изготовленных в Линдовом городке.
К производству первых танковых подшипников типа «7522» приступили 20 ноября 1941 года, а 21
ноября в Челябинск на сборку танков уже улетели 3 000 куйбышевских изделий. Всего же за ноябрьдекабрь 1941 года в нашем городе
собрали 52 000 танковых подшипников.
По воспоминаниям ветеранов инженерно-технических работников, в те месяцы домой они ходили
только раз в неделю, помыться и переодеться. Все остальное время жили прямо в цехах и помещениях, отведенных под конструкторские кабинеты.
За станками люди показывали
чудеса трудового героизма. В самые
сжатые сроки требовалось провести монтаж оборудования, организовать и отладить выпуск сложного подшипникового производства.
Разгружать и транспортировать
оборудование приходилось, как
правило, без использования тяжелой техники, потому что она была

остро необходима на других участках. Одновременно ремонтировали
помещения, рыли котлованы, траншеи, возводили новые дополнительные корпуса.
На момент планируемого пуска
завода, к 15 октября 1941 года, еще
не разгруженными оставались 272
вагона с оборудованием. В намеченный срок пуск на полную мощность не состоялся. Но москвичи
уже точили первые сотни подшипниковых колец. Затем следовали
их термическая обработка и шлифовка. А 21 октября собрали первую пробную партию подшипников. Ровно через месяц, 21 ноября,
на оборонные заводы страны была
отправлена первая промышленная
партия в 70 тысяч штук шариковых
подшипников. Этот день с полным
правом можно назвать днем рождения нового завода, которому вскоре
дали название ГПЗ-4.
На станции Безымянка, в помещениях бывших железнодорожных

мастерских, налаживалось производство роликовых подшипников.
Зарождался будущий ГПЗ-9. К началу марта 1942 года производство
было налажено в полной мере, освоено 102 типа изделий на нужды
обороны.

Расширение производства

На все подшипниковые заводы,
в том числе куйбышевский, на первый квартал 1942 года возлагалась
задача по выпуску 1,65 миллиона
подшипников. До этого, в январе,
было изготовлено 400 тысяч штук,
в феврале - 500 тысяч, марте - 750
тысяч. Для достижения поставленных задач было принято решение
по расширению производственных
объектов.
В течение 1942 года на производственных площадках Куйбышева
было уложено 10 000 кубометров
бетона, проложено 40 километров
трубопроводов, 16 километров силовых электролиний. Полностью

На куйбышевском заводе «Сажерез» по заданию Кремля был организован
засекреченный цех, где изготавливались минометы. Большие мощности
литейного и кузнечного цехов загрузили производством гранат, мин,
снарядов. В годы войны на заводе было изготовлено 2 млн танковых
подшипников, что обеспечило ежегодное комплектование
30 тысяч броненосных машин. Помимо роликовых подшипников
и комплектующих для железнодорожных вагонов безымянцы
изготовили 70 тысяч минометов, 5,5 млн снарядов, 2,5 млн гранат
и 45 тысяч тонн снарядно-минного литья.

реконструировали кузнечное хозяйство, смонтировали 100 единиц
крупного ковочного оборудования
и 3 000 станков. Зимой проложили
железнодорожную ветку длиной 15
километров, связавшую завод с его
безымянским филиалом.
Предприятию остро требовались электрики, слесари, наладчики, токари, шлифовщики. Персонал, прибывший из Москвы, составлял лишь 20% от необходимой
рабочей силы. Срочно начали подготовку специалистов на самом заводе - индивидуально, побригадно, непосредственно на рабочих местах, в стахановских школах. В 1942
году в цеха и отделы уже пришли
5 157 человек, четверть из которых
были специалистами-универсалами, умеющими работать на токарном, фрезерном, шлифовальном
станках.
А инженеры-конструкторы разработали виды подшипников, которые прежде закупались за рубежом. На ГПЗ-4 в Куйбышеве и
ГПЗ-3 в Саратове с 1942 года был
налажен выпуск наиболее трудоемких, специальных подшипников
- винтовых, моторных, приборных.
Эти комплектующие шли на заводы, где собирались самолеты, танки, автомобили.

Заслуженные награды

В августе 1942 года за успешную
производственную деятельность
Куйбышевский подшипниковый
завод был награжден переходящим
Красным знаменем Государственного комитета обороны. В январе 1943
года на знамени предприятия появился орден Ленина. Тогда же 140 рабочих и организаторов производства были награждены правительственными наградами, а группа заводских конструкторов стала лауреатом Государственной премии.
Вряд ли это можно назвать преувеличением: куйбышевская продукция ГПЗ-4 и ГПЗ-9 во многом
предопределила исход войны.

Подготовила Ирина Шабалина
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На дорогах
Утром 24 октября одну из сотрудниц «Самарской газеты» чуть не сбил водитель, уходивший
от преследования сотрудников ДПС. Это произошло на пешеходном переходе в районе
10-го квартала поселка Мехзавод. Девушка убедилась, что вблизи «зебры» нет машин.
Да, она слышала сирену, но та звучала далеко - на Московском шоссе. Через секунду
автомобиль с нарушителем за рулем уже вылетел на переход. У нашей журналистки не было
времени на то, чтобы среагировать. К счастью, водитель все же сумел объехать ее, проскочив
буквально в нескольких сантиметрах.
Почему этот автомобилист ввязался в погоню, как инспекторы ведут преследование
нарушителей, «СГ» рассказал и.о. командира полка ДПС ГИБДД управления МВД России
по Самаре, подполковник полиции Сергей Шепелев.
СИТУАЦИЯ  Не остановился по требованию инспектора ДПС
Лариса Дядякина

Есть что скрывать

Шепелев пояснил: инспекторы ДПС начинают преследование водителя, если он не остановился по их требованию. В этом
случае ему, скорее всего, есть что
скрывать от полицейских и он
хочет уйти от наказания. ГИБДД
уделяют таким ситуациям особое внимание.
- Цели преследования следующие: выяснить причину неостановки водителя, пресечь допущенное им нарушение, привлечь
автомобилиста к ответственности и избежать тяжких последствий, которые могут повлечь
за собой его действия, - уточнил
подполковник полиции.
Каждый месяц в Самаре случается по две-три погони. Часто
преследуемые нетрезвы, не имеют прав или же допустили серьезные нарушения. Бывает также, что за рулем находятся угонщики.

В ПОГОНЮ

Как в Самаре ведут преследование
водителей-нарушителей

Набрал штрафов

Большая скорость

Техника ведения преследования едина для населенных пунктов и для загородных трасс. Но
каждый случай уникален, требует грамотных молниеносных решений. Предсказать ход и итог
погони невозможно. Некоторые
из них вполне могли бы стать
фрагментами остросюжетных
фильмов.
Догоняют нарушителя на патрульном автомобиле, обязательно с включенными световыми сигналами и сиреной, таким
образом сообщая всем об опасной ситуации на дороге. Для этого используют и громкоговорящее устройство. Через него же
полицейские убеждают водителя остановиться. При необходимости на подмогу вызывают другие экипажи.
По словам Шепелева, главное для сотрудников ГИБДД сделать все возможное, чтобы
повысить бдительность других
участников движения и тем самым минимизировать риск аварии. Особенно это важно вблизи жилых кварталов, на улицах,
загруженных транспортом, во
дворах. Ведь погоня всегда означает большую скорость, а еще

дворе на проспекте Карла Маркса пьяный водитель, играя с полицейскими в «кошки-мышки»,
впечатался в дерево. Затем его
машина перевернулась. К счастью, травмы получил только он,
а ведь вокруг было много людей,
играли дети.
В редких случаях нарушителям удается удрать от инспекторов ДПС. Таких объявляют в розыск. Данные машины и ее владельца попадают в ориентировки.
Автомобилистов,
которые
пытаются скрыться от сотрудников ГИБДД, привлекают к административной ответственности по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Штраф небольшой - от
500 до 800 рублей. Если водители при задержании ведут себя агрессивно, то в ход идут наручники, газовые баллончики и
другие спецсредства. Некоторые
бросают свой транспорт и пускаются наутек. Погоня продолжается «пешком».

экстремальное вождение с отступлением от правил. Те, кто
убегает, выезжают на встречку,
на тротуары, пролетают перекрестки на красный. И, в отличие от героев фильма «Берегись
автомобиля», совсем не думают
о пешеходах.
- Если преследуемый создает угрозу для участников движения, то мы можем сделать вид,
что прекратили погоню, - отметил подполковник полиции. Водитель подумает, что оторвался, и снижает скорость, начинает
управлять аккуратнее.
Патрульные машины оснащены тремя камерами, которые
снимают происходящее сзади,
спереди и в салоне. Эти видео доказательство того, что авто-

мобилист не подчинился требованиям правоохранителей. Еще
они фиксируют все нарушения,
на которые пошел водитель, чтобы уйти от погони. И за них ему
впоследствии тоже придется ответить.

Перекрыть дорогу

Погоня может длиться несколько минут, а может и затянуться. Многие нарушители одумываются, не выдерживают напряжения, давления ситуации, в
которую попали.
Если автомобилист «топит»
и «топит», применяют принудительную остановку. Для этого законом предусмотрены разные
способы. Например, на дороге
могут установить шипы, кото-

рые повредят шины. Также иногда путь преграждают патрульными автомобилями или грузовиками. В крайних случаях разрешено применять огнестрельное оружие. Но в в Самаре до такого не доходило.
Случается, погоня прекращается из-за ДТП. Водитель не
справляется с управлением и
врезается в препятствие, другое авто. К примеру, в 2017 году
пьяный 19-летний парень за рулем Volkswagen, уходя от полицейских, влетел в такси. Авария
произошла на перекрестке улиц
Гагарина и Карбышева. В ней получил ранения пассажир такси
Руслан Сонгайло. Его супруга,
мама двоих детей Екатерина Варламова погибла. А в 2018 году во

24 октября в поселке Зубчаниновка внимание инспекторов
ДПС привлекла машина, на которой не было номеров. От водителя потребовали остановиться, но он промчался мимо. Погоня длилась несколько десятков минут. Автомобилист доехал до Мехзавода, где с ним на
пешеходном переходе и «встретилась» журналистка «СГ». Гонщику пришлось затормозить на
24-м км Московского шоссе сотрудники ГИБДД перекрыли
проезжую часть, выставив два
большегруза. Водитель - молодой человек - больше не сопротивлялся, признал свою вину.
Выяснилось, что у него никогда
не было прав. Парень был трезв,
иначе ему вряд ли удалось бы
объехать пешехода.
В ГАИ оформлением его нарушений занимались до глубокого вечера. В итоге он получил
12 штрафов за выезд на встречку,
каждый по 5 000 рублей, и 14 за
проезд на красный свет, каждый
по 1 000 рублей. Также за управление автомобилем без прав
предусмотрено взыскание от
5 000 до 15 000 рублей. В итоге
погоня ему обошлась как минимум в 80 тысяч.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной край.
«СГ» продолжает информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем о местных маршрутах
активного и познавательного отдыха, по которым можно отправиться самостоятельно за природной красотой,
историческими открытиями и, конечно, за здоровьем.
МАРШРУТ На Стрельную гору

ГЛАВНАЯ ВЕРШИНА
ГУБЕРНИИ
Самая высокая экскурсионная точка Жигулей и Самарской области
История происхождения названия Стрельной горы восходит к временам волжской вольницы, когда
безлесый скалистый выступ на ее вершине, называемый шиханом, служил удобным местом
для разбойничьего дозора. С этой природной сторожевой башни - «стрельни», как тогда говорили, местность «простреливалась» взглядом на десятки верст окрест.
Ирина Шабалина
Сразу необходимо уточнение:
гора Стрельная - самая высокая
в Жигулях и Самарской области
вершина с открытым обзором,
доступная для массового посещения. Хотя она ниже горы Наблюдатель - там же, в Жигулях.
На этот счет даже шли научные
споры, какой из двух географических объектов претендует на
статус главной вершины Самарского края. После тщательных
исследований ученые пришли к
выводу, что все же Наблюдатель
с высотой 381 метр над уровнем
моря.
Но зато со Стрельной (на одних картах ей приписывают высоту 351 метр, на других - 375)
открывается красивейшая панорама на волжские дали и близлежащие овраги, очень похожие на
настоящие межгорные ущелья. А

поскольку в пору освоения Жигулей нефтяниками они построили на Стрельную хорошую асфальтированную дорогу, этот
маршрут стал главным, брендовым в Жигулевском государственном заповеднике. С каждым годом сюда едет все больше и больше туристов. Так и получилось, что Наблюдатель - самый солидный географически, а
Стрельная - самая высокая из обзорных туристических точек губернии.
Пешком на Стрельную вы не
подниметесь. Тропы, конечно,
есть, но это земли заповедника
со строгим режимом посещений.
Администрация приняла решение пускать посетителей только
на транспорте, потому что они
будут двигаться по одной-единственной дороге, а значит, легче
проследить их путь и проще контролировать территорию на случай пожаров. За пешим же тури-
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стом уследить трудно - вот и вытаптывались в свое время заповедные каменистые степи, случались возгорания травы и горного леса из-за незатушенных
костров.
Въезд на маршрут - через контрольно-пропускной пункт заповедника в селе Зольное. Там приобретаете путевку - и в шестикилометровый путь наверх по глубокому
Староотважненскому
оврагу. Дорога, хотя и идет постоянно на подъем, не слишком
крута. Легковые машины и автобусы с ней справляются. Наверху,
на Жигулевском хребте, сворачивайте вправо - там стоят указатели. Автобусы остаются на первой
обустроенной площадке, легковые автомобили могут проехать
немного дальше.
Тут начинается пешая 800-метровая часть маршрута, доступная даже пожилым людям. Она
проложена по лесной дороге, за-

тем по металлическому настилу с
перилами, смотровыми площадками и информационными табло. До первой смотровой площадки настил смонтирован таким образом, чтобы туда могли проехать инвалиды-колясочники.
Восемь с половиной лет назад, когда открывался модернизированный маршрут, случился
прямо-таки взрыв возмущения
по поводу того, что естественные
ландшафты хребта и вершины
были нарушены металлической
лестницей. Но время показало,
что такое решение было верным.
Немалые средства из бюджета
минприроды страны, вложенные в модернизацию, принесли
солидную отдачу. Посещаемость
объекта многократно выросла, а
в этом году, когда многие предпочитали проводить отпуск недалеко от дома, наплыв экскурсантов
на Стрельную и вовсе побил все
рекорды.
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Юрий Краснобаев,
ДИРЕКТОР ЖИГУЛЕВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА:

- В этом году сезон массовых
посещений был открыт позже
обычного, но уже в первый месяц
на Стрельной побывали 14,5 тысячи
экскурсантов.
Инспекция ведет постоянный
контроль, чтобы антропогенная
нагрузка соответствовала возможностям обустроенного маршрута.
Мы ведь постоянно идем как по
лезвию бритвы. С одной стороны,
хотим, чтобы как можно больше
заинтересованных людей увидели
красоту Жигулевских гор, получили
информацию о природной уникальности этой территории. С другой
стороны, наша миссия - сохранить
биологическое и ландшафтное разнообразие Жигулей.
Заповедники - это прежде всего
природные лаборатории под открытым небом, без вмешательства
в биологические законы. В Жигулях
смог сохраниться природный
комплекс с доледникового периода.
Здешним горным породам около
300 миллионов лет, самому горному
поднятию Жигулей - от 20 до 8 миллионов. У нас произрастает семь
видов растений, которые больше
нигде в мире не встречаются. Мы
насчитали 40 видов реликтовых
насекомых. Очень хочется, чтобы
все гости прочувствовали эту ценность территории. И ехали сюда не
просто для того, чтобы отметиться
в соцсетях: вот, я был на Стрельной,
а для того, чтобы больше узнать о
Жигулевских горах, чтобы полюбить
это красивейшее место на Волге и
беречь его.
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