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Повестка дня

МЕДИЦИНА   

Дмитрий Азаров: «За этот год 
мы значительно укрепили 
материально-техническую базу 
системы здравоохранения»
Приобретено 70 новых автомобилей 
для городских и районных больниц

ДИАЛОГ   

Откровенный разговор
Сегодня - ежегодная  
пресс-конференция Владимира Путина

Глеб Мартов

Сегодня, 17 декабря 2020 го-
да, в 13:00 по самарскому вре-
мени начнется ежегодная пресс-
конференция Президента Рос-
сии Владимира Путина. 

Она будет содержать элемен-
ты прямой линии. Задать вопрос 
главе государства могут все же-
лающие, а не только журнали-
сты. Сделать это позволяет спе-
циальный сайт «Москва - Пути-
ну», а также одноименное при-
ложение.

В прямом эфире пресс-
конференцию покажут сразу 
несколько телеканалов. Транс-
ляцию мероприятия будут осу-
ществлять «Россия-1», «Рос-
сия-24», Первый канал, НТВ 
и «МИР». Послушать пресс-
конференцию можно в прямом 
эфире радиостанций «Маяк», 
«Вести ФМ» и «Радио России».

Накануне премьер-министр 
Михаил Мишустин утвердил па-
кет решений для сдерживания 
роста цен на социально значимые 
продукты. Такова реакция пра-
вительства на критику, прозву-
чавшую на совещании по эконо-
мическим вопросам на прошлой 
неделе. Президент поднял вопрос 

о росте цен на базовые продукты 
питания. Он обратил внимание, 
что в стране значительно подо-
рожали сахар, подсолнечное мас-
ло, мука, макаронные изделия и 
хлеб. Глава государства подчер-
кнул, что это не следствие пан-
демии, а попытка подогнать вну-
тренние цены под мировые, и по-
ручил разобраться в ситуации. 

Минсельхоз вместе с Мин-
промторгом и Федеральной ан-
тимонопольной службой заклю-
чат специальные соглашения с 

производителями сахара и под-
солнечного масла и торговыми 
сетями. Договоренности будут 
действовать до конца I квартала 
2021 года. Следить за исполнени-
ем соглашений станет Федераль-
ная налоговая служба на основе 
данных онлайн-касс и Росстата. 

Для стабилизации цен на му-
ку и хлеб на вывоз пшеницы, 
ржи, ячменя и кукурузы прави-
тельство устанавливает тариф-
ную квоту в размере 17,5 милли-
она тонн. При превышении это-

го объема экспортерам придется 
платить пошлину в 50% от тамо-
женной стоимости вывозимой 
продукции, но не менее чем 100 
евро за одну тонну, а в пределах 
квоты пошлиной в размере 25 
евро за тонну будет облагаться 
только пшеница. Мера коснется 
продукции, вывозимой за преде-
лы Таможенного союза, и будет 
действовать с 15 февраля до 30 
июня 2021 года.

Производителям муки прави-
тельство предоставит субсидии 
на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением про-
довольственной пшеницы. Они 
смогут компенсировать до 50% 
разницы между текущей ценой 
на зерно и среднемесячной за 
аналогичные периоды трех пре-
дыдущих лет.

А началась эта рабочая неде-
ля главы государства встречей 
с участниками социального он-
лайн-форума Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия». 

Обращаясь к собравшимся, 
президент подчеркнул: 

- Ваша работа очень востре-
бована. Хочу пожелать, что-
бы она не прерывалась, чтобы 
любые инициативы, с которы-
ми вы выступите, реализовы-
вались. Это чрезвычайно важ-
ное дело. Рад возможности ус-
лышать, какие конкретные ре-
шения для реализации стоящих 
перед страной задач предлагае-
те.

Путин отметил, что тысячи 
партийных волонтеров занима-
ются доставкой лекарств, про-
дуктов питания. Причем делают 
это на своих машинах, бесплат-
но развозят тем людям, которые 
нуждаются, и медицинским ра-
ботникам. Жертвуют личные 
средства на закупку компьюте-
ров для школьников, обучаю-
щихся на удаленке, средств ин-
дивидуальной защиты. Помога-
ют пожилым, больным, одино-
ким людям - всем, кому сейчас 
особенно сложно.

- Полагаю, что для самой мас-
совой партии нашей страны по-
вседневная работа в эти меся-
цы - повод провести аудит сво-
их собственных рядов, - заявил 
президент. - Дать заслуженную 
оценку, обратить внимание на 
тех, кто проявил себя с самой 
лучшей стороны. 

Вера Сергеева

Во вторник, 15 декабря, губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров передал городским 
и районным больницам региона 
ключи от 70 новых медицинских 
машин марки «Нива». Они пред-
назначены для оказания неот-
ложной помощи жителям удален-
ных районов и сел. Особенно это 
актуально сейчас, в период панде-
мии коронавирусной инфекции.

Автомобили были приобре-
тены на часть средств Прези-
дентского гранта, который реги-
он получил за достижение в про-
шлом году значимых показате-
лей социально-экономического 
развития. Областному минздра-
ву на покупку машин из общей 
суммы было выделено 100 мил-
лионов рублей.

- За этот год мы значительно 
укрепили материально-техниче-
скую базу системы здравоохра-
нения в целом и автопарк в част-
ности, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров. - В 2020 году мы переда-
ем поликлиникам и фельдшер-
ско-акушерским пунктам 166 ав-
томобилей и очень надеемся, что 
это облегчит работу врачей.

В настоящее время в распоря-
жение лечебных учреждений гу-
бернии уже поступило 135 ма-
шин. 73 из них - это «Нива» с 
приемным устройством и но-
силками, 60 - «Лада Гранта», один 
УАЗ и один ГАЗ «Соболь».

Медицинские работники 
очень ждали этих автомобилей. 
Они помогут врачам оператив-
но реагировать на вызовы, число 
которых в этом году существен-
но возросло из-за пандемии. 

- Пополнение автопарка сей-
час крайне важно, так как при-

оритет медицинской помощи 
смещен на дом, - акцентирова-
ла внимание главный врач Са-
марской городской поликлини-
ки №13 Анна Кравец. - Допол-
нительный транспорт поможет 
обеспечить лечение большего 
количества пациентов, потому 

что врачи будут быстрее до них 
добираться. Для нашего Желез-
нодорожного района это осо-
бенно актуально. Район очень 
протяженный, много частного 
сектора, поэтому новые авто-
мобили для нас - большая по-
мощь.

Часть машин уже поступи-
ла в больницы ранее. Так, 12 де-
кабря во время рабочей поездки 
в Нефтегорский район губерна-
тор передал ключи от автомоби-
лей «Лада Гранта» для нужд сель-
ских поселений и медицинских 
учреждений муниципалитета. 
Кроме того, до конца года будет 
закуплен еще 31 автомобиль - за 
счет сложившейся экономии по 
результатам проведения торгов. 

Напомним, что в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Здравоохранение» в конце сен-
тября на службу медикам посту-
пило 28 новых машин скорой ме-
дицинской помощи. Все они на-
чиная с октября уже задейство-
ваны больницами региона.

- Такое обновление автопарка 
- это беспрецедентное явление в 
нашей сегодняшней жизни. Оно 
позволяет существенно улуч-
шить доступность медицины, 
особенно в отдаленных районах 
и сельской местности, - отметил 
министр здравоохранения Са-
марской области Армен Бенян.
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В самарском метро действу-
ют ограничительные меры: 
вход и поездки строго в ма-
ске. Чтобы минимизировать 
риск заражения в период 
пандемии, здесь ввели бес-
кассовое обслуживание 
пассажиров. Также прово-
дится постоянная санитар-
ная обработка вагонов. Все 
контактные поверхности на 
станциях дезинфицируют 
каждые два часа.

ТРАНСПОРТ   

Подробно о важном
ТРАДИЦИИ   

ЁЛОЧКА ГОРИТ

Прямо по рельсам

На площади Куйбышева включили иллюминацию

В Самару доставили шесть обновленных вагонов метро

Алена Семенова 

Во вторник на площади Куйбы-
шева включили новогодние ин-
сталляции. Яркими огнями заси-
яла 25-метровая елка. Она стоит в 
окружении других зеленых краса-
виц. Теперь горожане могут любо-
ваться композицией каждый ве-
чер. Напомним: для украшения 
деревьев по традиции смонтиро-
вали медиагирлянды, транслиру-
ющие тематические сюжеты. На 
елочках по очереди загораются 
снежинки, звезды и тому подоб-
ное. 

Специалист по оборудованию 
Дмитрий Шарапов рассказал, 
что на Новый год жителей удивят 
другими объемными картинками. 
Пока что нам показывают «про-
шлогоднюю сказку». 

- Я контролирую гирлянды уда-
ленно. Это можно делать из любой 
точки мира. Во всем медиаком-
плексе 15 тысяч шаров-пикселей. 
И каждый управляется отдель-
но. По факту мы запускаем «плей-
лист», который состоит из гото-
вых фрагментов. В результате раз-
ные изображения сменяют друг 
друга. Один сюжет можно посмо-
треть за 15-20 секунд, - пояснил 
Шарапов. 

Новые рисунки к празднику 
создал режиссер Валерий Крас-

нослабодцев. Медиа для новогод-
ней Самары он готовит уже тре-
тий год подряд. Сначала делает на-
броски, потом анимирует. Про-
цесс отрабатывается со специали-
стами, обслуживающими елки на 
площади Куйбышева. 

- В этом году будут трансли-
роваться как чисто декоратив-
ные, так и тематические изобра-
жения, - рассказал Красносла-
бодцев. - Последние посвящены 
60-летию первого полета в космос 
и 170-летнему юбилею Самарской 
губернии. Подробнее не расскажу, 
это сюрприз. Пока мы проводим 
тесты и вносим необходимые до-
полнения. 

Чтобы медиагирлянды горе-
ли, используются 200 блоков пи-
тания. Оборудование автоматиче-
ски включается, когда стемнеет, и 
работает до рассвета. Планирует-
ся, что праздничная иллюминация 
будет радовать горожан как мини-
мум до конца зимних праздников. 

- Я из Новокуйбышевска, но зи-
мой обязательно приезжаю в Са-
мару только ради того, чтобы по-
любоваться этой красотой, - по-
делилась впечатлениями от но-
вогодних инсталляций Ольга 
Бычкова. - Еще ни разу не бы-
ла разочарована. Когда ко мне на 
праздники приезжают друзья из 
других городов, провожу экскур-
сию и для них. 

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной к середине 
декабря вся иллюминация долж-
на работать в штатном режиме. 
Световые конструкции включили 
не только муниципальные пред-
приятия, но и социальные учреж-
дения, бизнес, другие организа-
ции. Они украсили инсталляция-
ми свои входные группы, витри-
ны и прилегающие площадки. В 
этом году в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией массовые ново-
годние гулянья проводить не пла-
нируется. Вместе с тем обществен-
ные места оформляются для соз-
дания праздничной атмосферы. 
Как провести новогодние празд-
ники, жители решают сами - будут 
ли это семейные посиделки дома, 
прогулки по городу или активный 
отдых на свежем воздухе.

- На площади Куйбышева, как 
и на других общественных терри-
ториях, создадут все условия для 
отдыха и прогулок. Здесь обо-
рудовано два катка, один из них 
для хоккеистов и любителей фи-
гурного катания. Имеется доста-
точное количество тематических 
локаций, световые праздничные 
объекты. Порядок работы объек-
тов согласован с Роспотребнадзо-
ром, - подчеркнула руководитель 
департамента культуры и моло-
дежной политики Татьяна Ше-
стопалова.

Жанна Скокова

На этой неделе в электродепо 
«Кировское» прибыли вагоны, ко-
торые прошли капитальный ре-
монт. Технику буксировали в Са-
мару из Санкт-Петербурга на ло-
комотивной тяге. Перегон осу-
ществлялся по железной дороге - 
ширина ее рельсовой колеи совпа-
дает с той, что в метрополитене. 

По последнему слову техники 
модернизировали шесть вагонов: 
четыре промежуточных и два го-
ловных. В них полностью замени-
ли проводку, устаревшее оборудо-
вание с истекшим сроком службы. 
Также специалисты обновили са-
лоны - обшивку и кресла. Обору-
довали места для маломобильных 
граждан и систему видеонаблю-
дения. Между вагонами дополни-
тельно установили так называе-
мые предохранительные устрой-
ства, которые предотвращают па-
дение пассажиров. 

- Эта техника будет курсиро-

вать отдельно, четыре обновлен-
ных вагона войдут в состав одно-
го поезда. Еще два предусмотрены 
для замены - при необходимости, 
- рассказал начальник электро-
депо Дмитрий Андреев. - Пуско-
наладочные работы начнутся на 
этой неделе. Подготовкой займут-
ся представители завода. Мы пла-
нируем, что к Новому году вагоны 
выйдут на линию.

Ремонтом занимался фили-
ал предприятия «Метровагон-
маш». Вагоны поступили в Санкт-

Петербург в октябре. Срок их 
службы приближался к концу. А 
пробег достиг показателей для ка-
питального ремонта (2 млн кило-
метров). Работы позволили пол-
ностью изменить «начинку» ваго-
нов и добавить еще 15 лет к сроку 
эксплуатации.

Внешний вид техники тоже из-
менился. В Северной столице ва-
гоны покрасили согласно новому 
дизайн-коду самарского метро. 
Вместо минимализма теперь цве-
товые блоки - синие, ярко-голубые 

и белые. Рисунок символизирует 
волжский простор и «Ладью». Так 
будут выглядеть все вагоны, про-
шедшие капремонт. Напомним: в 
этой же стилистике изготовлен и 
абсолютно новый поезд, который 
метрополитен получил весной те-
кущего года.

- Метро - быстрый и экологич-
ный вид транспорта. Людям ком-
фортно пользоваться им в любое 
время года, - отметил замести-
тель директора МП «Самарский 
метрополитен» Олег Яхин. - Нам 

бы очень хотелось развития ли-
ний, которые позволили бы до-
ставлять больше жителей в те рай-
оны, где есть точки притяжения. В 
настоящий момент возле станции 
«Пятилетка» - там расположена 
станция метро «Кировская» - пла-
нируют организовать транспор-
тно-пересадочный узел. Если этот 
проект реализуют, то количество 
пассажиров в метро увеличится.

Сейчас в парке самарской под-
земки 50 вагонов - с учетом тех, 
что прошли капремонт. Все их за-
действуют в перевозках. Техоб-
служивание и текущий ремонт 
подвижного состава выполняют в 
электродепо «Кировское». 

Вместе с тем городские власти 
намерены продолжить поэтапное 
обновление парка метрополитена. 
В ближайшие годы, по мере посту-
пления финансирования, предпри-
ятие рассчитывает капитально от-
ремонтировать остальную технику. 

- Каждый день я езжу на работу 
на метро. Конечно, приятнее на-
ходиться в современных вагонах, 
там, где чисто, светло. Хочется по-
желать, чтобы в нашем метропо-
литене было еще больше модерни-
зированных составов, с электрон-
ными табло и wi-fi. Первые шаги 
в этом направлении уже сделаны, 
- поделилась впечатлениями жи-
тельница Юнгородка Екатерина 
Кондратьева.
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Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА

Железнодорожный район 
• ул. Аэродромная, 13
• ул. Киевская, 10
• ул. Партизанская, 56
• ул. Пензенская/ул. Владимирская
• ул. Революционная/ул. Гагарина 
• ул. Урицкого, 30
• ул. Чернореченская/ул. Владимирская 
• ул. Революционная, 145

Ленинский район 
• ул. Дачная/ул. Чернореченская
• ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская
• ул. Маяковского, 97
• ул. Ульяновская/ул. Агибалова
• ул. Чернореченская/ул. Владимирская 
• ул. Маяковского/ул. Галактионовская 

Октябрьский район 
• ул. Больничная/ул. Клиническая 
• ул. Гагарина, 32 
• ул. Гаражная/4-й проезд 
• ул. Ерошевского/ул. Мичурина
• пр-т Ленина/ул. Первомайская 
• пр-т Ленина, 5
• пр-т Ленина, 26/ул. Полевая
• ул. Лейтенанта Шмидта/ул. Липецкая
• ул. Лукачева/ул. Мичурина
• ул. Маломосковская/ул. Революционная
• ул. Мичурина/пр-т Масленникова
• ул. Осипенко/пр-т Ленина
• ул. Полевая, 68
• ул. Революционная, 64Б
• ул. Советской Армии, 21Б
• ул. Авроры/ул. Дыбенко
• ул. Советской Армии/ул. Стара-Загора

Кировский район 
• Зубчаниновское шоссе/Конный проезд 
• Зубчаниновское шоссе, 118
• пр-т Карла Маркса, 450
• пр-т Карла Маркса, 489
• пр-т Кирова, 104/ул. Ставропольская
• пр-т Кирова, 283
• ул. Магистральная/ул. Чекистов 
• ул. Магистральная, 133 (ДК «Луч»)
• пр-т Металлургов, 78
• пр-т Металлургов/ул. Пугачевская
• пр-т Металлургов/ул. Путейская
• пр-т Металлургов/ул. Советская
• пр-т Металлургов/ул. Строителей
• ул. Победы/ул. Каховская
• ул. Победы/ул. Севастопольская
• ул. Ставропольская/ул. Советская 
• ул. Стара-Загора/ул. Ташкенская 
   (остановка «Колизей») 
• ул. Стара-Загора/ул. Ташкенская 
• ул. Ташкенская/ пр-т Карла Маркса 
   (нечетная сторона)
• ул. Ташкенская, 97А/пр-т Карла Маркса
• ул. Ставропольская, 157
• ул. Победы, 152А
• пр-т Кирова, 102А/ул. Ставропольская
• ул. Георгия Димитрова, 38
• ул. Георгия Димитрова, 45
• ул. Транзитная, 32/Аэропортовское 
   шоссе

Красноглинский район 
• пос. Мехзавод, 5-й квартал, 10
• ул. Парижской Коммуны, 28
• ул. Сергея Лазо, 29
• ул. Сергея Лазо, 21 (ДК «Чайка»)
• ул. Мира, 6
• ул. Мира, 12
• бульвар Ивана Финютина, 20 
• бульвар Ивана Финютина/бульвар 
   Маршала Устинова

Куйбышевский район 
• ул. Белорусская, 131
• ул. Белорусская, 92
• Пугачевский тракт, 25
• Пугачевский тракт, 61
• ул. Фасадная, 7
• ул. Казачья, 34
• ул. Осетинская, 13

Промышленный район 
• 5-я просека/ул. Солнечная
• 6-я просека, 149 (159)
• ул. XXII Партсъезда/ул. Солнечная 
• ул. XXII Партсъезда/ул. Ставропольская
• ул. Аминева, 29
• ул. Вольская, 70/ул. Ново-Вокзальная
• ул. Вольская, 73/ул. Ново-Вокзальная
• ул. Губанова, 30
• ул. Демократическая, 1
• ул. Георгия Димитрова/ ул. Зои 
   Космодемьянской, 21
• ул. Георгия Димитрова, 89
• ул. Георгия Димитрова, 117/ 
   ул. Демократическая
• ул. Георгия Димитрова, 120
• ул. Георгия Димитрова, 131
• ул. Зои Космодемьянской, 8
• ул. Калинина/ул. Вольская
• пр-т Кирова, 42/ул. Физкультурная
• пр-т Кирова 143/ул. Физкультурная
• пр-т Кирова, 208
• пр-т Кирова, 246
• пр-т Кирова, 304
• пр-т Кирова, 326
• пр-т Кирова, 413/ул. Молодежная
• ул. Ново-Вокзальная, 146А
• ул. Фадеева, 67/ул. Ново-Вокзальная 
• ул. Ново-Вокзальная, 195/ул. Фадеева
• ул. Ново-Вокзальная, 203
• ул. Ново-Вокзальная, 217
• ул. Ново-Вокзальная, 265/ 
   ул. Ново-Садовая
• ул. Ново-Садовая, 198
• ул. Ново-Садовая, 258/пр-т Кирова
• ул. Победы, 101А
• ул. Стара-Загора (остановка 
   «Воронежская») 
• ул. Стара-Загора, 58В 
• ул. Стара-Загора, 124 
• ул. Стара-Загора, 133 
• ул. Стара-Загора, 137 
• ул. Стара-Загора, 149 
• ул. Ставропольская, 86
• ул. Стара-Загора, 87
• ул. Стара-Загора, 92А/ 
   ул. Ново-Вокзальная
• Московское шоссе/ул. Ташкенская 

Самарский район 
• ул. Галактионовская/ул. Ленинградская 
• ул. Куйбышева, 81
• ул. Алексея Толстого, 17  
   (Хлебная площадь) 

Советский район
• ул. XXII Партсъезда, 10 
• ул. XXII Партсъезда, 21
• ул. XXII Партсъезда, 38
• ул. XXII Партсъезда, 56 
• ул. XXII Партсъезда, 154А
• ул. Авроры/ул. Аэродромная 
• ул. Гагарина/ул. Авроры 
• ул. Антоно-Овсеенко/ул. Ивана Булкина
• пер. Измайловский/ул. Бобруйская 
• ул. Гагарина/ул. Карбышева
• ул. Дыбенко/ул. Ивана Булкина
• ул. Дыбенко, 120/ул. Запорожская 
• ул. Партизанской, 190
• ул. Ново-Вокзальная, 12/ул. Победы 
• ул. Аэродромная/ул. Футболистов
• ул. Карбышева, 63В
• ул. Советской Армии, 153

На этой неделе в Самаре 
официально открылись елочные 
базары, всего в городе их 134. 
В этом году новогодние 
ярмарки приобрели более 
привлекательный вид. Причем 
наличие деревянного заборчика 
по периметру площадки  
не только отвечает за эстетику,  
но и свидетельствует о том,  
что объект является 
официальным. 
Елочные базары будут  
работать с 14 по 30 декабря  
с 8:00 до 22:00, а 31 декабря  
с 8:00 до 12:00. После окончания 
торговли предприниматели 
обязаны вывезти остатки 
нераспроданных деревьев  
и привести территорию  
в порядок.

ГДЕ КУПИТЬ 
НОВОГОДНЕЕ 
ДЕРЕВО
Публикуем список 
елочных базаров
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ЛЬГОТЫ

ОБЩЕСТВО

КАДРЫ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Скорочтение

Во вторник, 15 декабря, 
прошло заседание городско-
го оперативного штаба под 
председательством главы го-
рода Елены Лапушкиной. Од-
ной из обсуждаемых тем стала 
возможная блокировка транс-
портных карт для граждан 
старше 65 лет из-за ситуации 
с коронавирусной инфекци-
ей. Ранее этот вопрос с сами-

ми пенсионерами попросил 
проработать губернатор Дми-
трий Азаров.

Елена Лапушкина поручи-
ла главам районов и ведомств 
провести социальный опрос 
этой категории граждан: «Нам 
важно организовать эту рабо-
ту в кратчайшие сроки, узнать 
мнение каждого пожилого са-
марца».

Проведут опрос жителей 
по поводу блокировки 
транспортных карт

Главврача больницы №6 
отстранили от работы  
из-за жалоб пациентов

Профессиональную оцен-
ку организации лечебного 
процесса в больнице провела  
команда, состоящая из специ-
алистов Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии. Они прибыли в наш реги-
он по приглашению губерна-
тора Самарской области Дми-
трия Азарова.

Эксперты проанализирова-

ли работу всей цепочки оказа-
ния помощи - от амбулаторно-
го звена до стационаров. Ито-
гом стал доклад о ее неудовлет-
ворительной организации. По 
результатам этой проверки и 
анализа жалоб пациентов Дми-
трий Азаров поручил министру 
здравоохранения отстранить 
главврача больницы Алексан-
дра Тезикова от должности.

ТРАНСПОРТ | 

На праздники вырастет число 
рейсов из Курумоча в Сочи

С 28 декабря по 10 
января количество 
рейсов из Самары в Со-
чи возрастет в три раза.  
В предпраздничные 
дни и во время ново-
годних каникул само-
леты туда будут летать 
ежедневно, с часто-
той до трех раз в день. 
Больше всего рейсов 
планируется по средам 
и пятницам.

В Самарской губернской ду-
ме рассмотрели вопрос об из-
менении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
области на 2021 год. В связи с 
тем, что в России увеличили 
этот показатель, все регионы, 
в том числе и Самарская об-
ласть, тоже должны его скор-
ректировать. По итогу прожи-

точный минимум пенсионера 
вырастет на 494 рубля. Таким 
образом, более 74 000 человек в 
губернии произведут перерас-
чет социальных доплат. Сейчас 
показатель на 2021 год уста-
новлен в размере 8 846 руб- 
лей, а в соответствии с поправ-
ками он будет изменен на 9 320 
рублей.

Более 74 тысяч пенсионеров 
региона получат перерасчет 
социальных доплат

Общественное голосова-
ние запустило Российское 
военно-историческое обще-
ство. Отдать свой голос за по-
нравившуюся композицию 
предлагают на сайте стела-
доблести.рф. Для участия в 
опросе надо зарегистриро-
ваться. Проголосовать можно 
за один или несколько проек-

тов до 18:00 понедельника, 21 
декабря.

После завершения опроса 
состоится заседание творче-
ского совета РВИО по мону-
ментальному искусству. Реше-
ние примут на основании ито-
гов общественного голосова-
ния, а также мнений глав горо-
дов и оценок экспертов совета.

Стартовало голосование  
за лучший проект стелы  
«Город трудовой доблести»

ИТОГИ | 

Губернаторский проект «СО-
действие» направлен на под-
держку социально значимых 
инициатив жителей из средств 
регионального бюджета. 

Областной департамент вну-
тренней политики принимал за-
явки до 1 ноября. К реализации 
допустили 136 проектов. Сумма 
субсидий из областного бюджета 
по ним составляет более 188 млн 

рублей. Лидерами по количеству 
заявок стали Самара, Тольятти, 
Безенчукский, Шенталинский и 
Похвистневский районы.

Теперь жители региона мо-
гут принять участие в конкурсе 
на следующий год и выдвинуть 
инициативу по одному из на-
правлений: водоснабжение, по-
жарная безопасность; дорожная 
деятельность, освещение; малые 

архитектурные формы, памят-
ники истории и культуры; пар-
ки, скверы, фонтаны; сбор ком-
мунальных отходов, озеленение 
и охрана окружающей среды; 
спортивные объекты, детские 
площадки и площадки для выгу-
ла собак; народные промыслы; 
экскурсионное обслуживание, 
фестивали; содержание мест за-
хоронения.

Подведены результаты конкурса 
общественных проектов 
«СОдействие»

ФИНАНСЫ | 

Во вторник, 15 декабря, в Са-
марской губернской думе во 
втором чтении приняли бюд-
жет региона на следующий год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов. Общий объем дохо-
дов составит 195 млрд 755 млн 
рублей. Общий объем расходов 
- 203 млрд 515 млн рублей.

Безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета 

в 2021 году утверждены в сумме 
53,7 млрд рублей. Размер бюд-
жетных ассигнований дорож-
ного фонда Самарской области 
на следующий год составит 37,8 
млрд рублей.

Около 70% расходов будут 
иметь социальную направлен-
ность. В частности, на програм-
му модернизации первично-
го звена здравоохранения еже-

годно предусмотрено более 7,5 
млрд рублей - 2,1 млрд из феде-
рального бюджета и 5,4 млрд из 
регионального. Всего же на раз-
витие системы только на 2021 
год запланировано 54 млрд руб-
лей. Большое внимание также 
уделят развитию системы обра-
зования, поддержке многодет-
ных семей, ветеранов и не толь-
ко.

ИНИЦИАТИВА | 

Ее цель - поделиться новогод-
ним настроением. Принять уча-
стие может любой россиянин в 
возрасте от 14 лет, который го-
тов поздравить с праздником 
другого человека. Регистрация 
проходит на сайте тайныйдед-
мороз.рф. Адресата можно вы-
брать как из своего города или 

области, так и из рандомного 
субъекта России. 

Обмен подарками происхо-
дит, по желанию, в онлайне или 
офлайне. Презент можно отпра-
вить с помощью «Почты Рос-
сии» или любого другого серви-
са доставки. Чтобы узнать адрес 
своего тайного друга, необходи-

мо отправить ему запрос через 
личный кабинет.

Для того чтобы фото или ви-
део с подарками появились на 
сайте, надо выложить их в соцсе-
тях с хэштегами #ПодариНово-
годнееЧудо, #Вместев2021, #Тай-
ныйДедМороз. Акция продлит-
ся до 10 января 2021 года.

Самарцы смогут  
поучаствовать в акции  
«Тайный Дед Мороз»

Областной бюджет  
на 2021 год принят окончательно
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Образование

ТЕНДЕНЦИИ   

Есть опыт - 
будет результат
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в условиях 
дистанционного обучения

Выпускные экзамены всегда сопряжены с определенными волнениями. А когда 
подготовка к ним проходит в не совсем привычной дистанционной форме, волнений 
становится еще больше. Однако многие педагоги и старшеклассники уверены, что 
поводов для паники нет. Выпускники, действительно заинтересованные в том, чтобы 
хорошо сдать экзамены, готовятся к ним и демонстрируют неплохие предварительные 
результаты. Для этого сегодня созданы все условия. 

Светлана Келасьева

К онлайну готовы
- Выпускникам 2020 года дей-

ствительно пришлось непросто, 
- считает директор школы №77 
Александр Воронцов. - Переход 
на дистанционный формат стал 
для всех неожиданным. Подоб-
ного опыта не было ни у учите-
лей, ни у ребят. Возникали слож-
ности с выбором платформ, под-
ключением, множеством техни-
ческих и организационных мо-
ментов. Времени на подготовку 
оставалось немного, а школьни-
ки, вместо того чтобы решать те-
сты, вынуждены были заново 
осваивать интернет. Кроме того, 
оставшись дома наедине с гад-
жетами, ребята оказались лише-
ны поддержки педагогов, кото-
рые не только давали знания, но 
и могли подбодрить, найти нуж-
ные слова, чтобы снизить эмоци-
ональный накал. 

Но все это касается выпускни-
ков 2020 года. Сейчас, по мнению 
директора школы, ситуация со-
вершенно иная. Образователь-
ные учреждения были готовы к 
тому, что опять придется пере-
ходить на дистанционное обуче-
ние, поэтому заранее отработа-
ли все технические моменты. Се-
годня у всех есть опыт взаимо-
действия с интернет-платфор-
мами, налажено общение детей и 
родителей с педагогами посред-
ством мессенджеров. Кроме то-
го, в интернете появилось мно-
жество материалов для само-
стоятельной подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ. 

По словам Воронцова, по-
ка школы готовятся к тому, что 
9-е классы в этом году тоже бу-
дут сдавать выпускные экзаме-
ны. На это настроены и дети, и 
родители. 

- Отсутствие ГИА, во-первых, 
расслабляет школьников. Мно-
гие в этом году поступили в кол-
леджи, где им пришлось писать 
диагностические работы. Это 
вызвало определенные сложно-
сти, поскольку ребята к ним не 
готовились. Во-вторых, участие 
в экзаменах - это опыт, который 
потом пригодится при сдаче ЕГЭ 
тем, кто будет заканчивать 11 
классов, - уверен директор. 

Встретимся и обсудим
По отзывам ребят и педаго-

гов, очень правильным и свое-
временным стало введение ны-
нешней осенью очных консуль-
таций для 9-х и 11-х классов. Это 

была инициатива общественно-
сти, принятая на областном ро-
дительском собрании. Теперь 
учащиеся выпускных классов 
несколько раз в неделю прихо-
дят в школу и очно готовятся к 
экзаменам - конечно, при соблю-
дении всех санитарных норм.  

- Во время уроков, которые 
ежедневно проходят в форма-
те видеоконференций, мы прак-
тически не видим детей, - отме-
чает учитель биологии школы 
№77 Юлия Зольникова. - На оч-
ных же консультациях есть ме-
сто общению и живым эмоциям. 
Мы не только повторяем с ребя-
тами материал и решаем тесты, 
но и психологически настраива-
ем их на экзамены, что тоже не-
маловажно. 

В школе №77 биологию для 
ЕГЭ выбрали всего несколько 
человек, что значительно упро-
щает процесс подготовки. Оч-

ные консультации носят прак-
тически индивидуальный ха-
рактер. Дома будущие выпуск-
ники решают тесты и приходят 
к учителю с готовыми ответа-
ми, чтобы вместе проанализи-
ровать и разобрать ошибки. В 
9-х классах желающих сдавать 
биологию больше, поэтому за-
нятия выстроены иначе. Пер-
вую часть урока учитель тратит 
на повторение определенной 
темы, вторую - на решение те-
стов по ней. 

- Помимо этого я рекомен-
дую ребятам дома проходить он-
лайн-тесты на интернет-плат-
форме «Решу ЕГЭ», - продолжает 
Зольникова. - Там сразу выдают-
ся ошибки, и становится понят-
но, над чем еще нужно порабо-
тать. Если возникает вопрос, не 
обязательно дожидаться очных 
занятий - можно задать мне его 
в личной переписке. В зависи-

мости от сложности я либо дам 
разъяснение сразу, либо вынесу 
его на консультацию. 

Важен настрой
По словам самих выпускни-

ков, главное в подготовке к ЕГЭ 
- самоорганизация. Так считает, 
например, ученица 11-го класса 
школы №77 Арина Слипкус. Она 
планирует поступать на дефек-
тологический факультет соци-
ально-педагогического универ-
ситета, поэтому будет сдавать 
ЕГЭ по биологии. Бюджетных 
мест на выбранную специаль-
ность немного, так что девушка 
решила сдать еще и общество-
знание, чтобы попробовать свои 
силы на направлениях «менедж-
мент» и «экономика». 

- Я не считаю, что нам намно-
го сложнее готовиться к ЕГЭ, чем 
выпускникам предыдущих лет, - 
говорит Арина. - Дистанционное 

обучение дает больше времени 
для самостоятельной подготов-
ки, ведь уроки занимают не весь 
день. После обеда, как прави-
ло, появляется свободное время. 
Я люблю налить чай, сесть по- 
удобнее и погрузиться в интер-
нет. Есть очень хорошие плат-
формы для подготовки к ЕГЭ 
- например, Российская элек-
тронная школа. Там можно по-
смотреть видеоуроки по любым 
темам, в том числе давно прой-
денным, а потом порешать тема-
тические тесты и пройти завер-
шающий контрольный. Ютуб 
предлагает огромное количе-
ство вебинаров. Что-то я кон-
спектирую, что-то запоминаю, 
какие-то вопросы записываю, 
чтобы потом обсудить с учите-
лем. Многое зависит от желания 
и настроя.  

По своему графику
Арина рассказала, что всего 

за две недели упорной подготов-
ки по биологии ей удалось улуч-
шить свой результат с 27 до 57 
баллов. Недавно в школе про-
ходил мониторинг по математи-
ке. За три дня до этого девушка 
прорешала прототипы заданий 
и потом все их благополучно вы-
полнила. 

По мнению девушки, нема-
ловажно выработать свою соб-
ственную систему подготовки к 
экзаменам. 

- Лично я не могу распыляться 
на все предметы одновременно, 
- говорит она, - поэтому готов-
люсь блоками. Две недели выде-
ляю на биологию, две на матема-
тику и так далее. Очных консуль-
таций мне вполне хватает. Се-
годня, например, у нас было за-
нятие по праву и экономике, зав-
тра - по обществознанию. Плюс 
ежедневные уроки в формате ви-
деоконференций. Так что в це-
лом подготовки достаточно. Ко-
нечно, живого общения ничто 
не заменит, но если рассуждать 
здраво, то ситуация не настоль-
ко плачевная, как может пока-
заться. 
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ДАТА   195 лет народному образованию в Самаре

Образование

В честь императоров Александров
В середине XIX века в обществе возникла потребность 
в специальных учебных заведениях

Продолжение. Начало в №204  
от 24 сентября 2020 года.

Просвещение  
для экономики

В Самаре появление специальных 
учебных заведений связано с бур-
ным развитием экономики после от-
мены крепостного права в 1861 году. 
Уже к концу столетия в городе рабо-
тало около 50 промышленных пред-
приятий, самым крупным из кото-
рых считался пивоваренный завод. 
В губернии активно строилась же-
лезная дорога, возводились больни-
цы, жилые и общественные здания, 
открывались различные конторы 
и заведения, как бы сейчас сказали, 
сферы услуг. Обществу и хозяевам 
предприятий требовались профес-
сиональные кадры, квалифициро-
ванные рабочие руки. 

Соответственно социальному за-
казу в 1871 году в Самаре была уч-
реждена учительская семинария, в 
1872-м - земская школа сельских учи-
тельниц. В 1878 году при губернской 
больнице земством организована 
четырехгодичная фельдшерско-аку-
шерская школа. Спустя год приняло 
первых учащихся техническое же-
лезнодорожное училище, а в 1880 го-
ду - реальное училище, на базе кото-
рого позднее была создана метеоро-
логическая станция. И уже в новом 
веке открылись коммерческое учи-
лище, торговая школа, музыкальные 
классы, преобразованные в 1909 году 
в музыкальное училище. Это не счи-
тая многочисленных курсов и школ, 
в которых готовили приказчиков, 
счетоводов, работников для Жигу-
левского пивзавода и других произ-
водств. 

Воспитание 
нравственности

Первым учебным заведением, ко-
торое готовило рабочие кадры, было 
Александровское ремесленное учи-
лище. Здесь дети простолюдинов по-
лучали профессию и минимум зна-
ний - учились читать и писать. 

Своим открытием заведение обя-
зано короткому визиту в наш город 
императора Александра II 27 авгу-
ста 1871 года. Тогда местное ремес-
ленное общество подало на имя ца-
ря прошение, в котором говорилось, 
что «единогласным приговором на-
шим постановили увековечить па-
мятный осчастливленный дорогим 
для нас посещением Твоим день 29 
августа открытием в Самаре ремес-
ленного училища, которое позволь 
нам наименовать Твоим, Отец наш, 
Именем «Александровским».

30 декабря 1872 года ремесленное 
училище открыло свои двери. Пер-
воначально оно находилось на бере-
гу Волги, возле мельницы Смирнова 

«СГ» продолжает серию публикаций об истории и развитии системы общего 
образования в нашем городе. О дореволюционной профессиональной подготовке 
в губернской столице рассказывает заведующий кафедрой филологии и массовых 
коммуникаций Самарского филиала Московского городского педагогического 
университета, кандидат филологических наук Олег Московский. 

 В один прекрасный день к нам в класс вошел новый 
преподаватель. Маленького роста, с круглым лицом, с голубыми 
мечтательными глазами. Это был наш новый учитель физики 
Владимир Иванович Кармилов… Наш новый учитель начал 
свои занятия с того, что ввел нас в курс всех этих новых учений. 
Мы учились в седьмом классе (всего в реальном училище было 
семь классов). Перед нами открылся новый увлекательный мир 
науки, пусть туманный и малопонятный, но вызывающий горячее 
стремление проникнуть в него и овладеть им. Ожил для нас 
старый учебник физики, и предмет, считавшийся самым скучным 
из всех школьных предметов, сразу стал самым интересным. На 
его уроках всегда была полная тишина - нет дисциплины крепче, 
чем та, что держится на любви и уважении… Он пробудил у ребят 
живой и горячий интерес к науке. Я твердо решил посвятить 
ей свою жизнь, поступить в университет, изучить физику и 
математику, чтобы в дальнейшем применить их к химии.

Николай Семенов. «О времени и о себе»
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ УЧИЛИЩЕ НЕ ОБОШЛА СУДЬБА МНОГИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПО РЕШЕНИЮ НОВЫХ ВЛАСТЕЙ  
В 1919 ГОДУ ОНО БЫЛО ЗАКРЫТО. 

 Самарское Александровское ремесленное училище имеет 
целью, во-первых, приготовление посредством правильного 
обучения и воспитания надлежаще сведущих и нравственных 
мастеров и подмастерьев местного края и, во-вторых, бесплатно 
призревая и воспитывая в училище сирот-детей самарских 
мастеровых, доставить этим детям возможность получить в 
училище не только имеющие служить им впоследствии средством 
в жизни познания в мастерствах и ремеслах, но и правильное, на 
твердых нравственных началах основанное воспитание.

Из устава Самарского Александровского 
ремесленного училища

В 1880 ГОДУ УЧИЛИЩЕ ПЕРЕЕХАЛО В СОБСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
НА ВОСКРЕСЕНСКУЮ (СЕЙЧАС САМАРСКУЮ - ПРИМ. АВТ.) ПЛОЩАДЬ, 
НО УЖЕ В 1882 ГОДУ ЗА ОТСУТСТВИЕМ СРЕДСТВ ЗАКРЫЛОСЬ. 

(современный спуск улицы Вилонов-
ской - прим. авт.). На обучение при-
нимались юноши с 11 до 14 лет, креп-
кого телосложения. Бесплатным оно 
было только для детей-сирот самар-
ских ремесленников. В течение пяти 
лет, одновременно с общеобразова-
тельными дисциплинами, молодые 
люди изучали токарное и слесарное 
дело, учились шить сапоги и башма-
ки, овладевали портняжным мастер-
ством.

Заведение содержалось на капи-
тал в 6 000 рублей и проценты от веч-
ного вклада в 1 000 рублей, пожерт-
вованного одним самарским меща-
нином. Небольшие доходы приноси-
ла продажа изделий, выполненных 
учениками. 

Благотворители  
и меценаты

1880 год знаменателен тем, что в 
это время по решению городской ду-
мы в Самаре было образовано Са-
марское общеобразовательное ре-
альное училище имени Александра 
I Благословенного, предназначен-
ное для подготовки молодых людей 
к торгово-промышленной деятель-
ности. Такая форма обучения была 
выбрана не случайно: в учебной про-
грамме реальных училищ отсутство-

вало преподавание древних язы-
ков, как в классических гимназиях, 
гораздо меньше было уроков зако-
на божьего, а основной упор делал-
ся на предметы естественнонаучной 
и математической направленности 
и практическое их применение. Вы-
пускники училища имели право по-
ступать в высшие технические учеб-
ные заведения.

Первым почетным попечителем 
заведения стал известный самар-
ский купец и меценат Петр Суббо-
тин. Список меценатов возглавил 
статс-секретарь Константин Грот, 
положивший в банк в пользу учи-
лища 5 000 рублей. С процентов от 
этой суммы должен был содержать-
ся самый одаренный ученик из не-
имущих. Всего же в распоряжении 
дирекции и попечительского совета 
имелось 48 стипендий.

Реальное училище обосновалось 
на улице Казанской (сегодня это ули-
ца Алексея Толстого - прим. авт.) в до-
бротном кирпичном доме, принад-
лежавшем купцу-виноделу из Сим-
бирска Ивану Макке. Это здание так-
же известно тем, что 1 января 1851 
года в нем состоялись торжества по 
случаю образования Самарской гу-
бернии. Здесь же жил первый самар-
ский губернатор Степан Волховский 

и одно время размещалось губерн-
ское правление. 

Современники пишут: через год 
стало ясно, что здание училища мало 
для всего состава учащихся, к тому 
же при нем «почти совсем нет двора». 
С годами положение только ухудша-
лось, так как количество учеников 
постоянно росло. Если в первый год 
было 135 воспитанников, то в 1895-м 
году - уже 335, а к 1913-1914 годам их 
количество достигло 620. 

В 1908 году потомственная почет-
ная гражданка Самары и внучка из-
вестного самарского купца-хлебо-
торговца Матвея Шихобалова Ели-
завета Субботина вместе с супру-
гом Андреем, внуком купца Петра 
Субботина, добилась реконструк-
ции дома, заказав проект архитекто-
ру Платону Шаманскому (он был ав-
тором знаменитого театра-цирка 
«Олимп» - прим. авт.). Менее чем че-
рез год ремонт был завершен, и учи-
лище возобновило занятия. К преж-
нему зданию были пристроены но-
вые учебный и жилой корпуса с 
квартирами для педагогов. Внутри 
располагались 14 основных и парал-
лельных классов, химическая лабо-
ратория, естественноисторический 
кабинет, классы музыкальные и ху-
дожественные, а также библиотека. 
Само здание стало трехэтажным.

Обновленный облик сделал Алек-
сандровское реальное училище куль-
турно-исторической достопримеча-
тельностью Самары. В книге почет-
ных гостей заведения есть такая за-
пись: «Ничего подобного не видел не 
только в России, но и за границей». 

Глава Совета министров Российской 
империи Петр Столыпин записал: 
«Любовался даром господ Субботи-
ных». В 1911 году Великий князь Кон-
стантин Константинович отзывался 
о самом училище и особенно о вели-
колепии училищного храма «в самых 
изысканных выражениях».

Талантливые учителя  
и их великие ученики

Что касается обучения, самарское 
реальное училище со временем ста-
ло рекордсменом по проценту обу-
чающихся в нем представителей низ-
ших сословий. В 1910 году здесь учат-
ся 73,3% детей мещан и крестьян и 
только 3,3% - потомственных дво-
рян. Большинство окончили высшие 
учебные заведения. Есть среди вы-
пускников очень известные люди. В 
их числе автор «Золотого ключика» и 
«Хождений по мукам» Алексей Тол-
стой, ученый-физик, лауреат Нобе-
левской премии по химии Николай 
Семенов, революционер и советский 
деятель Глеб Кржижановский, с име-
нем которого прежде всего ассоции-
руется план электрификации России 
1920-х годов, архитектор Петр Щер-
бачев. 

Конечно, «золотые мальчики» не 
могли появиться сами по себе. В ре-
альном училище работали талант-
ливые преподаватели. Один из них 
- учитель физики Владимир Карми-
лов, наставник академика Николая 
Семенова. 

Продолжение следует.

Подготовила Ева Скатина
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КУЛЬТУРА

Разворот темы

Жанна Скокова

Все началось с инициативы 
одного из местных жителей, ко-
торый решил развивать это ме-
сто и стремился преобразить 
его доступными способами. 
Там появились первые инстал-
ляции и предпосылки к ЖЭК-
арту - искусству, которое созда-
ют коммунальные службы или 
жильцы. 

Осенью этого года началась 
подготовка к новому проекту. 
Местные жители дали «добро» 
на использование всех поверх-
ностей, которые решили распи-
сать художники. Эскизы созда-

вали свободно. Каждый автор 
выбирал форму, которая впи-
сывалась в историческое про-
странство и наполняла его но-
выми смыслами. 

Это место в центре города и 
раньше привлекало туристов - 
только экскурсоводы рассказы-
вали здесь про архитектуру. Те-
перь двор вышел на новый уро-
вень, объединив уличное искус-
ство и историческое наследие, 
разные форматы и стили. Неле-
гальное творчество смешалось с 
галерейным и эксперименталь-
ным. Только здесь можно уви-
деть объекты ЖЭК-арта наряду 
с работами опытных и начинаю-
щих райтеров, а также художни-

ков, произведения которых лег-
ко встретить и на вполне легаль-
ных выставках.

Одна из целей арт-двора - на-
учить самарцев находить искус-
ство на улице, изучать окружа-
ющее пространство, все его по-
верхности. Свои работы в ат-
мосферный «колодец» внедри-
ли  коллажистки  Ирина Сево-
стьянова, Василиса Назарова 
и Надежда Ильина. Они созда-
ли новых характерных персо-
нажей, которые населили двор. 
Художница и концептуальный 
фотограф  Екатерина Оленина 
наделила одну из старых кир-
пичных стен человеческими 
чертами. Ее работа с глазами-

АРТ-ДВОР  
В СТАРОМ 
ГОРОДЕ
Художники расписали 
двери и создали 
инсталляции
В Самаре не так много мест  
с настоящим стрит-артом  
и граффити. Порой авторы просто  
не могут найти локацию,  
где реально создать работу  
и не переживать за ее дальнейшую 
судьбу. Этой осенью местное 
творческое комьюнити нашло 
выход: в городе появился  
первый арт-двор.
Он находится в районе  
улицы Ленинградской.  
Здесь сформировалось 
пространство, владельцы  
которого приняли уличных 
художников. Так двор-колодец, 
окруженный дореволюционными 
особняками, наполнился работами 
самарских авторов.
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КУЛЬТУРА

Разворот темы

Жанна Скокова, 
ЖУРНАЛИСТ И ОДИН  
ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ АРТ-ДВОРА:

- Мы оценили весь потенциал 
места довольно поздно - осе-
нью, когда уже пришли холода. 
Это удивительная локация, там 
можно проводить не только экс-
курсии, но и выставки, лекции, 
кинопоказы. Нам повезло, что 
большинство местных жителей 
восприняли нашу интервен-
цию положительно. Это только 
первые шаги. О том, как даль-
ше будет развиваться место, 
пока нельзя сказать точно. 
Решат сами люди. Но уже есть 
подобные предложения по 
другим дворам старого города. 
Оказалось, что многие хотят 
видеть стрит-арт рядом со своим 
домом. Планируем заняться 
этими вопросами в следующем 
году, так как погода уже не по-
зволяет художникам работать 
на улице. Чем больше в городе 
будет интересных и доступных 
локаций, тем активнее будет 
арт-сообщество. Не все же время 
проводить в замкнутых стенах 
галерей и кочевать по выставкам 
с одними и теми же работами. 

цветами наполнена романтиче-
скими нотками. 

Над более масштабными объ-
ектами - старыми воротами - ра-
ботали группировка ЧЖНС, Де-
нис Вертиго и Клаус. Художни-
ки использовали баллоны с кра-
ской и кисти. 

Впервые широкой публике 
стало доступно творчество ак-
тивных представителей граффи-
ти: команда Pofs, Фукусима (Кси-
ва), Беги. Также свои холсты с сю-
жетами из сновидений предста-
вила начинающая художница-са-
моучка Аня Понарошку.

Для самих художников та-
кой опыт был вдвойне поле-
зен. Во-первых, они попробова-

ли вступить в диалог с местны-
ми жителями. Получили одобре-
ние, сами прониклись уважени-
ем к исторической среде, кото-
рая стремится сохранить свою 
идентичность. Во-вторых, изу-
чили локацию и постарались ор-
ганично внедрить в нее свои ра-
боты. Каждый арт-объект стал 
не просто попыткой заполнить 
пустоту, но и личным авторским 
высказыванием. 

- Я раньше в этом дворе не 
бывала, только видела на фото 
у друзей в инстаграме, - гово-
рит Ирина Севостьянова. - Бы-
ло немного страшно: вдруг реак-
ция жильцов на наши действия 
будет негативной. Но когда мы 

пришли готовиться к выстав-
ке, большинство работ уже бы-
ло сделано. Это стало для меня 
«зеленым светом». Благодаря ху-
дожникам место преобразилось, 
оживилось, у него будто появи-
лась душа. Наклеивая коллаж на 
стену, я почувствовала, что ста-
новлюсь частью какого-то чу-
десного процесса.

Раньше здесь проходили экс-
курсии на тему «Питер в Сама-
ре» - в головах многих уже про-
скальзывали ассоциации дво-
ра-колодца с творческими про-
странствами Санкт-Петербурга. 
На открытии эту тему поддер-
жали показом фильма «Стас 
Багс. Город бесов» (16+) от ре-

жиссера Паши Никифорова. До-
кументальная картина как раз 
посвящена уличному искусству 
Северной столицы.

Кроме того, гости оценили 
видеоарт от начинающего са-
марского автора naPALM. Он 
впервые представил свою рабо-
ту широкой публике. 

- Я определяю свое творче-
ство как маргинально-совре-
менный арт по многим аспек-
там, не соответствующим спо-
койному восприятию, - расска-
зывает naPALM. - Вот уже пять 
лет с каждым днем я становлюсь 
ближе к своей цели. Первый раз 
я попробую создать свое виде-
ние сути современного творче-

ства и его быта с оглядкой на ин-
тимное ощущение художника в 
видеоарт-формате.

Посмотреть другие работы 
мастеров, оставивших свой след 
в арт-дворе, можно в инстагра-
ме. При входе рядом с зеркалом 
размещены стикеры с никней-
мами художников.  Кроме того, 
каждому предлагают внести по-
сильный вклад в развитие ново-
го пространства - рядом с пиа-
нино есть специальная копилка.

Посетить арт-двор может лю-
бой желающий. Важно помнить, 
что у этого места есть хозяева, 
которые переживают за его чи-
стоту. Мусорить, выпивать и ку-
рить здесь запрещено.
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Константин Маковецкий: 
«Повар - как актер, передает 
эмоции публике
О работе в ресторанном бизнесе  
и техниках приготовления блюд

Алена Семенова 

Гость всегда прав 
- Сейчас члены «ПовАрт клуба» 

в основном общаются дистанци-
онно. В нашей группе по интере-
сам мы ищем нетривиальные ре-
шения для каждодневных задач. 
Полет фантазии во многом огра-
ничен финансовыми аспектами. 
Но все мы люди творческие и стре-
мимся к развитию и разнообра-
зию меню для наших гостей.

Я сам являюсь бренд-шефом 
пяти заведений, которые специ-
ализируются на грузинской, ита-
льянской и японской кухне. Моя 
команда ориентируется на уро-
вень московских ресторанов и 
вкусы самарских посетителей. В 
настоящее время очень популяр-
на грузинская кухня - подкупает 
удачное сочетание продуктов с яр-
кими специями. Не менее востре-
бована итальянская: паста и пиц-
ца - сытная, понятная еда для рус-
ского человека. А вот с японски-
ми изысками, к сожалению, слож-
нее. По своей задумке это простые, 
легкие блюда, которые быстро го-
товить. Но составляющие для них 
все время дорожают, что в итоге 
может отразиться на спросе. Так 
что наша задача здесь - придер-
живаться высоких стандартов, не 
поднимая ценник. При этом глав-
ным в заведении все равно оста-
ется атмосфера. В нашем бизне-
се есть негласное правило: клиент 
всегда прав. 

Специфические сложности 
В сфере кулинарии сегодня тру-

диться нелегко, как и во многих 
других областях. Кроме повыше-
ния цен на продукты есть и специ-
фические сложности в связи с пан-
демией - например, нехватка пер-
сонала. Когда на время закрыли за-
ведения, многие специалисты раз-
бежались по другим сферам, те-
перь их тяжело вернуть. К тому же 
работа повара не самая простая. 
Шоу, в которых кулинары легко 
справляются с готовкой, далеки от 
реалий. Домашняя и ресторанная 
кухни по степени нагрузки разли-
чаются кардинально. Для сравне-
ния: в заведении 13-часовая смена 
на ногах - это нормально. 

Из-за ковида санитарные пра-
вила для сотрудников рестора-
нов сильно ужесточились. В пер-
чатках мы работали и раньше, те-
перь еще носим маски. Но глав-
ная проблема в том, что умень-
шилось количество клиентов. 
Люди опасаются ходить в заведе-
ния, избегают компаний и обще-
ственных мест. Очень хотелось 
бы, чтобы в будущем году у каж-
дого из нас живого общения ста-
ло больше. 

Константин 
Маковецкий  
12 лет назад 
возглавил 
Самарскую  
гильдию поваров  
«ПовАрт клуб».  
С тех пор к союзу 
профессиональных 
кулинаров 
примкнули более 
150 человек.  
Это практики, 
которые 
день за днем 
совершенствуются 
в любимом деле. 
О том, каково 
сегодня трудиться 
в ресторанном 
бизнесе, бренд-шеф 
рассказал «СГ». 

Хобби и призвание
Поваром я работаю уже больше 

20 лет. За это время культура посе-
щения ресторанов сильно измени-
лась. Раньше популярными были 
заведения, в которые приходили 
вечером, чтобы отметить какое-то 
событие, хорошо провести время. 
Сейчас горожане могут и на ланч в 
ресторан забежать.

Я считаю, что поварами надо 
становиться целеустремленным 
ребятам, которые получают удо-
вольствие от того, что кормят дру-
гих. Еда может быть посланием, 
способным рассказать о вашем на-
строении и отношении к человеку. 
Я бы сравнил повара с актером: он 
так же передает эмоции публике. 

Лично меня радует, когда моя еда 
нравится. Выйти в зал и увидеть 
довольные лица гостей - лучшая 
награда. 

Еда для меня - и хобби, и при-
звание. Очень люблю готовить для 
своих детей. Старшая дочка сейчас 
учится на врача, работает в «крас-
ной зоне» медсестрой и в выборе 
блюд совершенно непритязатель-
на. Ей просто не до того. Младшая 
- малоежка, пока предпочитает 
простые сочетания, вроде котле-
ты и макарон. Правда, еще она оце-
нила ролл «Калифорния» с кревет-
кой моего приготовления, но та-
кое бывает редко. А средняя дочка 
просто обожает лазанью. 

Дома я обычно готовлю по вы-

ходным, под настроение. В будни 
за еду отвечает моя жена Надеж-
да - каждый вечер кормит меня 
ужином. Не покривлю душой, ес-
ли скажу, что готовит она замеча-
тельно. Знаете, чем мужская готов-
ка отличается от женской? Муж-
чина покупает продукты по спи-
ску и следует рецепту, а женщи-
на творит из того, что есть в холо-
дильнике. 

Новогоднее меню 
Мы с семьей пока не решили, 

что будем готовить на Новый год. 
Но на нашем столе точно будет 
оливье. Возможны его вариации с 
крабом и креветками, а еще с кури-
цей, но я больше люблю рецепт «из 

детства» - с докторской колбасой. 
Будут и блюда, приготовленные 
на мангале. Мы хотим провести 
праздник за городом, так что шаш-
лыки и копчености есть в меню. В 
последнее время я увлекся копче-
нием - сделаю мясо и птицу по сво-
ему рецепту. 

Вдохновение я черпаю в кули-
нарных традициях разных наро-
дов. Когда последний раз был в 
Индии, напросился на кухню од-
ной пляжной кафешки. Санита-
рию там соблюдали жестко, поэто-
му быстрая домашняя еда - острые 
блюда с рисом, овощами, курицей 
- была особенно хороша. 

Основной набор повара 
В плане профессионально-

го развития мне не столько инте-
ресны направления кухни, сколь-
ко техники, которые используют-
ся для приготовления блюд. Шефы 
привязаны к локальным продук-
там, которые производят и про-
дают в регионе. Мы не можем се-
бе позволить что-то издалека, за-
то пробуем новые методы готовки, 
чтобы разнообразить вкус. Напри-
мер, в подовой печи традиционно 
пекут пиццу. Но она отлично по-
дойдет и для грузинских хачапури. 
В японской и китайской кулина-
рии популярен вок: в глубокой ско-
вороде с антипригарным покры-
тием прекрасно сохраняется вкус 
продуктов. В европейской кух-
не особое место принадлежит «су-
виду», или готовке в вакууме. Он 
позволяет ускорить процесс, уси-
лив исходные вкус и текстуру мя-
са и рыбы. Однако основной набор 
повара остается прежним: нож, ка-
стрюля, сковорода. 

Сейчас клиенты все больше 
внимания обращают на исходные 
компоненты. Поэтому мы стара-
емся уменьшать количество тепло-
вой обработки, в особенности ка-
сательно рыбы и овощей. «Молеку-
лярная кухня» уже не востребова-
на, зато к нам возвращается приго-
товление пищи на открытом огне. 
Всем желающим научиться хоро-
шо готовить шашлык я советую 
больше тренироваться и не боять-
ся экспериментов. Не возбраняет-
ся и пройти мастер-класс. Их сей-
час очень много, как в обычном 
формате, так и в дистанционном. 



№275 (6712) • ЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯ 2020 • Самарская газета 11

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  | 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Полувековой  
юбилей
Район отметил свое 50-летие. Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР о его образовании был подписан 11 декабря 1970 года. 
Название выбрано не случайно: на территории расположены 
управление Куйбышевской железной дороги, железнодорожный 
вокзал, вагонное, локомотивное депо и ряд крупных 
железнодорожных организаций.  Сегодня район насчитывает 209 
улиц, а его площадь составляет 1 706 га. Здесь проживает более  
90 500 человек и находится 13 крупных промышленных предприятий. 

ЛЕНИНСКИЙ

Волонтерская 
помощь
На территории района организована работа волонтерского 
штаба, в состав которого вошли активные жители, 
управляющие микрорайонов, депутаты, члены ТОС и ОСМ, 
представители бизнеса. Волонтеры помогают маломобильным 
и пожилым гражданам, которые оказались в трудном 
положении из-за введения ограничительных мер и в данный 
момент находятся на самоизоляции. Им доставляют лекарства, 
продукты, помогают решать бытовые проблемы. С каждым 
днем к акции присоединяется все больше людей.

В память о героях
На прошлой неделе на улице Ерошевского открыли мемориаль-
ную доску, посвященную Героям Советского Союза, участникам 
Великой Отечественной войны Анатолию Балдину, Михаилу Бур-
кину, Федору Сафонову и Виктору Хальзову. 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

 

В преддверии 
Нового года
ДК «Луч» в поселке Зубчаниновка приглашает на новогодние ме-
роприятия. 24 декабря в 17:00 около Дома культуры состоятся 
снежные состязания, принять участие в которых смогут и дети, и 
взрослые. 25 декабря в 18:00 можно будет посетить представление 
«На сказочном балу», который устраивают руководители клуб-
ных организаций вместе с ребятами, посещающими ДК. Вход 
свободный (0+).

КИРОВСКИЙ

Победили «Союз» 
и «Медведи»
14 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Маяк» состоялся финал районного турнира «Золотая шайба». 
Победителями стали команды «Союз» и «Медведи». Они будут 
участвовать в городском турнире.  
В прошлом сезоне команда «Союз» стала победителем 
областных соревнований и представляла Самарскую губернию 
на всероссийском уровне.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Ирина Исаева

В Самаре не так много площа-
док, где можно заниматься с чет-
вероногими друзьями, их букваль-
но можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Тем радостнее собы-
тие, случившееся этой осенью в са-
мом молодом микрорайоне Крас-
ноглинского района. Теперь здесь 
есть место, где могут собираться, 
общаться и тренировать своих пи-
томцев любители собак. При этом 
они никому не будут мешать: но-
вая площадка находится на быв-
шем пустыре, на значительном 
расстоянии от жилых домов. 

- У меня большой пес с непро-
стым темпераментом. Отпустить 
его на улице я не могу из сообра-
жений его безопасности и спокой-

ствия соседей. Никто ведь не зна-
ет, что наш хаски добрый, как коте-
нок. Могут испугаться и взрослые, 
и маленькие дети. Поэтому пло-
щадка для нас - настоящее спасе-
ние. Здесь можно отпустить соба-
ку и не переживать, что ее собьет 
машина, - делится мнением Викто-
рия Маслова.

Со своим американским бул-
ли побывала на новой площадке 
и корреспондент «СГ». Достаточ-
но просторная территория огоро-
жена высоким забором. Действи-
тельно, собаку можно отпустить, 
ничего не опасаясь. Есть тренаже-
ры - пара горок, большая и помень-
ше, барьеры разной высоты, шина 
для отработки хватки. Набор ми-
нимальный, но для самостоятель-
ных занятий вполне достаточный. 
По периметру установлены ска-

мейки: пока собаки играют, вла-
дельцы могут пообщаться. Пло-
щадка всегда открыта и доступна 
для всех желающих, прийти сюда 
можно в любое время. Стоит отме-
тить и чистоту территории. 

- Мы с пакетиками ходим, - по-
ясняет посетительница площадки 
Наталия Махова. - Понимаем, что 
здесь должно быть чисто, ведь это 
место для общения и занятий, а не 
туалет для животных, как многие 
почему-то думают.  

У входа установлен инфор-
мационный стенд. На нем будут 
размещать полезную информа-
цию, анонсы мероприятий. Воз-
можно, на площадке станет про-
водить свои акции расположен-
ный на территории Крутых Клю-
чей приют для животных «Зоо-
спасение». 

Александра Щедрова, 
КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

- С инициативой установки пло-
щадки выступили жители - и те, у 
кого есть собаки, и те, у кого их нет. 
Цивилизованный выгул животных 
делает более комфортной жизнь 
каждого человека. Администрация 
идею поддержала. Выбрали место 
на бульваре Финютина, разрабо-
тали проект, учитывая мнения жи-
телей, нашли подрядчика. На эти 
цели из районного бюджета было 
выделено около полумиллиона 
рублей. Посмотрели, что пользует-
ся спросом на других площадках, 
и постарались установить именно 
востребованные снаряды.

Алексей Трофимов, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №1 
«КРУТЫЕ КЛЮЧИ»:

- Жители давно мечтали о пло-
щадке. Эта идея витала в воздухе 
с самых первых дней, как только 
микрорайон начал заселяться. Но 
осуществить ее удалось лишь в 
этом году при поддержке админи-
страции Красноглинского района. 
Сейчас рассматривается вопрос о 
проведении организованных за-
нятий под руководством кинолога 
- среди наших жителей есть такой 
специалист. Площадка востребова-
на: во время обхода территории я 
вижу, что здесь постоянно гуляют 
люди со своими питомцами.  

Елена Сухова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЮТА «ЗООСПАСЕНИЕ»:

- Почти 10 лет наша организация 
расположена в этом микрорайоне, 
и все это время вопрос с площад-
кой для выгула стоял достаточно 
остро. Дело очень нужное: и лю-
дям на улице спокойнее, и с точки 
зрения экологии правильнее. Хо-
чется верить, что эту территорию 
будут беречь, и она сохранится 
на много лет, что все посетители 
будут уважать и труд организато-
ров, и желание своих единомыш-
ленников иметь комфортное место 
для прогулок. В планах поставить 
здесь контейнер для сбора отхо-
дов, чтобы было чисто. 

И ПСУ, И ХОЗЯИНУ
В микрорайоне 
Крутые Ключи 
появилась 
площадка  
для выгула  
и дрессировки 
собак
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 №112

Об утверждении перечня победителей конкурса общественных инициатив  
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан  

на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара  от 08.07.2020 № 63 «Об утверждении Положения о проведении конкурса  по 
отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для прожи-
вания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2020-
2021 годы» постановляю:

1. Утвердить перечень победителей конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по 
созданию комфортных условий  для проживания граждан на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течении 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Кировского 
внутригородского района 

городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение 
 к Постановлению

 Администрации Кировского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

 от 14.12.2020 №112

Перечень победителей конкурса общественных инициатив 
«Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий

 для проживания граждан на территории 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 

№ ОСМ Адрес заявки победителя

1 п. Смышляевка, Аэропорт – 2, д. 3

2 ул. Бортмехаников, д. 10

3 Землянский проезд, д. 14, 14 «А»

4 Зубчаниновское шоссе, д.153

5 ул. Свободы, д. 141

6 ул. Свободы, д. 179

7 ул. Юбилейная, д. 37

8 ул. Енисейская, д. 48

9 ул. Олимпийская, д. 55

10 пр. Металлургов, д.71

11 ул. Металлистов, д. 62, 66

12 ул. Каховская, д. 57 «А»

13 пр. Юных пионеров, д. 142

14 ул. Нагорная, д. 148

15 ул. Минская, д. 31

16 пр. Карла Маркса, д. 400

17 ул. Стара-Загора, д. 197

18 ул. Георгия Димитрова, д. 26

19 пр. Кирова, д. 327

20 ул. Стара-Загора, д. 184

21 ул. Ташкентская, д. 124

23 ул. Стара-Загора, д. 267 «Е»

23 ул. Стара-Загора, д. 301

24 пр. Карла Маркса, д. 473

25 пр. Карла Маркса, д. 487

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020 №664

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 04.06.2019 № 281

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.07.2018 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении го-
сударственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
14.03.2016 № 19 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-

га Самара от 04.06.2019 № 281 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» (далее - Постановление) сле-
дующее изменение:

1.1. В пункте 4 Постановления слова «заместителя главы Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара» заменить на слова: «заместителя главы Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара» 

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 04.06.2019 № 281 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» (далее -при-
ложение) следующее изменение:

2.1. В пунктах 3.5, 4.1.1, 4.2.2, 5.3, приложения слова «заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара» заменить на слова: «заместитель главы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.

Глава Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020 №278

О внесении изменения в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 03.04.2020 № 66 «О конкурсной комиссии по проведению  

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  
многоквартирным домом, расположенным на территории Советского внутригородского района 

городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара, созданной постановлением Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара от 03.04.2020 № 66 «О конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» (да-
лее – Постановление), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к Постановлению «Состав конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» изменение, изложив 
наименование должности председателя комиссии Свирень Сергея Васильевича в следующей редакции: 
«первый заместитель главы Советского внутригородского района городского округа Самара». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
Советского внутригородского района 

 городского округа Самара С.В.Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020 №279

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки  

и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
 Советского внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава комиссии для оценки и обследования помещения в це-
лях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, 
созданной постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Ев-

генией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Са-
мара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0000000:6999, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СДК «Нефтяник», массив «Малые Дойки», линия 
25, участок 4, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пережогина Га-
лина Алексеевна, тел. 8-906-347-23-65, почтовый адрес: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 144, кв. 39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44б, офис 
402 18 января 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 

Антонова-Овсеенко, д.44б, офис 402. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2020 г. по 17 янва-
ря 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д.44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, массив «Малые Дойки», линия 25, участок 6,  
с кадастровым номером 63:01:0324003:74; Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Малые Дойки», СДК 
«Нефтяник», Двадцать четвертая линия, участок 1, с када-
стровым номером 63:01:0324003:1293.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.        реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипкиным С. А., 443090, Россия, 

Самарская обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 
703, адрес электронной почты: bti-samara@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (917) 112-59-85, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
36850, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, город Самара, Кировский район, 
СДТ «Студеный овраг», массив 2, линия 3, участок 34. 

Заказчиками кадастровых работ и пользователями данного 
участка являются Чесноков В.Е., Чесноков А.Е.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703 18 января 
2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, стр.3, оф.703.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-

ницы земельных участков на местности принимаются с 17 де-
кабря 2020 г. по 17 января 2021 г. по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр.3, оф.703.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, город Самара, Кировский район, СДТ 
«Студеный овраг», массив 2, линия 3, участок 34:

Все правообладатели смежных земельных участков, 
в том числе земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0205002:148, земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0205002:730 (ЕЗ 63:01:0000000:617), земельный участок по 
юго-восточной границе (от т. н2 до т. н3), расположенный в када-
стровом квартале 63:01:0205002, земельный участок по юго-за-
падной границе (от т. н3 до т. н4), расположенный в кадастровом 
квартале 63:01:0205002. 

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

вания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутри-
городского района городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оцен-
ки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара»:

1.1. наименование должности председателя комиссии Бородина В.А. изложить в следующей редакции: 
«Глава Советского внутригородского района городского округа Самара»;

1.2 наименование должности заместителя председателя комиссии Свирень С.В. изложить в следующей 
редакции: «первый заместитель главы Советского внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
Советского внутригородского района 

городского округа Самара С.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020 №248

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 30.09.2016 № 125 «Об утверждении «Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара, включая подведомственные  

им казенные учреждения»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского 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 30.09.2016 № 125 «Об утверждении «Правил определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, включая подведомственные им казенные учреждения» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
 «4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Власову И.М.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного 
 внутригородского района В.В. Тюнин

___________________________________________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара проводятся меро-
приятия по передачи в муниципальную собственность движимого имущества (высоковольтная трансфор-
маторная подстанция ТП-2044), имеющего признаки бесхозяйного, расположенного в подвальном поме-
щении здания ГАПОУ «Самарский государственный колледж» по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 61.

Собственники вышеуказанного объекта электросетевого хозяйства вправе предъявить свои права на 
данное имущество в 60-дневный срок, для этого им необходимо обратиться в Администрацию Самарского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: ул. Некрасовская, д. 38, телефон: (846) 332 
10 59, факс: (846) 333 51 96, электронная почта: smradm@samadm.ru.

Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Телефон для справок 8(846) 333-10-59.
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СЦЕНА 

Культура

Маргарита Петрова

От создателей «Трех масок ко-
роля». Так, в духе голливудских 
блокбастеров, Самарский ака-
демический театр оперы и бале-
та рекламирует премьеру Back to 
life (12+).

Но если «Маски» полностью 
соответствуют поставленной пе-
ред ними задаче - привлечь в те-
атр публику, которую пугает сло-
во «академический», то премьер-
ный спектакль скорее для людей 
искушенных, находящих удо-
вольствие в современной хорео-
графии.

- В начале представления поч-
ти все артисты танцуют босиком 
или в носках, - рассказал хорео-
граф-постановщик Юрий Смека-
лов. - Это contemporary - совре-
менный танец. Постепенно вме-
сте со сменой состояния героини 
меняется и манера исполнения. 
От приземленности и внутрен-
него драматизма герои приходят 
к легкости, воздушности, пальце-
вой технике и неоклассике. В на-
шем представлении классика яв-
ляется наивысшей точкой эстети-
ческой реализации танцовщика.

Спектакль имеет необычное 
жанровое определение: балет-
couture.

- Это новая форма, ранее не су-
ществовавшая, - поделился Сме-
калов. - Главная героиня расска-
за, который лег в основу либрет-
то, модельер. Она потеряла веру 
в себя и в жизнь. И только через 
возвращение к творчеству и тру-
ду («кутюр» в переводе с фран-
цузского означает «шитье») об-
рела вновь смысл существова-
ния. Выбор художника для та-
кого спектакля - большая ответ-
ственность. Сергей Илларионов 
для меня человек, который пред-
ставляет новую культуру, новое 
течение в театральном деле. Он 
трудится в Большом драматиче-
ском театре имени Товстоного-
ва. Его участие в этом проекте во 
многом обогащает взгляд на ба-
летный костюм.

Сцена выполнена в виде поди-
ума. Однако прикоснуться к ми-
ру моды зрители смогут еще до 
того, как войдут в зал. В фойе те-

атра перед премьерой состоялся 
показ коллекций молодых самар-
ских дизайнеров. Как обещают 
постановщики, так будет перед 
каждым спектаклем Back to life. 

- Мы давно сотрудничаем с те-
атром оперы и балета, - отметила 
дизайнер-модельер, член Союза 
дизайнеров России, арт-директор 
фестиваля моды «Поволжские се-
зоны Александра Васильева» Ма-
рия Казак. - Фестиваль моды и те-
атрального костюма проводится 
в Самаре с 2001 года, и несколь-
ко последних лет финал проходил 
именно на этой сцене. В этом го-
ду нам пришлось отменить 20-й 
фестиваль, он перенесен на ок-
тябрь следующего. Участие в про-
екте стало для нас тем самым воз-
вращением к жизни. Молодые ди-

зайнеры готовили свои коллек-
ции, но не имели возможности их 
представить. Зато они смогут это 
сделать в рамках показа балета 
Back to life.

В глубине мрачного простран-
ства сцены, на которой проходят 
душевные муки и терзания глав-
ной героини, располагаются му-
зыканты оркестра. Чуть ближе к 
зрителям - слева и справа от по-
диума - рояль и арфа.

- Музыканты отнеслись к под-
готовке к премьере по-особому, 
- признался дирижер-постанов-
щик Евгений Хохлов. - Одно де-
ло отдаваться искусству, но быть 
в яме. И совсем иное - сидеть на 
виду у зрителей. Это совершенно 
другой исполнительский тонус, 
вызов для оркестра.

Мрачное настроение балета, 
создаваемое музыкой, темным 
оформлением сцены и хореогра-
фией, погружает зрителей в мир 
беспросветного страдания. Поте-
рявшая мужа и сына главная геро-
иня меняет платье на черные об-
тягивающие брюки, словно отка-
зывая себе в праве быть женщи-
ной. Она будто заколачивает себя 
в гроб вместе с ними. Однако да-
же в самое тяжелое время окру-
жающий ее мрак прорезают лучи 
света, намекающие публике, что 
никогда не стоит терять надежду. 
На это же работает еще один сим-
вол - почти незаметная швейная 
машинка на авансцене справа, не 
останавливающаяся ни на секун-
ду. Звук шитья, как ритм биения 
сердца, не затихает. И пройдя че-
рез разрывающее душу и тело го-
ре, героиня находит в себе силы 
подняться и идти дальше.

Темные фигуры в финале сме-
няют артисты, одетые в легкие 
белые наряды с яркими пятнами 
разноцветной краски - символ 
вдохновения и творчества. Так 
героиня-модельер возвращается 
к работе, к самой себе, к жизни. 

ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ
Мировая премьера балета Back to life состоялась в самарском театре

Евгений Хохлов,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,  
ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК:

- Без экспериментов, без смелых 
шагов невозможны развитие 
коллектива, качественные сдвиги. 
Каким бы ни был прекрасным 
академический репертуар, театр 
нуждается в инновациях.
Постановку такого масштаба очень 
сложно создать, особенно в нынеш-
нее непростое время. Хочется сказать 
огромное спасибо меценату, который 
уже во второй раз помогает нам 
осуществить столь рискованный про-
ект, - Вячеславу Заренкову. Благодаря 
ему у нас состоялся очень успеш-
ный спектакль «Три маски короля», 
который встряхнул труппу. Мы его 
уже показали в Мариинском театре, 
в Москве. Надеюсь, когда закончится 

пандемия, повезем в Европу.
В «Трех масках» мы много экспери-
ментировали с синтезом электрон-
ной музыки и симфонического 
оркестра, искали новые форматы. 
Это было очень интересно. В Back 
to life решили остаться в рамках 
классического звучания. Симфони-
ческий оркестр обладает безгра-
ничными художественными воз-
можностями. В новом спектакле 
у нас много сольных партий - на 
скрипке, на кларнете и так далее.

Сергей Филиппов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА:

- Back to life дает возможность для 
расширения аудитории нашего теа-
тра. После того как в нашем репер-

туаре появился балет «Три маски 
короля», мы увидели в зале много 
людей молодого и среднего возрас-
та, которые раньше к нам не ходили. 
То ли их пугал академический жанр, 
то ли было предвзятое отношение 
к опере и балету как элитарному 
искусству, скучному, непонятному 
и доживающему последние дни. 
Приход в наш театр позволил им по-
нять, что это совершенно не так.
Пандемия также внесла свои кор-
рективы в состав публики. Зрители 
старшего поколения в этом году не 
подвергают себя дополнительной 
опасности и стараются избегать 
мест большого скопления народа 
без острой необходимости. Их во 
многом сменила более молодая 
аудитория. Причем из состава тех 
людей, которые были лишены воз-

можности приходить с родителями 
за ручку, поскольку их детство при-
шлось на конец 80-х - 90-е годы.

Михаил Крылов,
КОМПОЗИТОР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА «КИЛИЗЭ»:

- Музыка, которая звучит на сцене, 
- 10% от того, что было мной на-
писано. Возникла масса различных 
вариантов, много чего переделыва-
ли. Это очень интересная практика 
для композитора - менять мелодию 
в зависимости от правок в истории, 
которую придумывает хореограф.

Ксения Овчинникова,
ВЕДУЩАЯ СОЛИСТКА САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

- Понимание партии в балете Back 
to life пришло ко мне не сразу. Так 

же было и с ролью Эммы в балете 
«Три маски короля». Мне сложно 
понять, кто я. В данном спектакле 
являюсь вдохновением. У каждого 
внутри живет музыкант, художник, 
поэт или кутюрье. Моя героиня - 
воплощение того, что открывает 
этот скрытый потенциал. Дает 
возможность вернуться к жизни, 
несмотря на проблемы.
Задачи, которые ставит перед нами 
хореограф, очень сложные. Это вы-
ход из зоны комфорта настолько, 
что ты становишься другим чело-
веком, забываешь о том, что ты 
балерина академического театра. 
Нельзя быть классической артист-
кой в спектакле Юрия Смекалова. 
Форма, конечно, должна быть, но 
здесь больше пластики, больше 
амплитуды.

История из жизни
Основой для рассказа Вячес-
лава Заренкова «Возвращение 
к жизни», по которому было 
создано либретто балета Back 
to life, послужила реальная 
история, случившаяся с автором. 
Он встретил на улице женщину, 
которая побиралась. Что-то  
в ее глазах заставило его рас-
спросить о том, что произошло. 
Она рассказала: вся ее семья 
попала в автокатастрофу. Когда 
женщина вышла из комы, ей 
сообщили, что погибли двое ее 
детей и муж. Пережить трагедию 
оказалось очень сложно. Она 
потеряла веру в жизнь. Забросив 
свою карьеру модельера, стала 
злоупотреблять алкоголем. За-
ренков предложил ей помощь 
и подарил швейную машинку 
в обмен на полный отказ от 
алкоголя с ее стороны. Это стало 
толчком к тому, что женщина 
вернулась к жизни и профессии, 
став успешным дизайнером.

Коллекции, показанные перед премьерой балета Back to life:

•	 «Монотип», дизайнер Алена Пуртова.

•	 «Солярис», дизайнер Любовь Егорова.

•	 «Кумадори», дизайнер Мария Зенина.

•	 «Шелковый путь. Между Востоком и Западом», дизайнер Алсу Бирюкова.

•	 «Преображение черного», дизайнер Ирина Гончар.

•	 Все - Самара.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Чем опасны звери на дороге, и кто кому заплатит за ущерб

Животное на трассе

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

?  Утром вышел из дома и увидел, что с моей машины исчезли 
номера. То ли потерял, то ли украли. Как быть?

Светлана К. 

- Если вы считаете, что похищенные номера могут использовать в 
противоправных целях, то обратитесь в полицию с заявлением о кра-
же. При этом их внесут в базу розыска, и дальше вы не сможете ими 
пользоваться.

Если вы хотите получить государственные регистрационные зна-
ки, идентичные тем, которые ранее были на вашем автомобиле, то для 
изготовления дубликатов можете обратиться в организацию, у кото-
рой есть свидетельство на право выпуска такой продукции.  

Чтобы получить новые знаки взамен утраченных, обратитесь с за-
явлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. 

Исчезли номера

?  Куда отдать найденное на улице водительское удостоверение? 
Б. Р.

- В любое подразделение Госавтоинспекции. Там установят персо-
нальные данные его владельца.

Найден документ

?  Почему-то в наших дворах водители чувствуют себя хозяевами, 
а пешеходы шарахаются от машин, когда идут по дороге, где нет 
тротуара. Кто имеет преимущество?

Борис Михайлович

- Пешеходы. При движении в жилых зонах и во дворах они могут дви-
гаться не только по тротуарам, но и по проезжей части. То есть водитель 
должен уступать им здесь дорогу. Но в то же время пешеходы не должны 
создавать необоснованных помех автомобилям, например стоять посреди 
узкой проезжей части, когда во двор въезжает пожарная машина со спец-
сигналами. 

Движение во дворе 

?  Есть ли скидка при ранней уплате штрафа, назначенного за отказ 
от медицинского освидетельствования на состояние опьянения?

Д.Г.

- Нет. Для административных штрафов предусмотрена возможность 
уплаты половины суммы не позднее 20 дней со дня вынесения постанов-
ления. Но данная скидка не распространяется на ряд нарушений, в том 
числе на указанное вами: невыполнение водителем транспортного сред-
ства требования о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (статья 12.26 КоАП РФ).

Скидки не будет

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

На дорогах

Ежегодно на российских дорогах сбивают животных. В городах под 
колеса попадают собаки и кошки, в сельской местности - коровы, 
овцы, куры, на трассах вблизи лесов - дикие звери. Животных не 
научишь смотреть по сторонам при переходе проезжей части. 
Зачастую они неожиданно выбегают на дорогу перед транспортом. 

Ева Нестерова

Причинен ущерб
Если столкновение с мелким 

зверем можно даже не заметить, 
то наезд, например, на лося, ка-
бана или даже крупную соба-
ку повредит машину и, вероят-
но, обернется травмами для во-
дителя, пассажиров. Появле-
ние животного на дороге про-
воцирует ДТП. Попытка объе-
хать на скорости бестолковую 
Мурку или растерявшегося зай-
ца нередко заканчивается опро-
кидыванием в кювет, выездом 
на встречку. Да и резкое тор-
можение грозит неприятными 
последствиями. Например, не-
сколько лет назад на Стара-За-
горе водитель затормозил перед 
собакой. В итоге авто занесло, и 
оно врезалось в другую машину. 
При этом пес отделался легким 
испугом и убежал - с него взят-
ки гладки.  

В самарской ГИБДД поясни-
ли: статистика аварий, в кото-
рых участвуют животные, не ве-
дется. В ПДД они не выступают 
как отдельные участники движе-
ния. Закон регламентирует толь-
ко перемещение гужевых пово- 
зок и прогон скота. 

Как отметили в Госавтоин-
спекции, наезд на животное 
считается ДТП, если транспорт-
ное средство получило повреж-
дения или - второй вариант - ма-
шина цела, но причинен иной 
материальный ущерб: постра-
дал или погиб зверь, который 

является чьей-то собственно-
стью. У сорвавшегося с повод-
ка спаниеля есть хозяин, коро-
вой владеет фермер, а дикими 
животными - государство. Для 
оформления ДТП с четвероно-
гими вызывают сотрудников 
ГИБДД.

Кто заплатит
Ни КоАП РФ, ни Уголовный 

кодекс не предусматривают на-
казаний за причинение вреда 
жизни и здоровью животных в 
ДТП. Виновным в такой аварии 
могут признать автомобилиста, 
если он допустил нарушение или 
сшиб зверя умышленно. Води-
тель получит штраф, например, 
за превышение скорости. Вина 
хозяина животного устанавли-
вается, если он неправильно со-
держал, выгуливал, перемещал 
его. Так, погонщикам запреща-
ется оставлять скот на дороге без 
надзора.  

Автомобилиста, который 
сбил животное и, не посчитав 
это происшествием, просто уе-
хал, могут привлечь к админи-
стративной ответственности 
за оставление места ДТП по ча-
сти 2 статьи 12. 27 КоАП РФ. Та-
кой случай был в Похвистнево 
осенью 2019 года. Сотрудники 
ГИБДД разыскали водителя, на-
ехавшего на собаку на глазах ее 
хозяйки. Та обратилась в поли-
цию. Через суд автомобилиста 
лишили прав на год.  

По статье 1079 ГК РФ хозяе-
ва животных могут претендо-
вать на возмещение вреда, кото-

рый причинен источником по-
вышенной опасности - транс-
портом. Но если только будет 
доказано, что вред возник из-за 
непреодолимой силы или из-за 
умысла. Стоимость домашних и 
сельскохозяйственных питом-
цев может быть определена по 
документам, которые есть у вла-
дельцев. Но для многих гибель 
четвероногих любимцев - боль-
шая утрата, которую не загла-
дишь деньгами. 

Стоимость диких животных 
утверждена Минприроды Рос-
сии. Например, сбитый лось как 
вред, причиненный охотничьим 
ресурсам, обойдется в 80 000  
рублей, барсук - в 12 000, лиса - в 
200 рублей. А вот «предъявлять» 
за бродячих собак и кошек неко-
му. 

По словам экспертов, возме-
стить ущерб владельцам зверей 
реально за счет ОСАГО. Так-
же автомобилист может добро-
вольно выплатить ту или иную 
компенсацию, названную соб-
ственником. Если не удается до-
говориться, то точку в споре ста-
вит суд. 

Отремонтировать машину 
после столкновения с животным 
по ОСАГО нельзя. Чинить авто-
мобиль придется за свой счет. 
Или, если виноват владелец зве-
ря, попытаться взыскать деньги 
на ремонт машины с него - так-
же по договоренности или через 
суд. Есть возможность восстано-
вить авто по КАСКО, но только 
если в договоре есть пункт, каса-
ющийся животных. 

?  В каких случаях сотрудники ГИБДД могут применять  
к нарушителю физическую силу?

Леонид Чаев

- Если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложен-
ных на них обязанностей. При этом сотрудник полиции обязан преду-
предить о намерении использовать физическую силу, предоставив доста-
точное время для выполнения требований (часть 1 статьи 19).

Сначала предупредить
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МАРШРУТ   В Ставропольский район

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. 

Ирина Шабалина 

В последние годы Самарская 
область стала одним из россий-
ских центров ездового спорта и  
туризма. У нас появились энту-
зиасты путешествий на собачьих 
упряжках, проходят зрелищные 
состязания и многокилометро-
вые экспедиции. 

Есть и соответствующие точ-
ки на карте. Например, деревня 
ездовых собак «Серебро Севе-
ра». Команда, которая ее задума-
ла и построила, развивает и вид 
туризма, подразумевающий вза-
имодействие с четвероногими, и 
ездовой спорт самого высокого 
уровня. Именно она восемь лет 
назад первой провела зимнюю 
Жигулевскую кругосветку на со-
бачьих упряжках и теперь каж-
дый год организует гонку «Вол-
га Квест», вошедшую в Между-
народную Арктическую серию. 
И именно она встречает на сво-
ей территории тех, кто готов про-
вести выходные в общении с си-
бирскими и аляскинскими хаски 
на непростых маршрутах от 5 до 
100 и более километров. 

Каюры подчеркивают: настра-
ивайтесь не на детские «покатуш-
ки», а именно на участие в гонках, 
где вы сами сможете управлять 
упряжкой. Хотя в деревне есть и 
несложные семейные программы 
отдыха, в которых главную роль 
играют все те же хаски.

Необычная деревня
Проезжайте Тольятти и дер-

жите путь на село Ягодное на бе-
регу Волги. Оно находится близ 
красивейшего соснового бора. 
Местность так и называется - 
Ягодинское лесничество. Доро-
га через него и приведет вас в де-
ревню ездовых собак. Сейчас, зи-
мой, самое время для знакомства 
с ними. 

Не бойтесь замерзнуть. На тер-
ритории есть теплые помещения, 
кафе со всеми удобствами. Да 
и некогда будет мерзнуть. Пря-
мо у ворот вас встретят «настоя-

щие» индейцы Аляски и поведут 
в вигвамы с кострищами, где по-
греют и огонь, и интересные кон-
курсы, и пляски с заклинаниями. 
А потом, после инструктажа по 
технике безопасности, начнется 
знакомство с главными жителя-
ми деревни. Это 54 собаки и не-
сколько умильных голубоглазых 
щенков. 

У каждой собаки - своя пер-
сональная конура. О каждой ка-
юры могут рассказать свои исто-
рии. Вот добрейший пушистый 
Миша, которого обожают де-
ти. Вот пес Туюк Аштей - сын во-
жака из Карелии, очень спокой-
ный и ласковый. Вот Тузик, кото-
рый больше всего на свете любит 
играть с мячиками. Вот вожак 
упряжки Сима, очень спокойная 
и умеющая быстро, четко прини-
мать решения, за что и стала во-
жаком. В одной из непростых го-
нок «Волга Квеста» от Тольят-
ти до Булгар она вела собачью  

команду к финишу в сложных по-
годных условиях через заметен-
ные поля, при сильнейшем ветре. 

В общем, из питомника трудно 
будет быстро уйти. Ведь главное, 
за чем приезжают к ездовым со-
бакам, - это единение с природой 
и невероятные эмоции от обще-
ния с животными.

Программы на выбор
После питомника и осмотра 

интересных антикварных кол-
лекций в индейском стиле выби-
райте основную турпрограмму. 
Либо вы отправляетесь в зим-
ний поход «Зов предков». Либо 
на приключенческую семейную 
поездку. Либо в гонку на соба-
чьей упряжке от 5 км. Либо ре-
шитесь на двухдневный 100-ки-
лометровый маршрут, где ис-
пытаете себя на прочность по-
настоящему. 

- В феврале у нас откроет-
ся еще одна двухдневная про-
грамма. Назовем ее «Шесть до-
рог, семь ключей». Мы выиграли 
под это федеральный грант, - со-
общила идейный вдохновитель 
и организатор деревни ездовых 
собак, президент гонки «Вол-
га Квест» Светлана Семенова. -  
Готовим и новые летние про-
граммы. Так что интересно бу-
дет всем - и новичкам в нашей 
деревне, и тем, кто уже не раз к 
нам приезжал за мощной пере-
загрузкой. Ведь тесное общение 
с животными дает совсем иной 
взгляд на мир.

Сейчас больше всего у горо-
жан востребована программа 
«Аляска ближе, чем вы думаете». 
Нравится антураж в стиле ин-
дейцев, анимационная програм-
ма, заговоренные амулеты на 
память и возможность самосто-
ятельно управлять упряжкой, 
быть с собаками один на один.

Для программы выбрали ин-
дейский антураж в первую оче-
редь потому, что семь хаски для 
деревни закуплены на Аляске. 
Эти ездовые собаки самые вынос-
ливые, они способны пробежать 
до 300 км в сутки.

ВЫХОДНОЙ НА АЛЯСКЕ
Индейцы, вигвамы и гонки на собачьих упряжках 
в 100 километрах от Самары

Департамент туризма 
Самарской области 
запустил второй - зим-
ний - этап проекта для 
журналистов и блогеров 
«Поехали!». Он направ-
лен на популяризацию 
внутреннего туризма 
среди жителей и гостей 
нашей губернии. 
К проекту подключилась 
и «Самарская газета». 
Все лето и осень каждую 
неделю мы рассказыва-
ли о пеших, горных, кон-
ных, спелеологических 
маршрутах по нашему 
региону. Теперь вплоть 
до весны в рубрике 
«Путешествие вдвоем» 
будем представлять 
программы активного 
зимнего отдыха.
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