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Повестка дня
РЕШЕНИЕ
Глеб Богданов
Владимир Путин провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Обсуждали
планы проведения Года науки и
технологий.
Как рассказал глава ведомства, совсем недавно ВЦИОМ
проводил по этой теме специальный опрос. Практически абсолютное большинство интервьюируемых заявило, что развитие
в нашей стране науки и технологий - это принципиально важно.
Министерство посмотрело
на проведение важной акции через призму национальных целей.
Приняли во внимание исторический аспект, учли современные
тенденции. Так родился помесячный тематический план Года
науки и технологий.
- Понятно, что апрель мы назвали «Освоение космоса». Май
будет именоваться «Новые вызовы и угрозы. Безопасность»,
июль - «Связанность территорий и освоение пространства»,
август - «Экология и климат»,
сентябрь - «Генетика и качество
жизни» и так далее. В декабре хотим закончить акцию темой «Человек и общество», - рассказал
Фальков.
Логотип года - это стилизованный вариант армиллярной

ГОД НАУКИ
Каждый месяц - тематический

сферы (астрономический инструмент,
употреблявшийся
для определения экваториальных или эклиптических координат небесных светил - прим.
авт.). Он выбран в силу нескольких обстоятельств.
- Первое и самое главное - такая сфера венчает главную башню Кунсткамеры. Это колыбель
российской науки, а сегодня Музей антропологии и этнографии, - пояснил министр. - С другой стороны, это своего рода модель атома. В ХХ веке атомный

проект во многом предопределил не только мироустройство,
но и развитие нашей страны.
В-третьих, с точки зрения междисциплинарности это отсыл к
современности.
Одной из приоритетных задач
Года науки и технологий определили привлечение в сферу талантливой молодежи. Государство очень многое делает в этом
плане в последние годы. Престиж ученых растет.
- Конечно, во многом это связано с нашими успехами по вак-

цинам, но и по другим направлениям есть такое движение, - отметил Фальков.
Однако здесь наблюдается системная проблема. Она связана с тем, что в стране отсутствует четкое единообразное определение понятия молодой ученый.
Не закреплен его правовой статус в законодательстве.
- На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это
не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки,
- пожаловался министр. - Поэтому мы провели консультации с
коллегами в правительстве и администрации президента и подготовили на ваше имя обращение. Просим поддержать. В профильный закон о науке надо внести изменения, закрепив в нем и
понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность
прав, обязанностей, гарантий.
Что упорядочит систему мер государственной поддержки и повысит эффективность их реализации. Это принципиально важный момент. Если будет ваша
поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год
науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы профессия, эта сфера деятельности были еще более престижными.
Президент согласился с доводами собеседника.

- Хорошо. Думаю, государство
должно позаботиться об ученых
всех поколений, всех возрастов,
но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в
особой поддержке со стороны государства, поскольку они делают
только первые шаги, - поддержал
важную инициативу Путин.
Глава государства обратил
внимание на то, что один из месяцев Года науки, а именно август, посвящен проблематике
климата, экологии.
- Это важнейшее направление в целом для любого человека в мире и в нашей стране, - одобрил он и предложил министру
более подробно высказаться по
этой теме.
По словам Фалькова, ведомство запускает новый большой
научно-образовательный пилотный проект по созданию так называемых карбоновых полигонов. В семи геостратегически разных регионах будут вести измерения потоков основных парниковых газов. В дальнейшем хотят
создать несколько десятков таких
объектов, покрыть ими всю страну. При каждом полигоне будет
карбоновая ферма, где займутся
выращиванием лесов для поглощения парниковых газов.
- Эксперты говорят, что к 2030
году это будет целая индустрия и
очень много рабочих мест, - подчеркнул министр.

ПРОЕКТ
Вера Сергеева
Село Переволоки входит в состав городского поселения Междуреченск Сызранского района.
Оно издавна славилось рыбным
промыслом. Происхождение названия связано с тем, что в старину лодки в этом месте перетаскивали волоком, сокращая таким образом путь по Волге. Сегодня эту традицию продолжают участники «Жигулевской
кругосветки» - туристы, путешествующие на ялах и байдарках по
Самарской луке.
В 2020 году по поручению главы региона началась разработка концепции благоустройства
села. Она предусматривает не
только обновление территории,
но и отражение исторической
уникальности и значения Переволок. Задача проекта - сделать
село туристическим центром
межрегионального
значения.
Планируется создать здесь многофункциональное общественное пространство в стилистике
рыбацкой деревни - «Переволокское городище».
Проект разработан с учетом
мнения жителей. Он будет реализоваться в несколько этапов. Первый предполагает строительство дороги по маршруту «Жигулевской кругосветки» Волга - Уса. Затем специалисты займутся благоустройством
центральной улицы села, кото-

Село Переволоки планируют сделать
ТУРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
Концепцию его благоустройства обсудили на встрече губернатор
Дмитрий Азаров и глава Сызранского района Виктория Кузнецова

рая тянется вдоль федеральной
трассы М5. Она полностью преобразится: появятся пешеходные зоны, а центральное место
займет стилизованный рыбацкий рынок. Далее будет проведена реконструкция храма Покрова Пресвятой Богородицы,

оборудованы смотровая площадка и место отдыха с детской
зоной.
- В настоящий момент концепция дорабатывается, согласовывается с министерством транспорта и автомобильных дорог, министерством энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяйства, а
также с департаментом туризма, - рассказала глава Сызранского района Виктория Кузнецова. Разработку завершим к 1 июня.
Дмитрий Азаров отметил,
что Переволоки занимают важно место в истории Самарско-

го края, и поручил ускорить разработку концепции, чтобы как
можно скорее приступить к работам. При этом губернатор поставил задачу уделить особое
внимание качеству проекта.
- Если проект будет достойный, мы сможем привлечь инвесторов со стороны, а не только из
Сызранского района. Для этого
надо качественно подготовить
концепцию и ее презентовать, объяснил глава региона. - Мы готовы предоставить вам возможность сделать это на различных
площадках, форумах. Готовы помочь вернуть селу былую славу,
сделать его в полной мере привлекательным.
Также Дмитрий Азаров поручил Виктории Кузнецовой провести переговоры с местным
бизнес-сообществом - обсудить
готовность предпринимателей
участвовать в реализации проекта. Например, в части приведения в соответствие с концепцией
своих торговых точек, расположенных на центральной улице.
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Подробно о важном
ЖКХ 

ПРОВЕРКА ЗИМОЙ
Впереди комиссионный осмотр
дорог, находящихся на гарантии

В этом сезоне
только с улиц
города на полигоны
отправлено свыше

820

тысяч
тонн снега.

Это уже более чем
вдвое превысило
показатель
за аналогичный
период прошлого
года.

Ева Нестерова
Несмотря на то, что на календаре уже март, зима не спешит
сдавать свои позиции. Уборка
снега продолжается во всех районах города. В первую очередь
службы благоустройства расчищают магистрали с интенсивным движением, важные транспортные развязки, подъезды к
соцучреждениям.
Повышенное внимание уделяется также
участкам, обновленным на средства нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги».
Например, вчера работы проходили на улице Георгия Димитрова. Этот важный поперечник
соединяет такие магистрали, как
Стара-Загора, Московское шоссе, Демократическая, Солнеч-

ная. В 2020 году отрезок улицы Димитрова от дома №93А до
110Б отремонтировали по нацпроекту большими «картами».
Проезжую часть обновили от
борта до борта.
В ходе вчерашней уборки на
пересечении с улицей Тополей
работало несколько единиц техники МП «Благоустройство»:
трактор, погрузчик, бобкэты,
самосвал. Пять человек вручную расчищали сложные места
- в районе ограждений, пешеходных переходов. Также ото льда
освобождали решетки дождеприемников. Эти элементы призваны обеспечить отток воды,
когда снег начнет активно таять.
Мастер МП «Благоустройство» Рустам Яхин отметил, что
работу спецтехники затрудняют машины, припаркованные у
обочины. Так, в районе улицы

Тополей крайняя полоса практически всегда занята автомобилями. Соответственно и убрать
снег, и почистить дождеприемники в этом месте проблематично.
- Участки, где стоят машины,
сначала приходится пропускать.
Если в процессе работ какой-либо автомобиль уезжает, спецтехника возвращается на освободившееся место и чистит его, пояснил Яхин.
Также на Димитрова расчищали от снега дорожки, ведущие к пешеходным переходам,
и остановки. Несколько рабочих дробили лед на мелкие куски. Справиться с сугробами на
тротуарах помогал маленький
погрузчик.
Качество уборки улиц круглосуточно контролирует МБУ «Дорожное хозяйство».

- Как только начнет сходить
снег, мы приступим к комиссионному осмотру отремонтированных участков, которые находятся на гарантии. Планируем
начать эту работу в конце марта. Займет она около месяца. В
проверках примут участие не
только наши специалисты, мы
пригласим подрядчиков, выполнявших ремонт, представителей общественных организаций, надзорных органов, - рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. - Первичный осмотр
показал, что обновленные магистрали достойно выдержали
осенне-зимний период. К примеру, на участке по улице Георгия Димитрова разрушения пока не обнаружены. Если в дальнейшем на каких-то объектах
будут выявлены дефекты, подрядные организации должны
будут устранить их по гарантии
за свой счет.

ПРОЦЕСС

В ожидании
тепла

Во вторник, 9 марта, первый заместитель главы города Владимир
Василенко определил фронт работ в
сфере ЖКХ на ближайшие дни. Коммунальщикам предстоит скорректировать свою деятельность, учитывая
погодные условия. Для управляющих
компаний и муниципальных предприятий сейчас в приоритете остается расчистка кровель домов. Это позволит избежать возможных сходов
снега из-за перепадов температуры.
- Скоро начнется обильное таяние
снега, и управляющим организациям
в обязательном порядке нужно проводить работу по расчистке крыш и
открытию отмостков жилых домов.
Кроме того, службам благоустройства следует сосредоточиться на мероприятиях по вывозу снега по всему городу, в том числе максимально
убирать снежные массы от выходов
из метро. Не забываем про низкие
места, они все нам известны - отрабатываем их в первую очередь: освобождаем от снега, промываем дождеприемники, - подчеркнул первый
вице-мэр.
Всего c начала сезона утилизировано более 812 тысяч тонн снега, в том
числе за последние сутки на полигоны доставили более 6 тысяч тонн.
Специалисты МП «Инженерные
системы» продолжают проливку дождеприемников горячей водой, чтобы исключить возможность образования ледяных пробок. Основная
подготовка ливневой канализации
к весне состоялась еще осенью прошлого года. Тогда было отремонтировано 1 015 и очищено 1 500 колодцев, произведена гидродинамическая промывка 50 км сетей ливневой
канализации. Отметим, что при необходимости каждый день на борьбу
с подтоплением готовы выехать восемь бригад предприятия со специальными бойлерами, откачивающими воду.

ТРАНСПОРТ
Мария Щербакова
В Самаре усилена работа по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. С
этой недели количество рейдов значительно увеличено: до 12 в день.
- Таким образом, по сравнению
с февралем проверок стало вдвое
больше. Это касается всех видов общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, автобусов, метро.
Рейды проходят как в часы пик, так и
днем. Мы будем продолжать эту работу, пока эпидемическая обстановка остается напряженной, - пояснил
заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.
В связи с введением дополнительных рейдов увеличивается и количество бригад, осуществляющих контроль. Напомним: в проверках участвуют не только представители профильного городского департамента,
но и полицейские, дружинники, сотрудники транспортных предприятий.
- Рейды будут проходить в усиленном режиме не только в будни, но и в

12 рейдов в день

В Самаре усилили контроль
за соблюдением масочного режима

На нарушителей масочного режима
в общественном транспорте составлен
241 административный протокол,
в том числе восемь только за минувшую неделю.

выходные дни. Также не прекращается прием звонков на горячую линию:
от пассажиров поступают жалобы на
то, что кто-то из попутчиков, кондукторов либо водителей спускает маску
на подбородок или вовсе находится в
поездке без средства защиты. Стараемся оперативно отрабатывать эти обращения, - рассказала пресс-секретарь
компании «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - У нас есть возможность
связаться с экипажем, принять меры
дисциплинарного воздействия. А если пассажир-нарушитель категорически отказывается покинуть салон или
надеть маску, мы вызываем наряд полиции или дружинников. Как правило, это сразу же решает проблему. Действовать приходится быстро, чтобы
не задерживать рейс.

Как отмечают участники рейдов,
большинство пассажиров адекватно реагируют на требование надеть
маску или на просьбу поправить ее.
Контролеры напоминают: эта мера
минимизирует риск распространения COVID-19. В маске человек должен быть уже при входе в салон. А в
метро людей, пренебрегающих требованиями безопасности, не пропустят даже к турникетам.
Нарушителей ждут серьезные последствия. «Антимасочникам» придется не только покинуть транспорт,
но и пройти через дальнейшие разбирательства - решение по протоколам,
оформленным полицейскими, выносят суды. Наказание по части 1 статьи
20.6.1 КоАП предусматривает штраф
до 30 тысяч рублей.
Контролеры не только проверяют наличие масок, но и следят за тем,
чтобы в общественном транспорте
не было «зайцев». Причем возможность купить билет есть только у
пассажиров, имеющих средства защиты. Отсутствие маски или отказ
ее надеть означает только одно: возможности продолжить поездку не
будет.
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Рабочий момент
ВЫСТАВКА

ВЫБЕРИ СЕБЕ ПИТОМЦА
За два дня фестиваля «Друг человека» хозяев обрели 49 бездомных животных
Светлана Келасьева
В минувшие выходные в выставочном центре «Экспо-Волга» состоялся четвертый фестиваль «Друг человека». На нем
было представлено около 300
животных, которым срочно нужен дом. Любого питомца можно было взять себе совершенно бесплатно. И если на предыдущих подобных мероприятиях выбор ограничивался кошками и собаками, то на этот раз в
добрые руки отдавали и кроликов, и даже экзотических мастомисов. Событие посетила глава
города Елена Лапушкина. Она
пообщалась с зооволонтерами и
поблагодарила их за бескорыстную помощь животным.

Впервые в центральном
павильоне

- В декабре 2018 года я впервые
предложила организовать такую
выставку и попросила городскую
администрацию помочь найти
площадку для ее проведения. На
мое обращение откликнулся Октябрьский район, - вспоминает
организатор фестиваля, директор стационара для животных
«ФлагманВет» Инна Тарасенко.
- Первое мероприятие состоялось весной 2019 года в «ЭкспоВолге». Оно проходило в малом
павильоне и имело грандиозный
успех. Стало очевидно, что мы на
правильном пути. Сегодня сбылась наша мечта - провести еще
более масштабный фестиваль, в
центральном павильоне.
Своих питомцев представили
крупнейшие приюты: «Надежда», «Участие», «Зооспасение»,
стационар для животных «ФлагманВет», а также волонтерские
движения «Лапа» и «Каштанка».
Все кошки и собаки были предварительно привиты, обработаны от паразитов, стерилизованы
и социализированы.

Корги нет, возьмите
дворняжку

- Когда люди приезжают в приют, они зачастую не осознают
всего масштаба проблемы бездомных животных, - считает администратор кошачьего отделения приюта «Участие» Оксана
Бородачева. - Посетители видят
кошек и собак, которые живут в
тепле, их кормят, лечат - значит,
все хорошо. Мало кто задумывается о том, что далеко не каждому
питомцу комфортно в таком общежитии. А еще на одно место в
приюте есть десятки претендентов из тех, кто пока находится на
улице или на передержке. Здесь
же, на фестивале, у людей совсем
другое понимание проблемы.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- В нашем городе много неравнодушных людей, которые
участвуют в спасении животных. Занимаются их лечением
и социализацией. На такой
тяжелый труд способны только
люди с большим сердцем и доброй душой. Я благодарю всех
участников за такую важную и
необходимую работу. И знаю,
что главная награда для них
- это счастливые и здоровые
питомцы, которые находят себе
новый дом и любящую семью.

По наблюдениям Оксаны,
на выставке, которая проходила прошлой осенью, собак и кошек чаще забирали пожилые люди. В этот раз здесь гораздо больше молодых пар, семей с детьми.
Приятно видеть, что многие потенциальные хозяева очень ответственно относятся к выбору
питомца: задают вопросы о его
здоровье, привычках, характере.
Некоторые приходят сразу с переносками, по дороге приобретают игрушки для нового любимца.
- В первый день фестиваля домой уехали 13 кошек нашего приюта, - продолжает представитель
«Участия». - Их разбирают охотнее, чем собак. С последними
нужно гулять, заниматься. В приют нередко звонят с вопросом,
есть ли у нас беспроблемные собаки. Еще часто спрашивают, нет
ли чихуахуа, йоркширских терьеров или корги. Конечно, у нас
в основном дворняжки. Иногда
попадаются собаки, по фенотипу близкие к этим породам. Желающих взять их бывает немало.
А вот обычных дворовых шариков
и тузиков пристроить сложнее. И
такие мероприятия, как этот фестиваль, очень нам помогают.

Мастомисы
и два безухих кролика

К удивлению многих посетителей, на выставке были представлены не только кошки и собаки, но и кролики и даже мастомисы - маленькие грызуны, похожие на крыс, но по размеру больше напоминающие мышей.
- Это животные из детского
эколого-биологического центра,
- поясняет педагог дополнительного образования, волонтер приюта «Надежда» Анастасия Фролова. - Время от времени нам в
центр звонят люди с просьбой забрать питомца. Мы не всегда можем это сделать и сегодня ищем
дом нескольким животным, чтобы освободить места для следующих, которым нужна помощь.

Много вопросов вызвали два
кролика. Один из них был совсем без ушей, второй - с одним ушком. Оказалось, когда
они только родились, их пыталась загрызть мать – такое редко, но случается. Чтобы спасти
малышей, хозяева обратились в
эколого-биологический центр.
Ребята с педагогами несколько дней выкармливали детенышей искусственно, потом нашли кормящую крольчиху. Сейчас животные подросли и ищут
хозяев, которые будут любить их
такими, какие они есть.

Полезное общение

Традиционно на подобных
мероприятиях дело не ограничивается только отдачей животных. Для всех заинтересованных гостей были организованы
лекции и консультации кинолога и зоопсихолога. Специалисты рассказали, с какими поведенческими проблемами могут
столкнуться хозяева бывшеприютских собак и как этого можно
избежать.
По словам Инны Тарасенко,
такие фестивали важны не только тем, что помогают животным
обрести дом. Они объединяют
людей. Кто-то давно хотел побывать в приюте, но не решался
приехать - здесь он может пообщаться с зооволонтерами и договориться о своем визите. Кто-то
встречает своих знакомых и узнает, что они тоже не равнодушны к проблеме бездомных животных. Увлеченные общей идеей зооволонтеры и просто неравнодушные граждане общаются,
знакомятся, придумывают чтото новое.
Так, например, появился проект «Доброхвост». Теперь каждый, кто забирает из приюта
кошку или собаку, получает дисконтную карту и может рассчитывать на скидку от зоомагазинов, ветаптек, ветклиник.

На регулярной основе

За два фестивальных дня
дом обрели 29 кошек и 20 собак.
Меньше, чем на предыдущих мероприятиях. Зооволонтеры вспоминают, как на самом первом фестивале за один только день им
удалось пристроить около 60 кошек и 40 собак. Правда, тогда не
было пандемии.
- На количество гостей влияет множество факторов, и пандемия не последний из них, - считает Инна Тарасенко. - Сейчас
посетителей немного меньше,
но нас это не останавливает. Фестиваль должен проходить регулярно, чтобы люди относились
к нему серьезно и могли заранее
строить планы.

Самарская газета
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Скорочтение
ЗДОРОВЬЕ |
Об этом сообщил руководитель информационного центра
оперштаба по борьбе с коронавирусом Николай Ренц в видеообращении к жителям региона. В связи с новой волной врач
призывает самарцев к активной вакцинации.
- Специалисты сообщают,
что к середине или к первой
декаде апреля нас вновь ждет
подъем коронавируса, третья
волна. И чем больше будет привитых, тем меньше вероятность
заболеть и способствовать рас-

Третья волна
коронавируса
ожидается в апреле
пространению инфекции. Более того, мы видим, как те, кто
переболел летом и осенью, сейчас обращаются в больницы с
жалобами. И ладно бы жаловались на общее недомогание, но
речь идет о серьезных и опасных хронических заболеваниях, которые возникают после

перенесенной болезни, - сказал
Николай Ренц.
Врач опроверг слухи о бессмысленности, ненужности и
опасности вакцинации, а также
подчеркнул, что людям возраста 65+, с диабетом, гипертонией, заболеваниями сердца прививка обязательна.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАУКА |

Директора детского
аттракциона оштрафовали
за травму ребенка

Самарчанка создает
уникальные
солнечные батареи

ЧП произошло 2 мая 2019 года. 10-летний мальчик,
находясь вместе с родителями в одном из торговых
центров Самары, упал с игрового оборудования, которое не было оснащено противоударным покрытием.
В результате ребенок получил травмы.
Виноватым признали гендиректора фирмы, эксплуатировавшей аттракцион. Он не проконтролировал соблюдение установленных требований к оборудованию, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья потребителей. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

МЕДИЦИНА |
Средства территориального фонда обязательного медстрахования теперь будут обеспечивать оплату медицинской эвакуации
жителей области. Она
предполагает транспортировку из отдаленных
районов пациентов, которым требуется интенсивная и специализированная помощь. Их доставляют в больницы на
вертолетах.

ФИНАНСЫ

Свыше 3 500 самарцев
получили материальную
помощь в прошлом году
Сумма выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, пострадавшим в результате ЧС и имеющим доход ниже величины прожиточного минимума, в городе увеличилась на
10 млн рублей. Всего за прошлый год было выплачено 38 млн рублей
3 624 жителям Самары. Почти 13 млн рублей достались пожилым
людям в связи с ситуацией, вызванной потерей работы из-за распространения COVID-19.
К получателям материальной помощи также относятся инвалиды, недееспособные в связи с преклонным возрастом, болезнью, сироты, безработные, одиноко проживающие и испытывающие жестокое обращение в семье.

Доцент Галина Рогожина совместно с коллегами создает инновационные солнечные батареи для космических аппаратов на основе кремния. Их использовали при создании
экспериментальных панелей малого
космического аппарата «Аист-2Д»,
предназначенного для научных экспериментов.

Санавиация будет
эвакуировать пациентов
за счет программы ОМС

В области закупят
мобильные комплексы
для вакцинации
Говоря о вакцинации населения, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что в области работают 144 прививочных пункта, из них два - это мобильные комплексы. Еще 19 таких комплексов планируется
закупить в ближайшее время. Это позволит сделать процесс
вакцинации более удобным для населения и сократить время ожидания.
На сегодняшний день прививки сделали уже более 116 тысяч жителей региона. Из них свыше 64 тысяч прошли оба этапа вакцинации. Больше половины вакцинированных - это
люди в возрасте 60 лет и старше, входящие в группу риска.

ТЕХНОЛОГИИ |

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДТП под Курумочем
погибли 7 человек
Авария произошла около 6:00
8 марта. Грузовик Isuzu столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В легковушке находились пятеро
мужчин и две девушки в возрасте
от 17 до 23 лет. Все они погибли.
В ДПС в качестве основной
причины аварии рассматривают выезд водителя Volkswagen на
встречную полосу.
Поскольку погибла несовер-

ПРОФИЛАКТИКА

шеннолетняя, дело будут вести
представители
Следственного
комитета.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил
соболезнования от себя лично и
от имени регионального правительства. По решению областных властей семьям погибших
будет оказана материальная помощь.

Ученые СамГМУ разработали цельнокерамические
импланты, которые будут
применяться для восстановления небольших суставов
стоп, кистей и позвоночника. Их подбирают индивидуально для каждого пациента
с учетом его физических особенностей. Протезы изготавливают из диоксида циркония, за счет чего они обладают прочностью и хорошо
срастаются с суставами человека.

Хирурги будут
использовать импланты,
разработанные учеными
из медуниверситета
Импланты производятся
на Самарском электромеханическом заводе. За полгода
там отремонтировали помещение цеха, закупили оборудование на выделенные университетом деньги, подготовили медицинскую доку-

ментацию для регистрации в
Росздравнадзоре. Кроме того,
специально для нового производства ученые разработали
анатомически адаптированную конструкцию эндопротезов - она повторяет структуру
естественного сустава.
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День за днем
ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ГОРОДОК
На площади Куйбышева
создают зоны «Чайная»
и «Деревенька»
Ева Нестерова
На площади Куйбышева к
Масленице устанавливают тематические арт-объекты.
В связи с эпидемиологической
обстановкой в Самаре не будут
проводить массовых гуляний,
посвященных встрече весны. Однако на площади откроют локации для активного отдыха на свежем воздухе, фотографирования.
Каждый сможет погулять среди
праздничных декораций, сделать
оригинальные снимки на память.
При этом посетителям необходимо помнить о правилах безопасности: носить маски и соблюдать
социальную дистанцию.
Сейчас уже установлена «хозяйка» праздника - гигантская
кукла Маслена. Также здесь монтируют светодиодный экран для
музыкального сопровождения.
Он выполнен в виде солнца. Ря-

дом уже стоят несколько торговых павильонов, где можно будет
приобрести безалкогольные напитки, блины, шашлыки и многое другое.
Команда декоратора Максима
Шугарева приступила к монтажу арт-объектов для зоны «Чайная». Это большие фигуры: самовар, чашки с блюдцами, банки из-под варенья с ложками, мужичок с гармошкой, водоноска,
конь и петух. Они изготовлены
из плотного пенопласта и расписаны красками. На конструкции
можно будет залезть, чтобы сфотографироваться.
Наполняют инсталляциями и
локацию «Деревенька». Эта зона
появится на месте сказочного новогоднего леса. Здесь размещают
фигуры животных, изготовленные из сена, и арт-объект «Колодец». Также в планах - преобразить избу, а волшебному дубу добавить зеленой листвы.

ПРАЗДНИК 

Женщины
КНПЗ:
лучшие
в работе,
успешные
в жизни
Накануне
праздника 8 Марта
на Куйбышевском
НПЗ отметили
тех, кто успешно
справляется и
со сложными
задачами
на производстве,
и с семейными
обязанностями.

Заслуженная мама

Марина Аверьянчева, лаборант химического анализа ИЦЦЗЛ Куйбышевского НПЗ, получила на заводском конкурсе признание как самая заслуженная мама. В лаборатории она работает уже
12 лет, за это время успела родить
троих детей - сегодня ее радуют
12-летняя Анастасия, шестилетняя Александра и пятимесячный
Ваня. Сейчас Марина находится в
декретном отпуске, скучает по работе и планирует в скором времени
вернуться в родную лабораторию.
Марина уверена, что настоящая мама, чтобы жить полноценной жизнью и передавать заряд бодрости и
позитива детям, должна иметь возможность самореализации.

Самая молодая мама

Татьяна Плетнева - самая
молодая мама Куйбышевского
НПЗ, ее дочка Вероника родилась в декабре 2020 года. Работает Татьяна лаборантом химического анализа в центральной лаборатории завода около четырех
лет, сейчас, конечно, находится в
декрете. Поэтому поздравления
с 8 Марта от коллег и руководства завода подняли настроение
и порадовали. Маленькая Вероника - пока что последний ребенок, родившийся у работниц завода. Но зато юбилейный - всего в 2020 году появились на свет
30 малышей. Это можно считать
рекордом, потому что в 2019 году
их было в полтора раза меньше.

Молодая
специалистка

Алина Ерахтина стала самой
молодой сотрудницей КНПЗ. Лаборант в цехе №5 трудится всего
полгода, но мечтала попасть на
завод с детства. Здесь, тоже лаборантом, работает ее мама.
- Коллектив на заводе очень
дружный, - рассказывает Алина, - новичок всегда может обратиться к любому специалисту за
советом, за помощью. Молодежь
здесь активная, неравнодушная все вместе мы участвуем в благотворительных акциях и экологических проектах.

Лучшая
в карьере

Юлия Чемерская 18 лет назад пришла на завод специалистом по обучению и прошла все
ступеньки карьерного роста.
Уже третий год она возглавляет
отдел оценки и развития персонала, отвечает за организацию
обучения работников, взаимодействие с вузами и «Роснефтьклассом».
- Особую радость испытываешь, когда очередной проект
получает удачное завершение, признается Юлия Чемерская.

Дмитрий Греков
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Образование
ПОДГОТОВКА

С февраля государственный технический университет в режиме онлайн проводит серию
родительских собраний для тех, чьи дети планируют поступать в вуз в этом году. Самих
абитуриенты тоже приглашают посмотреть прямые эфиры и задать вопросы. Трансляции
проходят по четвергам с 19:00, в них принимают участие члены приемной комиссии, деканы
факультетов, студенты-общественники. О старых и новых правилах поступления, сроках
подачи документов и возможностях увеличить свои шансы стать студентом рассказала
ответственный секретарь приемной комиссии Виктория Шурыгина.

ОДНА ВОЛНА пять направлений
Политех проводит онлайн-трансляции
для абитуриентов и их родителей
Выбрать свое направление

О новшествах

Политех проводит обучение по 47 направлениям подготовки бакалавриата и девяти - специалитета. Каждое направление бакалавриата содержит в себе несколько профилей.
В этом году техническому университету выделено большое количество бюджетных мест 1 773 на бакалавриате, 247 на специалитете. Таким образом, по словам Виктории Шурыгиной,
у абитуриентов есть неплохие шансы получить
образование бесплатно. Имея в активе 240-250
баллов, поступить можно практически на любую образовательную программу. А вот со 150
баллами выбор специальности будет ограничен.
В то же время стоит иметь в виду, что бюджетные места есть не на всех направлениях. Например, на «Таможенное дело» их не выделяют уже
несколько лет, и 2021 год не станет исключением.
Обучаться по этой образовательной программе
можно только на коммерческой основе.

Правила поступления этого года значительно отличаются от правил
предыдущих лет. Прежде всего стоит
обратить внимание, что отменена вторая волна основного этапа зачисления.
- Если в прошлые годы всегда было
две волны, и абитуриент мог, например,
в первую попробовать свои силы в столичном вузе, а в случае неудачи поступить к нам, то теперь во всех университетах России будет только один этап зачисления, - объясняет Виктория Шурыгина.
В то же время нормами предусмотрено, что, если останутся незаполненные места, вуз имеет право провести
дополнительный набор студентов.
Второй важный момент касается количества специальностей и направлений, на которые абитуриент имеет право

Важные даты
Если в прошлом году прием
документов осуществлялся в режиме онлайн, то в этом у абитуриентов будет выбор - приехать в
приемную комиссию лично, воспользоваться электронной регистрацией или Почтой России.
- Мы очень рады, что в этом
году документы можно будет подавать очно, - отмечает Виктория
Шурыгина. - Потому что, когда
абитуриент приезжает к нам, он
может не только задать все интересующие вопросы. Наши консультанты помогут ему выбрать
и расставить по приоритетам те
направления подготовки, на которые у него больше всего шансов поступить на бюджет с имеющимися баллами ЕГЭ.
Приемная кампания стартует 20 июня. Абитуриентам,
поступающим по результатам
внутренних экзаменов, а также на направления подготовки,
подразумевающим вступительные испытания (архитектура,
дизайн), необходимо подать документы до 12 июля. Выпускникам школ, поступающим по результатам ЕГЭ, необходимо сделать это до 25 июля.

- Каждый год нам задают вопрос: если я подам документы
раньше, это увеличит мои шансы на поступление? Нет. Значение имеют только ваши баллы,
а сроки подачи документов никакой роли не играют. Главное
- успеть до 25 июля, - поясняет
Виктория Шурыгина.
Списки поступающих будут
публиковать на сайте политеха. Там абитуриенты смогут отслеживать обновления и оценивать свои шансы на поступление на то или иное направление.
Нововведение этого года - списки будут полностью обезличены: вместо фамилий там будут
указаны номера СНИЛС или
индивидуальные номера абитуриентов, присвоенные вузом.
До 28 июля согласие на зачисление должны подать льготники, целевики и победители олимпиад, имеющие право
на поступление вне конкурса.
Приказ об их зачислении выйдет 30 июля. Всем остальным
необходимо представить оригинал аттестата и согласие на
зачисление до 18:00 3 августа.
Приказ о зачислении будет опубликован 5 августа.

подать документы. Раньше их было три,
а начиная с этого года каждый вуз сам
устанавливает количество в диапазоне
от одного до десяти. Политех предоставляет своим абитуриентам возможность
участвовать в конкурсе по пяти направлениям, что опять же значительно увеличивает шансы на поступление.
Еще одно важное нововведение вступительные испытания по нескольким предметам по выбору поступающих на некоторые направления. Например, абитуриенты, которые подают документы на «Химию, физику и
механику материалов» или на «Экологию», теперь могут выбирать, что сдавать кроме русского языка и математики - химию или физику. Раньше на первое направление поступали только с
химией, а на второе - только с физикой.

- В прошлом году у нас было много
вопросов от абитуриентов, выбравших
айти-направления, - когда уже можно будет поступать с результатами ЕГЭ
по информатике и ИКТ, - продолжает
Виктория Шурыгина. - Отвечаем: уже
можно! На целый ряд образовательных
программ предоставляется выбор: либо физика, либо информатика и ИКТ.
Новое направление этого года - «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)». Туда можно будет поступить либо с профильной математикой, либо с иностранным
языком. По словам ответственного секретаря приемной комиссии, это очень
важно, поскольку дает шансы попробовать свои силы абитуриентам как с
гуманитарным, так и с математическим
складом ума.

Документы + портфолио

Справка лишней не будет

В приемную комиссию необходимо
прийти с паспортом и аттестатом (или
его дубликатом), предварительно сняв
с них ксерокопию, включая вкладку с
оценками. Также нужно принести четыре фотографии размером 3х4 - цветные
или черно-белые.
При наличии портфолио следует представить и его тоже. Туда входят дипломы, грамоты и сертификаты, полученные за участие в олимпиадах и тематических конкурсах за последние четыре года.
Значение имеют не все дипломы - например, если вы выиграли школьную олимпиаду по физике, это, конечно, похвально, но при поступлении в вуз никак вам
не поможет. Другое дело олимпиада, проводимая университетом. Консультанты
приемной комиссии оценят портфолио,
и если в нем имеются действительно значимые победы, начислят абитуриенту до
десяти дополнительных баллов к тем, что
имеются у него по результатам ЕГЭ.
Пять баллов может добавить аттестат с отличием или наличие волонтерской книжки. От четырех до шести
- спортивные достижения, в частности золотой значок ГТО. Однако по совокупности дополнительных баллов не
может быть больше десяти. Даже если
вы медалист, волонтер и спортсмен, вы
получите не 15 баллов, а только десять.

Отвечая на вопросы абитуриентов, Виктория Шурыгина рассказала, что справка 086-у нужна при поступлении на некоторые направления. Однако абсолютно всем студентам она нужна будет уже на первом курсе - без нее не допустят до занятий по
физкультуре. Поэтому сделать ее можно заранее, она будет действительна три месяца.
Многие интересовались: если пройти на бюджет все-таки не
получится, можно ли начать обучение на коммерческой основе,
а потом перевестись.
- Во многих случаях такой шанс есть, поскольку далеко не все
группы в полном составе доходят от первого до последнего курса. Кто-то берет академический отпуск, кто-то отчисляется. На
освободившееся бюджетное место может быть переведен студент, обучающийся на коммерческой основе, - пояснила ответственный секретарь.

Политех приглашает абитуриентов
и их родителей на День открытых дверей,
который состоится 28 марта в 11:00
в первом корпусе по адресу
Первомайская, 18. Можно будет
побывать на кафедрах и в лабораториях,
прочувствовать атмосферу университета
и задать все интересующие вопросы
преподавателям и студентам.
Подготовила Светлана Келасьева
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Спорт
РЕЗУЛЬТАТ ФНЛ. 2
 8-й тур. «Крылья Советов» - «Чертаново» (Москва) - 5:0

СТАРАЯ ДОБРАЯ СКАЗКА
Сергей Семенов
Форс-мажорные обстоятельства - недавние морозы - повредили конструкцию «Самара Арены» и
заставили организаторов на время
ремонта перенести матч с «Чертаново» на запасную площадку - «Металлург». Там в срочном порядке
пришлось включать подогрев поля
и убирать с трибун снег - все как в
старые добрые времена.
- Проблем не будет, - подчеркнуло руководство клуба. - Стадион
по-прежнему находится в рабочем
состоянии и готов принимать матчи любого уровня.
Футбольная Самара к переносу игр на «Металлург» отнеслась
спокойно. Скорее даже обрадовалась. Болельщики, кажется, соскучились по особой атмосфере футбольного праздника, которая всегда была присуща именно стадиону
на Безымянке. Все это напомнило
ретрохоккей на открытой площадке после современных дворцов с искусственным льдом. «Самара Арена», несомненно, хороша. Но иногда хочется вернуться в футбольную молодость, чтобы испытать
чувство восторга. Эмоции и адреналин бьют ключом. Ностальгические нотки перехлестывают - при
такой атмосфере никакой мороз не
страшен.
Наверняка встреча со столичным «Чертаново» в начале весны-2021 запомнится футбольной
Самаре надолго. И не только крупным счетом на табло. Если бы возвращения на «Металлург» не случилось из-за форс-мажора, это надо было бы придумать как оригинальный пиар-ход. Получилось-то
весело! Кстати, в последний раз на
«Металлурге» «Крылья» играли 15
апреля 2018 года. Тогда, в преддверии Чемпионата мира, самарцы
также выступали в ФНЛ и обыграли красноярский «Енисей» с минимальным счетом.
Но вернемся к матчу с «Чертаново», состовшемуся накануне Женского дня. Встреча имела дополнительную интригу. На поле мы увидели в составах обеих команд 17 (!)
воспитанников футбольной академии «Чертаново». Это, согласитесь,
серьезный результат работы тренеров столичной школы. Вспомним
звездных воспитанников учреждения - членов сборной страны Игоря Колыванова и Игоря Чугайнова.
Кстати, берут в чертановскую академию парней исключительно своего микрорайона.
Прошлым летом, в межсезонье, почти вся чертановская
команда, став бронзовым призером ФНЛ, вместе с главным тренером Игорем Осинькиным переехала из столицы в «Крылья Советов». Надо отдать должное молодежи, которая пришла им на смену. В
первом круге нынешнего чемпио-

Футбол вернулся на «Металлург»

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы понимали, что соперник
приехал к нам в ослабленном составе. Формально они считались
аутсайдером. Самое главное, что мы
взяли свои очки, что попробовали
«Металлург». Это поле, где выступало много поколений спортсменов.
Хотелось бы еще здесь сыграть,
понять, какая тут была атмосфера,
чем дышит самарский футбол. Это в
первую очередь необходимо ребятам, которые в команде не так долго.
У нас очень длинный и сложный
календарь. Впереди еще 14 игр. Мы
единоличные лидеры после этого
тура. Но нам надо в каждом матче
подтверждать свой статус. Показывать не только мастерство, но и
характер. Нельзя расслабляться,
нельзя поддаваться эйфории.
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ната ФНЛ «чертановцы» достойно
бились со своими старшими товарищами из «Крыльев», уступив им
с минимальным счетом.
И вот новое противостояние. На
этот раз со стороны «Крыльев» никакого снисхождения не было. Они
же лидеры, а «Чертаново» сражается за право остаться в лиге. Судьба матча была предопределена уже
в первом тайме, когда в воротах
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13:00
14:00
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19:00

СТАТИСТИКА
28-й тур
«Акрон» - «СКА-Хабаровск»
«Енисей» - «Факел»
«Алания» - «Иртыш»
«Крылья Советов» - «Чертаново»
«Волгарь» - «Нижний Новгород»
«Шинник» - «Оренбург»
«Краснодар-2» - «Велес»
«Текстильщик» - «Томь»
«Нефтехимик» - «Динамо-Брянск»
«Торпедо» - «Чайка»
«Балтика» - «Спартак-2»

1:1
1:3
1:0
5:0
1:1
1:4
2:1
1:1
5:1
1:2
1:0

Новичок самарских «Крыльев Советов» полузащитник Рикарду
Алвеш присоединился к команде и провел первые тренировки.
До этого он выступал за «Оренбург».
Прощальный матч Сергея Корниленко за «Крылья Советов»
состоится, скорее всего, 8 мая. Это будет последняя домашняя
игра самарской команды в сезоне 2020/2021. В этом матче 41-го
тура первенства ФНЛ «Крылья» примут «Краснодар-2».

«Чертаново» побывали четыре безответных мяча. Отличились Владимир Полуяхтов (15-я минута), Никита Чернов (30), Дмитрий Цыпченко (36) и Антон Зиньковский
(40). При таком раскладе гости могли мечтать только о снисхождении
со стороны противника. Особенно после того, как во втором тайме
остались на поле вдесятером.
Окончательный счет на 58-й ми-

нуте установил лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев, забивший
свой 23-й гол в сезоне. Несмотря на
такой итог, вот что любопытно. По
статистике, гости ни в чем не уступили «Крыльям». Ни по ударам в
ворота и в створ, ни по владению
мячом.
Эта победа стала для нашей
команды десятой с крупным счетом в сезоне. 16-й матч ворота вол-

«Крылья Советов» (Самара)
- «Чертаново» (Москва) - 5:0
(4:0).
Голы: Полуяхтов, 15 (1:0). Чернов, 30 (2:0). Цыпченко, 36 (3:0).
Зиньковский, 40 (4:0). Сергеев,
58 (5:0).
«Крылья Советов»: Ломаев,
Солдатенков, Чернов, Комбаров,
Полуяхтов, Кабутов, Витюгов
(Тюрин, 75), Якуба (Горшков, 57),
Зиньковский (Ежов, 54), Цыпченко (Голенков, 56), Сергеев
(Прищепа, 68).
«Чертаново»: Абаев, Алексеев,
Ляхов, Тюменцев, Сулейманов
(Молчанов, 63), Герчиков, Першин, Молтенинов (Грибакин, 82),
Канищев (Левин, 81), Завезен,
Пиняев (Надольский, 61).
Предупреждения: Пиняев, 4.
Ляхов, 28. Чернов, 85. Комбаров,
88.
Удаление: Ляхов, 78.
Судья: Куликов (Саранск).
6 марта. Самара. Стадион «Металлург». 3 466 зрителей.

жан остаются в неприкосновенности. «Крылья» единолично возглавили турнирную таблицу.
Дефект металлоконструкции на
«Самара Арене» обещают устранить до 20 марта. В пресс-службе
правительства региона сообщили,
что компания ПСО «Казань», строившая стадион, признала повреждение гарантийным случаем и намерена ликвидировать его в кратчайшие сроки. Матч с «Иртышом»,
запланированный на это воскресенье, состоится на «Металлурге».
Также на минувшей неделе стало известно, что свой четвертьфинальный матч Кубка России «Крылья Советов» проведут в Самаре со
столичным «Динамо» 7 апреля. Изза этого будет перенесена их календарная игра со «Спартаком-2», намеченная на ту же дату. Она состоится в один из трех дней - 21 апреля,
5 или 12 мая, в зависимости от того,
выйдет ли команда Игоря Осинькина в полуфинал Кубка.

Самарская газета

•

№43 (6768)

9

• четверг 11 марта 2021

Культура
Творчество венецианского драматурга и либреттиста Карло Гольдони
известно у нас в стране в первую очередь благодаря популярному фильму
«Труффальдино из Бергамо». Исполнительница одной из главных ролей
Наталья Гундарева сыграла главную роль и в телеверсии спектакля
по другой пьесе знаменитого автора - «Трактирщица». Премьерой
постановки этого текста встретил весну Самарский художественный театр.
Премьера
Олег Скивко,
режиссер-постановщик спектакля:

Без женщин
жить нельзя
на свете. Нет?

В Самарском художественном театре
представили спектакль по пьесе Гольдони

Маргарита Петрова
Режиссер Олег Скивко известен в городе по спектаклям в
театре драмы («Божьи одуванчики», «До первых петухов») и
«СамАрте» («Провинциальные
анекдоты»). Это первая его совместная работа с Самарским художественным театром.
- К пьесе «Трактирщица» я решил обратиться потому, что хочется подарить людям праздник, - рассказал он. - История
очень интересная. Это вечная тема отношений между мужчиной
и женщиной. Мы решили изменить название, чтобы избежать
ненужных ассоциаций. Любой
театр делает свою версию. Нашей больше подходит название
«Нет женщин, нет проблем!» Вывод или гипотеза в этом? Я всег-

да выступаю за то, чтобы со сцены задавать вопросы, а отвечать
на них будет зритель. Когда театр
знает все ответы, он становится
скучным.
Мирандолина в исполнении
Анны Марковой практически в
одиночку, если не считать помощи
слуги Фабрицио (Глеб Набоков),
управляется с гостиницей. Посетителей привязывает не столько
уровнем сервиса, сколько обаянием. Они не только исправно платят
по счетам, но и соревнуются между
собой в презентах. Она принимает
подношения охотно, ведь «Подарки желудка не портят».
Особенно резво сражаются за
внимание хозяйки маркиз Форлипополи (Денис Давыдов) и граф
Альбафьорита (Виталий Тимошкин). Их вражда докучает кавалеру
Рипафратту (Андрей Стенькин),
который считает: «Жена. Лучше уж

Предстоящие премьеры Самарского художественного театра
• «Лариса» (новая версия
спектакля «Бесприданница»,
режиссер Олег Скивко)
• «Сказка о царе Салтане»
(режиссер Андрей Казаков)
• «Привет, Карлсон»
(режиссер Олег Скивко)

• «Месье Ибрагим и цветы
Корана» (режиссер Ольга
Рябова при участии
заслуженного артиста России
Олега Белова)
• «Кукольный дом»
(режиссер Никита Попов)

злая лихорадка» и «Дураки те, которые влюбляются в бабью юбку».
Обиженная таким пренебрежением Мирандолина открывает охоту на него. В ход идет кокетство: «Бедные женщины. Что они
вам сделали?» Притворство: «Вы
мне нравитесь. Потому что вы не
из тех, кто влюбляется». И даже
тяжелая артиллерия: «Если мужчины не сдаются сразу, нет ничего
лучше, чем обморок».
Несерьезный и незатейливый
сюжет Гольдони разворачивается
на фоне декораций, напоминающих детскую площадку. Яркие разноцветные деревянные лавочки и
скамейки вполне соответствуют
инфантильным разборкам персонажей, среди которых есть две совсем уж легкомысленные представительницы актерской профессии
- Ортензия (Людмила Кряченкова)
и Деянира (Анна Калганова).
В финале женское лукавство
одерживает верх и ненависть
сменяется страстью. Напуганная пылкостью Мирандолина
решает на всякий случай выйти замуж за Фабрицио, а кавалер
Рипафратт приходит к неутешительному выводу: «Недостаточно презирать женщин, нужно бежать от них».

- Когда мы обсуждали спектакль с художником по костюмам
Мариной Евдоченковой, я сказал ей, что хотел бы по возможности
приблизить персонажей к сегодняшнему времени. Конечно, мы
не стали делать наряды совсем современными. Ведь зритель ждет
от спектакля праздника, и юбка не должна быть совсем короткой.
Простор для фантазии должен оставаться. Марина выбрала стиль
бохо (многослойные юбки, небрежно накрученные шарфики, сочетание
мешковины и шифона, меха и кружев, вязаные аксессуары, обувь на
плоской подошве, натуральные материалы - прим. авт.).
Карло Гольдони - реформатор. Триста лет назад драматургия
строилась строго определенным образом. В центре пьесы стоял какойто один характерный персонаж, и все действие происходило вокруг
него. Гольдони первым предположил, что для комедии лучше, если
в пьесе будет много интересных характеров. Это пойдет на пользу и
зрителям, и артистам. Также он был противником комедии дель арте предложил снять маски, которые сковывали актеров.
Это моя первая совместная постановка с актерами Самарского
художественного театра. Мне очень нравится работать с ними. Они
настоящие артисты - те, кто не смотрит на часы во время репетиции.

Анна Маркова,
актриса Самарского художественного театра,
исполнительница роли Мирандолины:

- Классика актуальна всегда. Речевые обороты могут становиться
другими, но ситуации остаются прежними. Отношения между
мужчинами и женщинами по большому счету не поменялись. Нужно
подключить себя к материалу и посмотреть свежим взглядом.
Мне было легко найти точки соприкосновения со своей героиней.
Между нами нет никаких противоречий. Когда я первый раз во
взрослом возрасте перечитала текст, подумала, что Мирандолина
ведет себя чересчур легкомысленно. А потом поняла: «Да кого я
обманываю? Это свойственно женщинам».

Денис Давыдов,
актер Самарского художественного театра,
исполнитель роли маркиза Форлипополи:

- Наш театр всегда держал курс на работу с классической литературой.
Уверен, так будет продолжаться и в дальнейшем. Последние три года
мы работали со многими режиссерами. Это очень интересно: разные
школы, разный взгляд на театр.
Олег Скивко заряжает нас позитивом. Тот праздник, который он хочет
донести до зрителя, сначала приносит нам на репетиции. Спектакль от
этого получается озорной и веселый.

Виталий Тимошкин,
актер Самарского художественного театра,
исполнитель роли графа Альбафьорита:

- У Олега Скивко есть свой авторский режиссерский стиль, с такими
людьми всегда интересно работать. Он исследует светлое начало в
человеке.
В спектакле затрагиваются вечные вопросы, которые человечество
решает тысячелетиями: кто прав? кто виноват? кто главнее?
Бомарше, Мольер, Гольдони были новаторами. Им присущ дух
авантюризма, словно созданный для сцены. Гольдони очень хорошо
думает о людях, поэтому его произведения такие искрометные и
жизнерадостные.

Андрей Стенькин,
актер Самарского художественного театра,
исполнитель роли кавалера Рипафратта:

- Мне довелось посмотреть «Трактирщицу» другого театра, там было
очень яркое оформление, может быть, даже чрезмерно. У нас оно
более сдержанное, более родное для сердца российского зрителя.
Роль получилась не на сопротивление, к сожалению. Персонаж мне
очень близок. Несмотря на то, что его форма общения с женщинами
чересчур жесткая. К концу спектакля персонаж выбрасывает белый
флаг, но ненадолго. Так как потом понимает, что действовал верно.
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Районный масштаб
прямая речь

Шесть лет назад Юлия Зимогляд отказалась от спокойной офисной
работы, чтобы посвятить себя новому делу. Сейчас девушка успешный грумер, зоостилист. Она знает, как сделать животным
«красиво». Модные и практичные стрижки для собак, стразы,
укладки и окрашивание - в интервью «СГ» Юлия рассказала
о наиболее популярных процедурах и о специфике своей работы.
Елена Преснухина

Как стать грумером

- Я с детства любила животных. Думала даже о том, чтобы
стать ветеринаром. Однако в итоге пришла к выводу, что это не
мое. Кровь, боль... Эти составляющие профессии меня отпугивали. В результате я решила пойти
по стандартному пути - получить
экономическое образование и
востребованную специальность.
Окончила факультет менеджмента в аэрокосмическом университете. Работала в банке, в крупной
компании, занимающейся наружной рекламой.
Все изменилось, когда в 2011
году я завела собаку, йоркширского терьера. У этой породы
шерсть растет постоянно, как человеческий волос. Поэтому, если не наводить красоту, животное просто превратится в комок
шерсти. Я стала искать для своей
собаки грумера - специалиста по
стрижке. И со временем поняла:
это то, о чем я мечтала, та самая
работа с животными.
Записалась на обучающий
курс. Он проходил в одном из самарских салонов и стоил недешево, около 30 тысяч рублей. Две
недели интенсива, много практики... Окончив обучение, я стала совершенствовать полученные навыки. Делала стрижки собакам, при этом не бросая и основную работу. Первым клиентом был, конечно, мой собственный йорк. Еще стригла питомцев
знакомых, давала объявления на
«Авито». Так постепенно у меня
появилась клиентская база.
К слову, даже чтобы просто заниматься грумингом, не открывая салон, требуются определенные вложения. Например, машинка для стрижки стоит около
15 тысяч рублей. Хорошие ножницы - не дешевле трех тысяч, а
их нужно несколько.
Новое занятие занимало все
больше времени, и я поняла, что
нужно определяться, что важнее:
офисная работа или стрижки для
животных. Выбрала последнее и
не жалею.

Укладка для акиты

Как правило, клиенты обращаются ко мне, чтобы сделать своему питомцу стрижку. Процедура
проходит так: животное помеща-

Юлия Зимогляд:
«Для йорков часто заказывают
узоры, для шпицев окрашивание хвоста»
Самарчанка променяла работу в банке
на профессию зоостилиста

Груминг - комплекс процедур по уходу
за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак.
Может выполняться как в гигиенических целях,
так и для улучшения внешнего вида собаки,
при подготовке к выставке или соревнованиям.
ется на стол и затем фиксируется
при помощи специального поводка. Это требование безопасности,
как ремень в автомобиле. Иначе
собачка может соскочить со стола,
а для многих пород такие прыжки
чреваты травмами.
Еще я всегда прошу клиента
покинуть рабочую зону на время проведения процедур. Почему? Если он рядом, собака больше волнуется, как бы ищет у не-

го спасения. Начинает сильнее
дергаться, крутиться. Владелец
пытается ее успокоить. Но получает только более бурную реакцию. А когда хозяина нет, питомцы обычно спокойно переносят
стрижку. Исключения, конечно,
случаются. Чаще у декоративных
собачек, у них очень возбудимая
нервная система.
Я никогда не боялась, что собака меня укусит. Единственное, че-

го опасалась, - что стрижка не получится. Несмотря на все предосторожности, нескольких укусов
избежать не удалось. К счастью,
повреждения были несерьезные,
агрессию проявляли маленькие
собачки. И все же до такого доходит редко.
Бывает, что хозяева приходят
ко мне, когда готовят питомца к
выставке. К примеру, однажды я
наводила красоту американской
аките, это довольно крупная порода. Ее надо было искупать, высушить. Затем уложить шерсть.
Американские акиты весят 5060 килограммов. И тут я - 49 кило, 155 сантиметров роста. В общем, мы с собакой были примерно в одинаковых весовых категориях. Поэтому вопреки обычным правилам я была не против
присутствия хозяев. Они помогали держать животное, переносить из ванны на стол. В итоге все
прошло успешно - после укладки
шерсть у акиты стала как у плюшевого мишки.

В какой цвет
красить хвост

Помимо стрижек нередко заказывают и дополнительные услуги. Например, создание узоров.
Они бывают двух видов. Иногда
их просто выбривают. Например,
йоркам на спинке часто делают
«елочку». Другой вариант - рисунки. В таком случае у собаки выбривают небольшой участок шерсти определенной формы и украшают его блестками различных
цветов. Покрытие держится около
двух недель.
Популярна и такая процедура, как окрашивание. В основном

заказчики просят придать новый
цвет какому-то небольшому фрагменту - хвостику, например. Такой вариант особенно популярен
у шпицев. Фиолетовый, красный,
розовый... Для собак выпускают
краски самых разных оттенков.
Они вполне безопасны. Окрашивание - самая долговечная из процедур красоты. Цвет может держаться до полугода.
Еще один вид декора - стразы
на ушках. Их прикрепляют специальным клеем. Держатся украшения в среднем около двух недель.
Цены на уход начинаются от
1 500 рублей. В эту сумму входят
купание, сушка-укладка шерсти,
стрижка и гигиенические процедуры. Если хочется декора, он
идет за дополнительную плату. Например, украшение стразами - от
100 рублей, окрашивание - от 400.
Также популярна «экспресслинька». Она включает в себя глубокое вычесывание и подходит
для животных, которых не стригут - овчарок, хаски, биглей и многих других. В итоге удаляются волосы, которые могли бы выпасть в
ближайшее время, и хозяевам дома не приходится убирать лишнюю шерсть.

Весна - время стрижек

У работы зоостилиста есть несколько горячих периодов. Первый - весна. Это связано с наступлением теплых солнечных дней.
Как правило, хозяин начинает
больше гулять с собакой. И хочет, чтобы его питомец выглядел
красиво и ухоженно. Кроме того,
с приходом тепла меняется шерстяной покров у животных. Они
начинают сильно линять, что доставляет неудобства - шерсть повсюду: на одежде, на мебели, в еде.
Второй горячий сезон - перед Новым годом. Многие хозяева стремятся не только сами встретить
праздник во всеоружии, но и навести красоту своему питомцу.
Изначально профессия грумера подразумевает стрижку и собак, и кошек. Но я занимаюсь только собаками. К кошкам требуется
несколько иной подход, они более
независимы. Наверное, причина и
в том, что я просто сильнее люблю
собак. Для меня работа - это удовольствие. Считаю, не нужно заставлять себя что-то делать, если
не хочешь. Ведь иначе может пострадать и результат.
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Память |

Руководителям образовательных
учреждений Промышленного
района, носящих имена героев,
в торжественной обстановке
вручили «Энциклопедию подвига».
Это издание - проект областной
общественной организации
«Герои Отечества», посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Подробно
о каждом герое
Директорам пяти школ
Промышленного района вручили
именную «Энциклопедию подвига»
Светлана Келасьева

Именные экземпляры

Таких книг выпущено 1 000
экземпляров. «Энциклопедию
подвига» получат все школы, а
также многие библиотеки и общественные организации.
Издание существует и в электронном формате. Оно размещено на сайте министерства образования. Однако многие педагоги высказали пожелание иметь
и бумажный вариант, который
можно взять в руки, показать детям, выставить в школьном музее славы. Их услышали и вручили именные экземпляры от организации «Герои Отечества». Торжественное мероприятие прошло в администрации Промышленного района, где собрались
директора всех школ, расположенных на его территории.
«Энциклопедию подвига» получили четыре школы, носящие
имена Героев Советского Союза
и Российской Федерации, и одна
- имени трижды Героя Социалистического Труда.

Самарские имена

- В 2010 году мы поставили перед собой задачу изыскать возможности, чтобы увековечить
историю подвига, - рассказал депутат Государственной думы
РФ, Герой Российской Федера-

ции, председатель правления общественной организации «Герои
Отечества» и автор проекта Игорь
Станкевич. - Так в 2013 году появилась передвижная выставка
«От георгиевских кавалеров до Героев России», которая побывала
во многих школах. А в 2014 году
мы начинали работать над «Энциклопедией подвига». Тогда мы гордились тем, что у нас в Самарской
области 15 Героев Российской Федерации. Это было больше, чем в
каждом из городов Приволжского федерального округа. Однако в результате поисковой работы вскоре у нас было уже 55 фамилий. В декабре 2014 года 36 школ
Самарской области носили имена
героев, на сегодняшний день эта
цифра выросла до 124, плюс четыре средних специальных учебных
заведения и университет имени
Королева.
По словам Игоря Станкевича, в нашем регионе проведена
большая работа. Сегодня мы говорим о 297 Героях Советского
Союза, 41 полном кавалере ордена Славы и 55 Героях Российской
Федерации, чьи имена связаны с
Самарской землей. Информация
об этих людях собрана в «Энциклопедии подвига».

Подтверждено
документально

Энциклопедия состоит из
двух разделов. В первом содер-

жится краткая биография каждого героя. Обязательно подчеркнута связь с Самарой - родился, учился, призывался, работал.
Здесь же перечислены бои, в которых он участвовал, описание
подвига и номер указа о награждении. Второй раздел посвящен военным событиям. Описаны предыстории, цели, хронологии событий и итоги сражений и
операций. В конце издания опубликованы источники материалов, первым среди которых значится Центральный архив Министерства обороны РФ. Каждая
биография, номер медали и номер указа выверены и согласованы с этим учреждением.
- «Энциклопедия подвига» документ, с которым можно работать, не опасаясь за недостоверность или искажение фактов,
- подчеркнул Станкевич.
Также на последних страницах издания опубликован список самарских школ, носящих
имена героев.
- Еще не завершив работу над
этой книгой, мы приступили к
подготовке следующей, о Героях
Социалистического Труда, чьи
имена связаны с Самарской землей. Их 313 человек. Надеемся,
что свет увидит и вторая книга,
которая будет называться «Энциклопедия трудового подвига», - поделился планами Игорь
Станкевич.

Игорь Станкевич,
депутат Государственной думы РФ, Герой
Российской Федерации, председатель
правления общественной организации
«Герои Отечества», автор проекта:

- Я категорически против того, чтобы
школам навязывали присвоение
имен героев. Это должно быть искреннее желание руководителя и
педагогического коллектива. Они
должны выбрать героя и организовать работу так, чтобы заразить этой идеей учащихся и родительскую
общественность. Если этого нет, не надо ни на кого давить. Помню,
на одной из встреч с директорами школ я обмолвился, что у нас «пропадает» имя трижды Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича
Ильюшина. После мероприятия ко мне подошла директор школы №108
и спросила, можно ли им взять это имя. Сегодня я с особым удовольствием вручил школе №108 «Энциклопедию подвига».

Светлана Усманова,
директор школы №149:

- Наша школа с 2015 года носит имя
Героя Российской Федерации, почетного гражданина Самарской области
Александра Ивановича Баранова.
В том же году был открыт музей
«Самарцы на службе Отечества».
У нас организовано восемь разновозрастных групп экскурсоводов,
разработано 15 тематических экскурсионных программ. Все началось с
одного из проектов Игоря Валентиновича Станкевича. Дети и родители
прониклись темой и вышли на администрацию города с ходатайством о
присвоении школе с согласия Александра Ивановича Баранова его имени. Конечно, мы будем работать с «Энциклопедией подвига» - и на уроках,
и во внеурочной и музейной деятельности. Содержащаяся в ней информация ляжет в основу новых экскурсий и проектов. Для нас это большое
подспорье в работе по патриотическому воспитанию.

Ирина Коковина,
директор школы №3:

- Школа №3 находится на улице имени
Героя Советского Союза Вадима Фадеева, и потому было принято решение
о присвоении ей имени этого легендарного человека. Я считаю, это очень
важно для увековечения памяти. Мы
проводим тематические линейки, рассказываем о подвиге героя, который
подбил более 400 вражеских самолетов и погиб в 26 лет, оставив свое имя
в истории страны. Его биографию знают все наши ученики. У нас есть зал
памяти Вадима Фадеева. Именно там на самом почетном месте будет выставлена «Энциклопедия памяти». Мы знакомы с электронным вариантом
издания, ребята им уже пользовались - делали проекты о героях, которые
живут или жили на Самарской земле. Хочется отметить, что энциклопедия
великолепно написана, текст легко читается и трогает за живое.
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Информация
Скончался заслуженный работник культуры РФ

Ильгиз Исмаилович Колючев
10 марта после продолжительной болезни на 82-м году жизни
скончался Ильгиз Исмаилович Колючев, много лет отдавший делу
сохранения и пропаганды татарской культуры. Почти полвека
он руководил ансамблем песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек» «Пламенная молодость». Заслуженный работник культуры РФ,
первый народный артист Самарской области, экс-президент
общественной организации «Туган тел», Ильгиз Исмаилович
был награжден многочисленными орденами и медалями.
Ильгиз Колючев родился 4 июня 1939 года в татарской деревне в Оренбургской области. Учился в местной школесемилетке. Преподавали там на татарском языке. Вечерами молодежь ходила в клуб, где были народные песни, танцы, спектакли.
Колючев окончил школу с серебряной медалью и поступил в индустриальный институт. Переехав в Куйбышев, он
стал посещать филармонию, драматический театр, оперу, жадно впитывал все, стараясь узнать как можно больше. Но
никогда не забывал песни, которые исполняли в родной деревне.
В Куйбышеве Колючев познакомился с Шамилем Сатдаровым, Камилем Шамкаевым и Мидгатом Галимуллиным, которые также увлекались народным творчеством. Молодые люди быстро нашли общий язык и решили создать татарский ансамбль песни, танца и поэзии.
Датой основания коллектива считается 1970 год. Именно тогда родилось и название - «Ялкынлы яшьлек» - «Пламенная молодость». Позже в ансамбле появились хор, большая хореографическая и эстрадная группы. В лучшие годы численность коллектива доходила до 300 человек. В 1977-м ансамблю присвоили звание народного. В его программу входили не только музыка и танцы, но и стихи Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая и даже спектакль по пьесе Галиасгара Камала «Первый театр». За лето артисты объезжали по 30-40 сел области. Ансамбль знали, любили, ждали. На концерты приходили не только татары, но и русские, ведь настоящее искусство понятно без слов.
За 50 лет существования коллектив подготовил около 100 программ. Дал порядка 1 000 концертов. Мастерство артистов оценили и жители соседних регионов - Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей, Башкортостана и Татарстана. В копилке наград ансамбля - победа на международном конкурсе «Россия - ООН: 65 лет партнерства».
Ильгиз Колючев отдавал любимому детищу все свои силы и время. Его отметили наградами ЮНЕСКО и Международная гуманитарная академия «Европа - Азия». Кроме того, много лет он активно работал в областном татарском обществе «Туган тел» - ради сохранения национального языка и культуры. За свои заслуги в 2006 году Ильгиз Исмаилович был награжден орденом Дружбы, а в 2009-м - почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо
земли Самарской».
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021 г. №15
О внесении изменений в постановление Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27.07.2017 № 43
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Самарского
внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства Культуры
Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», Законом
Самарской области Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Решением Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 № 18 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара»:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27.07.2017 № 43 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Самарского внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление от 27.07.2017
№ 43):
1.1. В приложении к постановлению от 27.07.2017 № 43 слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» и «глава Администрации района» заменить словами «Глава
Самарского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

Администрация городского округа Самара
Постановление
от 04.03.2021 № 116
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 28.04.2016 № 515 «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления за счет средств
бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально
значимую деятельность на территории городского округа Самара,
направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара Самарской области в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 515
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления за счет средств бюджета городского
округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского
округа Самара, направленную на защиту прав и интересов ветеранов и инвалидов» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить словами «, организации погребения и оказанию почестей при погребении членов некоммерческих организаций, награжденных государственными наградами Герой Советского Союза
и Герой Российской Федерации».
1.2. В пункте 3 слова «возмещения понесенных и (или) запланированных» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)».
1.3. Пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«организация погребения и оказание почестей при погребении членов некоммерческих организаций,
награжденных государственными наградами Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.

1.4. В пункте 6.6 слова «на возмещение понесенных и (или) запланированных» заменить словами «в целях
финансового обеспечения затрат».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.5. В пункте 6.8 слова «на возмещение понесенных и (или) запланированных» заменить словами «в целях
финансового обеспечения (возмещения)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского
внутригородского района городского округа Самара С.Г. Морозову.
Глава
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Р.А.Радюков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области за 2020 год
04.03.2021 г.

Самара, ул. Некрасовская, д. 38

Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от
08.02.2021 № 10 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год» назначены публичные
слушания по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2020 год (далее – отчет об исполнении бюджета).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148.
На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Постановления Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 08.02.2021 № 10 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области за 2020 год», Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148, Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара проведены публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета, по результатам которых представляются следующие обобщенные сведения:

1.6. В пункте 7:
1.6.1. Абзацы первый - четвертый изложить в следующей редакции:
«7. Некоммерческая организация для получения субсидии в целях возмещения затрат представляет заявление на имя заместителя главы городского округа – руководителя Департамента ОПиСП по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, в срок до 20 декабря текущего финансового года.
Некоммерческая организация для получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат предоставляет заявление на имя заместителя главы – руководителя Департамента ОПиСП по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, 2 раза в год:
в срок до 20 ноября текущего финансового года (в случае финансового обеспечения затрат на 1 полугодие следующего финансового года);
в срок до 30 мая текущего финансового года (в случае финансового обеспечения затрат на 2 полугодие
текущего финансового года).».
1.6.2. Абзац шестой после слова «подтверждающие» дополнить словами «фактически произведенные»,
слова «авансировании субсидии» заменить словами «финансовом обеспечении затрат».
1.7. В абзаце пятом пункта 11 слова «понесенных и (или) запланированных затрат» заменить словом «затрат».
1.8. В пункте 17 слова «возмещении запланированных» заменить словами «финансовом обеспечении».
1.9. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат и (или) возмещения затрат:
а) связанных с подготовкой и проведением социально значимых мероприятий;
б) связанных с осуществлением деятельности некоммерческих организаций по социально значимым направлениям, а именно:
арендой нежилых помещений, используемых для осуществления деятельности некоммерческих организаций;
выпуском сборников авторов-ветеранов и авторов-инвалидов;
оплатой банковских услуг;
оплатой коммунальных услуг;
оплатой услуг связи, включая услуги почтовой связи, расходы на оплату услуг сотовой связи и доступа к
сети Интернет;

Официальное опубликование (обнародование)
Проекта бюджета и оповещение жителей об обсуждении Проекта бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара официально опубликован (обнародован) 9 февраля 2021 года отчет об исполнении бюджета в газете «Самарская газета»

Форма обсуждения жителями Самарского внутригородского района городского округа Самара
Проекта бюджета

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского
внутригородского района городского округа Самара.

1.10. В пункте 20 слова «возмещения запланированных» заменить словами «финансового обеспечения».

Сроки, место (с указанием почтового адреса, электронной почты) приема от жителей Самарского
внутригородского района городского округа Самара мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или
по почте в письменном виде по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д.62,
либо в электронном виде на адрес электронной почты:
smradm@samadm.ru,
начиная с 9 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года (включительно).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 1.1 и 1.3 настоящего постановления, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 20 октября 2020 г.

Мнения (отзывы) жителей Самарского внутригородского района городского округа Самара по
Проекту бюджета

не поступали

Поступившие предложения и замечания по Проекту бюджета

не поступали

Принятые решения (рекомендации):
- направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара отчет об исполнении бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) 11 марта 2021 года в газете «Самарская газета».
Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Р.А. Радюков

приобретением канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники;
оплатой услуг по созданию (изготовлению) ключа электронной подписи, сертификата ключа проверки
электронной подписи.».
1.11. В пункте 24 слова «возмещения планируемых» заменить словами «финансового обеспечения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа
В.А.Василенко

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границЫ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной
Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, т. 8-927-79-88823, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: г. Самара, Кировский район,
18 км, Ракитовка, 2 улица, участок 2, с кадастровым номером 63:01:0257001:0063, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гражданкина Наталия Александровна, т. 8-927-650-62-51, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Молодежная, 8-61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 12.04.2021 г.
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требовании
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11.03.2021 г. по 11.04.2021 г.
по адресу: г Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 63:01:0257001: г. Самара, Кировский
район, 18 км, Ракитовка, 2 улица, участок 2А.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Самарские фамилии
Историю нашей губернии писали ее жители. Представители целых семейств из поколения в поколение
неустанно трудились над превращением захолустного хлебного края в индустриальный и культурный центр
Поволжья. Фамилии многих из них до сих пор на слуху. Другие стали известны только недавно - благодаря
изысканием историков и краеведов. Некоторые же незаслуженно забыты. В год 170-летия губернии мы
будем рассказывать о выдающихся жителях нашего края, вложивших силы, средства и талант в его развитие.
ПРОЕКТ  К 170-летию губернии
Окончание. Начало в №39
от 4 марта 2021 года.

Татьяна Гриднева

Гений чистой красоты

В семейном альбоме Болтуновых
хранится фотография необычайной
красавицы. Это сестра врача Алексея Ираклиевича Мария. Девушка
запечатлена в пору учебы в самарской женской гимназии. Здание этого образовательного центра и сегодня можно видеть на углу улиц Алексея Толстого и Комсомольской.
Темное форменное платье с вырезом под горло, со скупо отороченным кружевом воротничком и
длинным рукавом только подчеркивает одухотворенность нежного
лица и выразительность больших
глаз.
О такой редкой девушке мечтали многие студенты реального
училища, располагавшегося на одной улице с гимназией. Там получал образование и брат Марии Николай. Среди его закадычных друзей были выходец из известной
самарской семьи Александр Ананьин, сын главного врача Бузулука
Борис Загорский, а также будущий
писатель Алексей Бостром, получивший известность под фамилией Толстой.
Приятели, любители русской
словесности, часто собирались вместе с гимназистками у кого-нибудь
дома, чтобы обсудить новинки литературы. Чувства и мысли, которые рождались в юных головах при
чтении революционных романов
«Отцы и дети» и «Накануне» Тургенева, «Что делать?» Чернышевского,
статей Писарева и Белинского, требовали выхода.

БОЛТУНОВЫ

Землевладельцы, врачи и первая любовь Алексея Толстого

1

«Жаль, очень жаль»

2

4

Любительский театр

К тому же гимназистки и реалисты были членами любительского
драматического кружка, которым
руководила мать будущего писателя Александра Бостром. Мария
Болтунова очень активно участвовала в жизни этого театрального сообщества. Репетиции посещала и ее
близкая подруга Екатерина Волжина. Девушки вместе учились в гимназии до седьмого класса. Несмотря
на свою серьезность, именно Екатерина первой из одноклассниц выскочит замуж в 1896 году. И не за кого иного, как за Алексея Пешкова,
будущего писателя Максима Горького, с которым познакомится, работая корректором в «Самарской
газете».
Театралы встречались и в усадьбе семьи Бостром на Саратовский
улице, где теперь располагается литературный музей, и в доме Ананьиных на Преображенской, ныне Водников, 51.
Постоянное общение с Мари-

Загорским поступает в Петербургский технологический университет. Затем возвращается в Самару за
Юлией. И хотя их венчание состоялось только 3 июня 1902-го, биографы считают, что молодые начали
жить вместе еще в 1901 году.
Мать писателя Александра Бостром отвечала на вопрос, довольна ли она свадьбой сына, так: «Скорее нет, чем да. Невеста хорошая, и
семья хорошая. Но Алеша так молод
- не знаю как и венчаться будет, восемнадцати лет еще не исполнилось.
А она старше его». Разница с Юлией была не настолько значительной,
как с Марией Болтуновой, - всего два
с половиной года. Однако брак молодого Толстого оказался непрочным.
Слишком разными были общительный, богемный Алексей и тихая
Юля. Тем более что в Петербурге оба
учились и жили порознь, а родившегося в 1903 году сына Юрия отдали на воспитание родителям Юлии
в Самару. Мальчик умер в раннем
детстве, и эта трагедия преследовала
бывших супругов всю жизнь.

ИЗ ПИСЬМА АЛЕКСЕЯ БОСТРОМА СЫЗРАНСКОМУ
ОДНОКЛАССНИКУ СЕРГЕЮ АБРАМОВУ:

“

На меня имела влияние (очень и очень благодетельное)
одна барышня - Мария Ираклиевна Болтунова. Ты представь себе:
до того времени я был не то что хлыщом, а вроде того, влюблялся в
каждую попавшуюся юбку, вообще человек без воли, без характера.
С ноября мы затеяли спектакль, и у нас образовался прелестный
кружок барышень и товарищей, отношения самые дружеские, тесные,
откровенные, девизом его служит «Нет слова, что неприлично, это не
по моде - говори то, что у тебя на языке», а главное - откровенность и
простота».

3
ей Болтуновой не оставило равнодушным романтичного Алексея
Бострома. Он начал ухаживать за
красавицей-гимназисткой, посвящал ей свои первые пылкие стихи. Это пробудило ревность в душе еще одного поклонника девушки - Александра Ананьина. Тот тоже стал забрасывать свою пассию
рифмованными посланиями. В 1895
году, узнав, что Алексей хочет сде-

1. Самарское реальное училище. 2. Алексей Толстой в годы учебы в Самарском
реальном училище. 3. Мария Болтунова. 4. Алексей Толстой и Юлия Рожанская.

лать Марии предложение, Александр написал за один день аж четыре стихотворения и вручил их даме
своего сердца. Она хранила их всю
жизнь. В 1900 году, почти одновременно, Ананьин и Бостром сделали
Марии предложение руки и сердца.
Она предпочла Александра. В этом
девушку поддержала и семья. Ведь
Бостром был на целых четыре года
младше Марии.

Неудачный брак

Этот выбор разбил сердце будущего классика советской литературы. После окончания реального
училища Алексей, возможно в пику
Марии, начинает встречаться с другой своей знакомой по литературному кружку - Юлией Рожанской.
Лето проводит на даче у ее родителей в селе Хвалынь Саратовской губернии. Осенью вместе с Борисом

Александр Ананьин и Мария
Болтунова венчались 28 января
1901 года в Успенской церкви. Их
брак оказался более счастливым,
чем у Юлии и Алексея, хотя почти
таким же недолгим. Родители Александра отдали молодоженам верхний этаж в своем особняке на Преображенской. Супруги жили душа в
душу, однако в 1910 году у молодого
мужчины обнаружили костный туберкулез, и он скончался.
Мария Ираклиевна осталась одна с малолетними детьми - дочерью Ниной и сыном Иваном. Позднее она несколько раз переезжала,
некоторое время жила в Воронеже,
Севастополе. К сожалению, стихи,
посвященные ей Алексеем Бостромом, не сохранились. Во время переездов весь архив женщины погиб.
Однако капитан I ранга Иван Ананьин, известный журналист и историограф Военно-Морского флота,
успел записать воспоминания матери и передал их в наш литературный музей. По его словам, в 1936 году проезжавший по Волге именитый писатель Алексей Толстой посетил самарский дом, где ранее жила Мария Ираклиевна. Не застав ее,
сказал ошеломленным соседям, которые не ожидали увидеть в своем
дворе такую знаменитость: «Жаль,
очень жаль».
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На дорогах
ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Записываемся заранее
?

Какой порядок получения госуслуг по линии ГИБДД действует
сейчас? Нужно ли носить маску при посещении РЭО?
Роман Сушкин

Гражданам рекомендуется
предварительно записываться на прием в РЭО. Это можно сделать через Единый портал государственных услуг. Таким образом пользователи попадают к специалисту в назначенное время, избегая долгого

стояния в очередях. В помещении РЭО гражданам нужно
пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.
Наиболее загруженными днями здесь являются вторник и
суббота.

Сами нарушают?
?

Неся службу на проспекте Кирова, сотрудники ДПС остановили
машину. Полицейские засомневались в подлинности водительского удостоверения, которое
предъявил 20-летний автомобилист. Проверка по информационной системе подтвердила

цветной струйной печати. На допросе подозреваемый признал
вину в полном объеме. Материалы уголовного дела переданы в
Кировский районный суд.
Еще один инцидент произошел
на днях в Куйбышевском районе. Вечером 8 марта автомобиль
Lada Vesta двигался по улице
Медицинской в направлении
Кишиневской. При проезде нерегулируемого перекрестка водитель не уступил дорогу Nissan,
который ехал по главной дороге
- улице Зеленой. В результате
аварии пострадала пассажирка
иномарки 1968 года рождения,
ее госпитализировали.

СТАТИСТИКА 

Почему служба эвакуации, работая на дорогах и забирая машины
за нарушения, ставит свою спецтехнику не по правилам?
Дмитрий Н.

Пункт 3.5 ПДД разрешает
эвакуаторам и прочей спецтехнике с включенным проблесковым маячком отступать от тре-

Жителя Самары
задержали
с поддельным
водительским
удостоверением

их догадку: оказалось, что мужчина не получал права. Более
того, удостоверение числилось
за другим человеком. На нарушителя возбуждено уголовное
дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов,
государственных
наград, штампов, печатей, бланков».
Старший дознаватель отдела полиции №1 управления МВД России по Самаре Марина Сулейманова сообщила о результатах
те х н и ко - к р и м и н а л и с тич е с ко й
экспертизы. Установлено, что
поддельное водительское удостоверение изготовлено путем

бований знаков и разметки. Но
при условии, что будет обеспечена безопасность дорожного
движения.

ОПЯТЬ НАРУШАЕТЕ
За что инспекторы ГИБДД штрафовали
самарцев в 2020 году

Проблемный долг
?

Что будет, если не уплатить штраф ГИБДД вовремя? Через какое
время его могут списать?
Ирина Дьячкова

Срок добровольной оплаты
штрафа составляет 60 дней с даты вступления постановления в
законную силу. Если долг так и
не погашен, то он отправляется
на взыскание судебным приставам.
Остановив какую-либо машину на дороге, инспекторы
ДПС проверяют по своей базе,
есть ли у водителя штрафы, не
уплаченные в срок. Если таковые
имеются, полицейские состав-

ляют протокол по части 1 статьи
20.25 КоАП РФ. Далее этот документ направляют в суд. Нарушителю грозят штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 000
рублей, либо арест до 15 суток,
либо обязательные работы до 50
часов.
По закону срок давности по
штрафам - два года. Если за это
время долг не взыскали, то он
списывается.

Кто на обочине
?

Кто имеет право двигаться по обочине?
Борис Д.

Система автоматической фиксации нарушений продолжает активно развиваться. Камеры
способны заметить, как водители превышают скорость, проезжают на красный, пересекают
стоп-линии и многое другое. Но, конечно, техника пока не может заменить сотрудников ГИБДД.
Полицейские несут службу на дорогах, фиксируя множество серьезных нарушений, которые
«бездушным» камерам недоступны. Например, именно инспекторы могут проверить наличие
прав, понять, что за рулем нетрезвый человек.
Вот топ-5 нарушений, которые самарская Госавтоинспекция чаще всего выявляла в 2020 году.

19 417 случаев

Первое место занимает непредоставление преимущества
в движении пешеходам (статья 12.18 КоАП РФ). Не все водители сбавляют скорость, приближаясь
к «зебре», или останавливаются перед ней, чтобы уступить дорогу людям. Штраф за это нарушение от 1 500 до 2 500 рублей. Для сравнения: в 2019 году было зафиксировано 21 524 таких факта.

18 779

случаев Вторая строка в топе - нарушения пешеходов. Они, рискуя попасть
под колеса, перебегают дорогу в неположенных местах, на красный свет. Недисциплинированные
пешеходы могут отделаться предупреждением или получить штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.29).
В 2019 году за эти нарушения к ответственности привлекли 16 068 человек.

12 805

Обочина - это элемент дороги,
который примыкает к проезжей
части и находится с ней на одном
уровне. Он отделен сплошной
линией разметки или же отличается от асфальтированной дороги покрытием (чаще грунтовым). Движение транспорта по

ЗАДАЙ ВОПРОС
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обочине запрещено (пункт 9.9
ПДД РФ). Здесь могут двигаться
пешеходы, велосипедисты, водители мопедов. Также на правой стороне дороги на обочине
допускаются остановка и стоянка транспортных средств (пункт
12.1 ПДД).
На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

случаев На третьем месте - управление авто с тонированными стеклами,
светопропускание которых не соответствует требованиям безопасности (часть 3.1 статьи 12.5).
Штраф - 500 рублей. В 2019 году выявлено 12 121 такое нарушение.

5 306

случаев На четвертой строчке - управление авто водителем, который не
пристегнут ремнем, или перевозка пассажиров, которые пренебрегают этим средством безопасности,
а также игнорирование мотошлемов (статья 12.6). За это предусмотрен штраф 1 000 рублей. В 2019-м
сотрудники ГИБДД зафиксировали 3 188 таких нарушений.

2 381

случай Пятерку замыкают нарушения правил перевозки детей (часть 3
статьи 12.23). Их совершают водители, отправившиеся в поездку с ребенком, не имея специальных
удерживающих устройств - кресла или бустера. Им грозит штраф 3 000 рублей. В 2019-м по этой статье
привлекли 3 050 человек.
Еще среди наиболее частых нарушений 2020 года - неуплата штрафов в срок, установленный законом.
Также водители в Самаре нередко неправильно перевозят грузы, выезжают на встречку и отказываются
от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ева Нестерова

16

№43 (6768)

• четверг 11 марта 2021• Самарская газета

Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся
моментом, чтобы лучше изучить родной край. Рассказываем
о местных маршрутах активного отдыха, по которым можно
отправиться за природной красотой и здоровьем.
Зимние маршруты
Ирина Шабалина

Лыжи,..

В мартовские выходные, пока еще лежит снег, самая большая
концентрация отдыхающих наблюдается в районе поселка Управленческий. Неудивительно, ведь
именно здесь расположена лыжная база «Чайка» с подготовленными трассами и для любителей, и
для спортсменов. Укатанная лыжня, удобные указатели на спускиподъемы, пересеченный рельеф
местности - что еще нужно фанатам беговых лыж всех возрастов?
Так что в погожие дни народу здесь
хватает. Иногда даже с избытком.
Потому-то все, у кого есть возможность, приезжают на «Чайку» в
будни, когда спокойнее и тише.

А на оленях - лучше!
Туристический набор поселка Управленческий

…живой уголок...

Выбирайте удобный день и отправляйтесь в поселок Управленческий всей семьей. Но не только
для того, чтобы пройти свою любимую лыжную дистанцию, порадоваться мартовскому солнышку
и послушать жизнеутверждающее
птичье щебетание. В поселке, за
Домом культуры, есть замечательный парк, а в нем - живой уголок
«Сказка». Для многих он уже стал
излюбленным местом семейного отдыха, где можно наблюдать за
животными и кормить их прямо из
рук. Не так давно туда отправились
участники пресс-тура «Поехали!»,
организованного департаментом
туризма губернии. В их числе была и журналистка «Самарской газеты».
Нас встретили у ворот живого
уголка хозяева в теплых рубахах,
украшенных традиционной вышивкой народа коми. Так и должно быть, ведь нам предстояло знакомство не только с кроликами,
енотом, чернобурыми лисами, овцами, сурками, верблюдом, ламой
гуанако, но и с северными оленями, чья родина - как раз Республика Коми.
- У нас сейчас живет 21 северный олень, - сообщил администратор живого уголка Алексей
Кузнецов. - Эти животные здесь
очень неплохо себя чувствуют.
Им и зима с морозами нравится, и лето. Зимой, естественно, не
мерзнут, поскольку их предки жили на Приполярном Урале в гораздо более суровых условиях.

А летом, в жару, олени линяют, и
это помогает им переносить высокие температуры воздуха. Мы
их в это время вывозим на Волгу, они там купаются. У нас здесь
уже родились два своих олененка. Так что северные олени в Самаре прижились. Посетители
живого уголка очень их любят.
Главный вопрос: чем северяне питаются? Оказалось, грибами и немножко вениками. Но основное блюдо в рационе - их родной и любимый северный мох
ягель. Его специально привозят
из тундровых районов страны.
Причем много, десятки и сотни
килограммов. Потому что только один олень в день съедает по
полмешка.
Ягель в корзинках дают и посетителям живого уголка. Как
только вы приблизитесь с такой
корзинкой к загону, к вам побежит все оленье племя. Есть будут прямо из рук. А вас переполнят восторженные эмоции - ну
где еще вы покормите этих удивительных животных, погладите
их по жестковатому меху?
Кормежка закончена. Нас
приглашают пройти за ограж-
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дение. Уже готовы запряженные нарты, каюры ждут седоков.
И - э-эх, мы рванули по кругу на
оленьих упряжках, конечно же,
под популярную в прошлом песню нанайского исполнителя Кола Бельды: «За спиной летит снежок, мчатся нарты с кручи. Паровоз - хорошо, пароход - хорошо, самолет - ничего, а олени
лучше!»
В этот день мы планировали увидеть еще одних экзотических обитателей живого уголка
- австралийских эму. В мире это
вторая по величине птица после
страуса. Но эму нам не показались. Как выяснилось, они снесли восемь яиц и насиживают их
в теплом сарае. Так что им пока
не до гостей.
Живому уголку три года. Сюда приходит и приезжает все
больше посетителей. Даже в
20-градусный мороз с утра, ко
времени открытия уголка, у ворот стояло несколько человек.

...и лесной комфорт

Если есть возможность вырваться на несколько дней, многие гости поселка Управленческий останавливаются в паркотеле «Дубрава». Указатель к нему видят все, кто катается на лыжах по трассам базы «Чайка».
Участники пресс-тура осмотрели парк-отель досконально
- от номеров и конференц-залов до ресторана. Месторасположение действительно удобнее не придумать. От небольшой
гостиницы и отдельных теплых
домиков среди деревьев всегото три минуты ходьбы до накатанной лыжни. Так что неудивительно, что он пользуется популярностью у лыжников со всей
губернии. А летом в парк-отель
приезжают любители длительных прогулок и скандинавской
ходьбы. По лесным просекам
можно накручивать десятки тренировочных километров. А потом отдыхать в беседке на берегу
искусственного водоема. Он кишит рыбой. Поймать ее можно
самостоятельно, а готовить отдать поварам отеля.
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