№62 /6787/

четверг
1 апреля 2021 года

sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ВСТРЕЧЕ
ГУБЕРНАТОРА С ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ
И СЕНАТОРАМИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
страница 2

РЕМОНТ ШКОЛ
ПО ПРОСЬБАМ
РОДИТЕЛЕЙ

«МУЗА» ДЛЯ ШОСТАКОВИЧА
И «ДРАКОНА» Названы лучшие

спектакли прошлого сезона

страница 3

страница 14

НА ДОРОГАХ

КОНТРОЛЬ

С АВТОДРОМА
СРАЗУ В ГОРОД

ИСПЫТАНИЕ
ЗИМОЙ
Специалисты проверяют состояние дорог,
обновленных в прошлом году

Практическую часть
экзамена больше
не делят на два этапа
страница 15

страница 4

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТАНИСЛАВ
ПОЛИХИН:
«Пантомима
замечательна
своей универсальностью»
О чем молчат мимы
страница 10

МАРШРУТЫ

РЕАЛИИ
ДРЕВНЕЙ
РУСИ НА ФОНЕ
СОКОЛЬИХ ГОР
Выходные на Красной
Глинке: и отдых на
природе, и познание
страница 16

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2022
Подписчикам 2021 года,
Во всех почтовых отделениях
чтобы продолжать получать газету
с 1 апреля
для проживающих в Самаре:
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы,
инвалидов.

бесплатно, необходимо заполнить
заявление на подписку на 2022 год

Справки по телефону

в Самарской области
по состоянию на 31 марта

55 731
+197

случай
заболевания

случаев
заболевания
за последние сутки

2 162 612

8-917-145-25-82

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 13

Коронавирус

тестов проведено

реклама

8-800-302-21-63

#СтопКоронавирус63

2

№62 (6787)

• ЧЕТВЕРГ 1 АПРЕЛЯ 2021 • Самарская газета

Повестка дня
ОБЩЕСТВО
Глеб Богданов
Под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции прошло десятое
заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям.
- Для успешного решения задач, которые стоят сегодня перед
нашей страной, важны не только эффективная экономика и
компетентное управление. Для
огромной многонациональной
России принципиальное, решающее значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственность за его настоящее и
будущее - то, что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием, - заявил президент.
В практике ряда государств
гражданская и этническая идентичности часто воспринимаются как конкуренты. Путин считает такой подход некорректным,
а для нашей страны абсолютно
неприемлемым. Человек может
принадлежать к той или иной этнической группе, но страна у нас
всех одна - большая Россия.
- Это касается и национальных
языков и обычаев. Наш общий,
государственный русский язык,
сформированные за века общие
культурные, духовные ценности
и традиции - все это укрепляет
единство и силу России, обеспечивает наш суверенитет, независимость, - отметил президент.

Вместе - целая страна
Заседание Совета по межнациональным отношениям

Он подчеркнул: в основе большинства горячих точек, которые
полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины. Но для разжигания конфликтов провоцируют,
как правило, межнациональную
и религиозную нетерпимость.
- Мы в России не допустим ни
агрессивной, неуважительной
по отношению к представителям
какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, ни переносов на нашу землю любых
зарубежных конфликтов подобного рода, - сказал Путин.
На сегодня более 80% граждан
России положительно оценива-

ют состояние межнациональных отношений в стране. Но
эти вопросы требуют постоянной, каждодневной работы. Они
всегда были и остаются для людей очень личной, чрезвычайно
чувствительной сферой.
- Поэтому хотел бы еще раз повторить: внимание к вопросам
реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия максимально
деликатными, тактичными, корректными, - дал установку президент. - Это важно и в связи с предстоящей Всероссийской переписью населения. Она проводится,
как правило, раз в десять лет, дает

наиболее полную картину о числе и численности больших и малых народов, и эта картина должна быть абсолютно объективной.
Глава государства поручил федеральной службе статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное
соблюдение
конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении
своей национальности, жестко
пресекать любые попытки давления, тем более дискриминации по
этническим признакам.
- Деление на чужих и своих - не
лучший пример для подрастающего поколения, - сказал Путин. -

Гражданское самосознание, так же
как и патриотизм, не даются при
рождении, они формируются. Поступками взрослых, моделью поведения и образами, которые транслируют средства массовой информации, всей нашей общественной
средой: культурой, наукой, образованием. Все это наравне с традициями семьи вносит свой вклад в воспитание молодежи.
Президент напомнил о периоде вынужденных ограничений,
полном замечательных примеров
взаимовыручки, бескорыстной
помощи, сплоченности людей,
причем вне зависимости от возраста, социального статуса, национальности и вероисповедания.
- Важно, чтобы эти примеры
становились моральным ориентиром для молодых людей, детей, - считает он.
По словам Путина, для того чтобы осознать себя частью огромной
прекрасной страны, любить свою
Родину, молодое поколение должно ее знать, причем во всем многообразии природы и географии,
истории, культур, традиций.
- Россия обладает самобытным, уникальным наследием наших народов. Все это общее богатство, и оно должно быть доступно каждому гражданину
страны, всем, кто живет на этой
земле, - сказал президент.

ПЛАНЫ
Вера Сергеева
Очередная ежемесячная встреча Дмитрия Азарова с депутатами
Государственной думы и сенаторами Совета Федерации от Самарской области состоялась во вторник, 30 марта. На ней традиционно
рассматривались вопросы, поставленные жителями губернии, представителями предприятий и общественных объединений.
Депутат, первый заместитель
председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев рассказал о проведенной встрече с руководством
«АвтоВАЗа». На ней говорили о
дополнительных мерах поддержки предприятия по отдельным
направлениям и о реализации инновационных проектов с привлечением научной школы региона.
В частности, обсуждали создание
испытательного центра «АвтоВАЗа» и выделение дополнительных
средств из федерального бюджета
по программе «Первый автомобиль». Гутенев доложил, что готовит документы, которые помогут
обосновать необходимость софинансирования испытательного
центра со стороны государства.
Дмитрий Азаров сообщил, что от

Испытательный центр
«АвтоВАЗа», ужесточение
автомобильных штрафов
и статус моногородов
Что обсуждали на встрече губернатора с депутатами
Госдумы и сенаторами Совета Федерации
его имени уже направлено обращение министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой дополнительно поддержать программы «Мой
автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Также в ходе встречи было отмечено, что сейчас на уровне Правительства РФ обсуждается тема изменения критериев, которые дают право той или иной территории считаться моногородом
и получать дополнительные меры поддержки. В Самарской области три моногорода: Тольятти,
Чапаевск и Новокуйбышевск. Если решение об ужесточении критериев будет принято, они могут
лишиться особого статуса и ря-

да преференций. В том числе финансирования из федерального
бюджета объектов инфраструктуры для развития предпринимательства, возможности получать
льготные займы и кредиты.
- Наши моногорода успешно
развиваются: на их территориях
активно работают ТОСЭРы (территории опережающего социально-экономического развития - экономические зоны с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями прим. ред.). В ТОСЭР «Тольятти»
зарегистрировано 72 резидента, в
ТОСЭР «Чапаевск» - 10 резидентов. В совокупности ими вложено более 17 млрд рублей инвести-

ций, создано около 5 500 рабочих
мест. От работы резидентов ТОСЭР бюджет региона получил более 700 млн рублей налоговых поступлений. Ужесточение критериев может привести к инвестиционным рискам, - обратил внимание председатель областного правительства Виктор Кудряшов. Он
добавил, что правительство региона сейчас взаимодействует с Министерством экономического развития РФ, но без поддержки депутатов и сенаторов отстоять позицию будет непросто.
- Для нас наличие моногородов - дополнительное конкурентное преимущество, - подчеркнул
Дмитрий Азаров. - Давайте поборемся за этот статус.

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Бокк отметил, что этот вопрос волнует не только Самарскую
область, но и другие субъекты.
- В комитете есть экспертный
совет, который занимается моногородами. Мы курируем эту тему,
держим руку на пульсе и поможем
донести позицию регионов, - заверил депутат.
Еще один вопрос федерального уровня, который Дмитрий Азаров предложил депутатам и сенаторам совместно отстоять, - это
ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде. Напомним:
на заседании губернской думы
глава региона заявил о необходимости разработать и направить на
рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении суммы административных штрафов, максимального срока лишения прав
и ужесточении уголовной ответственности за ДТП, совершенные
по вине пьяных водителей. Инициатива связана с рядом резонансных аварий, произошедших в
регионе в последнее время по вине
автомобилистов, находившихся в
состоянии алкогольного опьянения. Вслед за депутатами губернской думы ее поддержали депутаты Госдумы и сенаторы.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ
Светлана Келасьева
Во вторник глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн побывали в образовательных учреждениях, на состояние которых
жаловались родители учеников.
Школу №116, расположенную в
Железнодорожном районе, сегодня посещают более 700 ребят. При
осмотре здания были обнаружены протечки в холле третьего этажа и спортивном зале. Глава города приняла решение о выделении
финансирования на ремонт кровли за счет экономии бюджетных
средств. Необходимая документация будет подготовлена в ближайшее время. Также в списке на
ремонт - школьный спортзал и
коридор. Их обновят в 2022 году.
- Если позволит ситуация сформируется достаточная экономия денежных средств, мы сделаем это раньше. И весь ремонт
будет выполнен в максимально
короткие сроки, - подчеркнула
Елена Лапушкина.
Школа №39 располагается в
Самарском районе, она занимает
здание 1936 года постройки. Сейчас здесь обучаются 256 детей.
Родители школьников пожаловались на недостаточное оснащение учреждения и аварийное
состояние кровли.
- Я сама окончила эту школу,
теперь здесь учится мой ребенок,
- рассказала жительница Самарского района Татьяна Степанова. - У нас очень хорошие учителя,

РЕМОНТ ШКОЛ
по просьбам родителей
Елена Лапушкина и Александр Хинштейн посетили учебные
заведения, на состояние которых поступали жалобы

сильный педагогический состав.
Но родители не хотят отдавать сюда детей, несмотря на то, что соседние школы переполнены. Все
приходят, видят подтеки, обшарпанные стены и подают документы в другие учебные заведения.
Участники объезда прошли по
коридорам и кабинетам, побывали в спортзале и столовой. Обратили внимание на отслоение штукатурки, разрушение кирпичной

кладки и следы протечек в одном
из классов, который сейчас не используется. И.о. руководителя департамента образования Светлана Чикановская пояснила, что
ремонт здесь пройдет этим летом.
Специалисты восстановят кровлю и устранят протечки. Кроме
того, будут полностью обновлены
два кабинета. Их отремонтируют,
оснастят новой мебелью и современным оборудованием. К рабо-

там приступят, когда дети уйдут
на каникулы.
Также Елена Лапушкина и
Александр Хинштейн посетили
центр помощи женщинам «Ты
не одна». Здесь временно живут мамы с детьми, оказавшиеся в сложной ситуации: пострадавшие от домашнего насилия,
оставшиеся без крыши над головой. Представители центра обратились к властям с просьбой по-

мочь в оплате коммунальных услуг и в поиске дополнительного
помещения. В ближайшее время эти вопросы будут рассмотрены совместно с областным министерством социально-демографической политики.
После объезда Елена Лапушкина и Александр Хинштейн провели встречу с руководством и родителями детского сада №337. Учреждение работает во взаимодействии с еврейским культурным
центром. Недавно здесь возникли
разногласия из-за образовательной программы. Дело в том, что
детский сад посещают малыши
разных национальностей. Однако
особый упор педагоги делают на
изучении еврейской культуры. По
мнению родителей, такая практика более приемлема для частной
организации. В администрации
рассмотрят возможность предоставления еврейскому культурному центру дополнительного
здания. Там можно было бы разместить дошкольное учреждение
с углубленным изучением национальной культуры. Елена Лапушкина поручила департаменту образования совместно с департаментом имущества подобрать
подходящее помещение.
- Совместно с городскими властями мы нашли решение проблем, с которыми обратились
жители. Безусловно, предстоит сделать еще многое, но важно, что мы не отворачиваемся
от насущных вопросов, а вместе
над ними работаем, - подчеркнул
Александр Хинштейн.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Алена Семенова
Коммунальные службы проводят генеральную уборку города после зимы. В приоритете - зоны отдыха. Среди них и
Крымская площадь, известная
своим необычным дизайном и
арт-объектами. На территории,
преобразившейся по нацпроекту «Жилье и городская среда»,
любят проводить время и дети,
и взрослые. Сложно поверить,
что еще два года назад все было
иначе. Сквер представлял собой
заросший участок, где по вечерам собирались сомнительные
компании.
Председатель
правления
ТСЖ дома на проспекте Карла
Маркса, 17 Александр Денисов
вспоминает:
- В то время зеленая зона находилась в запустении. Потрескавшийся асфальт, заросли деревьев... По вечерам темно. Картину дополнял сгоревший особняк,
построенный здесь в 90-е годы.
Не только представители ближайших домов, но и жители всего Железнодорожного района
хотели, чтобы ситуация изменилась. В итоге активисты подали заявку на участие в нацпроекте «Жилье и городская среда». С
учетом мнения людей был раз-

ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Обновленную
по нацпроекту
Крымскую
площадь приводят
в порядок после
зимы
работан дизайн общественного пространства. В список работ
по благоустройству включили
укладку плитки, модернизацию
освещения, установку лавочек и
урн, озеленение. Яркими деталями обновленной площади предложили сделать сухой фонтан,
маяк и ротонду, напоминающие
о черноморском полуострове.
В выборе территорий для
комплексного благоустройства
принимали участие все жители Самары. Проект Крымской
площади вошел в число победителей общественного голосования. Он был воплощен в жизнь
в 2019 году. Теперь здесь аккуратные дорожки, современные
лавочки, арт-объекты, которые
придают территории неповторимый облик. Изменились и посетители сквера.

- Раньше люди могли бросить
мусор мимо урны, остановиться
покурить, попить пива. Теперь
культура поведения на площади изменилась, - считает управляющая микрорайоном №2 Евгения Ереценко. - Жители ведут себя по-другому. И шумные
компании тут больше не собираются.
Поддерживает порядок в
сквере МП «Спецремстройзеленхоз». В рамках месячника по
благоустройству здесь запланированы масштабные работы.
- Пока мы занимаемся уборкой, а как только потеплеет, начнем облагораживать газоны и
кустарники. К середине апреля
Крымская площадь примет свой
летний вид, - поясняет заместитель директора МП «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская.
Вскоре самарцам вновь предстоит сделать выбор. Голосование за благоустройство по
нацпроекту пройдет с 26 апреля по 30 мая. Оно состоится
в формате онлайн, на платформе 63.gorodsreda.ru. Территории,
поддержанные наибольшим числом голосов, обновят в 2022 году. Так что сейчас все зависит от
активности самарцев. Выразить
свою позицию сможет любой человек не моложе 14 лет.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ 
Алена Семенова
В Самаре начались комиссионные осмотры отремонтированных
магистралей. В первую очередь эксперты оценивают состояние объектов, обновленных в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Напомним: они находятся на
гарантии. При проведении обследований также учитывается мнение жителей и общественников.

ИСПЫТАНИЕ ЗИМОЙ

Специалисты проверяют состояние
дорог, обновленных в прошлом году

Важен каждый элемент

В минувшем сезоне по нацпроекту в Самаре благоустроили 45
участков улиц. Их общая протяженность составила 41,5 км. Ремонт проводили как комплексно от фасада до фасада, так и «картами» - от борта до борта. По просьбам жителей на ряде объектов список работ расширили. Подрядчики
привели в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, бордюры, въезды во дворы. При проверке
будет учтена каждая деталь.
- На обновленных дорогах обследуются все элементы, которые
прописаны в рамках муниципальных контрактов. Речь идет не только о покрытии проезжей части и
пешеходных зон. Мы проверяем
сохранность разметки, ограждений, светофоров, знаков, тактильной плитки, пандусов у перекрестков, - рассказал руководитель МБУ
«Дорожное хозяйство» Шамиль
Халиуллов.
Обследования проводят как визуально, так и с применением инструментов. К примеру, дорожно-строительная рейка позволяет максимально точно зафиксировать просадки, отклонения от нормативов.
Особое внимание проверяющие
уделяют участкам возле школ, больниц, детских садов. Так, из 45 отремонтированных дорог к медицинским организациям ведут 11, к образовательным учреждениям - 16.

В прошлом году в рамках нацпроекта и муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в
г.о. Самара на 2016-2020 годы» на дорогах местного значения
было установлено 35 светофоров и 939 дорожных знаков,
смонтировано 17 тысяч погонных метров ограждений.
Нанесена разметка на площади 104 тысячи квадратных метров.
Для удобства маломобильных граждан на участках у
пешеходных переходов выложили тактильную плитку,
занизили бордюры. Такая работа была проведена в рамках
комплексного ремонта улиц Стара-Загора (от Ново-Вокзальной
до Ташкентской), Победы (от проспекта Кирова до Гагарина),
Арцыбушевской (от Полевой до Маяковского и от переулка
Тургенева до Льва Толстого), Ленинской (от Полевой до
Чкалова) и Мичурина (от Чкалова до проспекта Масленникова).

Первые итоги

На этой неделе специалисты осмотрели участок улицы Победы,
комплексно обновленной по нацпроекту. После визуальной оценки
в районе перекрестка с XXII Партсъезда серьезных замечаний нет.
- Вместе с тем мы зафиксировали два незакрытых керна на парковочном кармане напротив до-

ма №75 на улице Победы, - сообщил сотрудник отдела технического надзора МБУ «Дорожное хозяйство» Юрий Лазовский. - Они
были сделаны, чтобы взять пробы
асфальта для проверки в лаборатории. Подрядчику предстоит привести покрытие в порядок до конца
апреля.
Также проверяющие осмотре-

ли улицу Фадеева на участке от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда. Движение там оживленное: по
разные стороны дороги находятся
школа №3 и поликлиника №15.
- В прошлом году по нацпроекту на улице Фадеева отремонтировали почти 12 тысяч квадратных
метров проезжей части, заменили бортовой камень. Кроме того,
тут обновили свыше 5 тысяч квадратных метров тротуара, парковки, восстановили покрытие между трамвайными путями. Перед
укладкой асфальтобетона на дороге привели в порядок инженерные коммуникации - 62 колодца. По итогам сегодняшнего осмотра можно сказать, что состояние
участка удовлетворительное. Объект достойно выдержал зимние перепады температуры и обильные
осадки, - отметил Халиуллов.
Еще одной точкой объезда стал
участок улицы Мичурина, комплексно обновленной в прошлом
году. Здесь, недалеко от пересечения с проспектом Масленникова,
на тротуаре была обнаружена просадка плиточного покрытия. Площадь небольшая - 2 квадратных метра. Нарушение будет зафиксировано в акте гарантийного осмотра.
Подрядчику предстоит устранить
дефект за свой счет. Плитку переложат, как только погода станет достаточно теплой для такого вида
работ. Также у перекрестка по гарантии восстановят разметку.

Оценка общественников

Комиссионные обследования
улиц и гарантийный ремонт завершатся до конца апреля. Сроки сжа-

тые, чтобы к новому сезону все замечания были отработаны в полном объеме.
В целом специалисты считают:
благодаря росту требований к подрядным организациям качество ремонта улучшилось. Уровень ответственности исполнителей повысился. В интересах самих подрядчиков сразу делать все качественно,
чтобы потом не исправлять недостатки за свой счет. Общественники отмечают, что масштабный ремонт дорог позволяет сделать городскую среду более доступной.
- Мы принимали участие в организации парковок для людей с
инвалидностью на ряде участков.
В частности, на улице Стара-Загора, - пояснил председатель самарской общественной организации
инвалидов-колясочников «Десница» Евгений Печерских. - Были и
на приемке улицы Мичурина - оценили новые пандусы. Без них очень
сложно передвигаться по дорогам.
Самое трудное - преодолеть высокие бордюры. То, что сделано на
Мичурина, удобно и безопасно. Человек на коляске может передвигаться здесь, не прося ни у кого помощи. Работа в этом направлении
имеет огромное значение.

Задачи-2021

В 2021 году по нацпроекту в Самаре отремонтируют свыше 48 километров дорог. Семь объектов обновят комплексно, 25 большими
«картами». Из них восемь дорог ведут к медицинским учреждениям,
16 - к образовательным организациям. В частности, работы пройдут
на улице Аэродромной, где расположены областной кардиодиспансер и
роддом, на Мяги, где находится диагностический центр, на Вольской,
которая ведет к больнице Семашко.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В магазин только в маске
Мария Щербакова
Соблюдение масочного режима в
Самаре остается на особом контроле. В центре внимания проверяющих
- магазины, кафе, кинотеатры и развлекательные центры.
Сотрудники районных администраций проводят ежедневный мониторинг торговых объектов. Специалисты обращают внимание на
проведение дезинфекции, соблюдение дистанции и масочного режима. К примеру, на этой неделе в Промышленном районе проверили работу филиала федеральной сети пиццерий. Ревизоры отметили: сотрудники
находятся в масках и перчатках, посетителей без средств защиты не обслуживают. Для минимизации контактов между людьми в зале введена

В городе
продолжаются
проверки
торговых
точек

специальная рассадка. Каждые два
часа персонал дезинфицирует столы,
дверные ручки и другие элементы, к
которым чаще всего прикасаются посетители.
Также специалисты побывали

с проверкой в фирменном магазине булочно-кондитерского предприятия. Там все посетители могут воспользоваться бесплатными масками и обработать руки антисептиком.
Кроме того, в магазине есть разметка

для соблюдения социальной дистанции, установлен обеззараживатель
воздуха.
- Чаще всего наши клиенты с пониманием относятся к необходимости
использовать маски, - отметила адми-

нистратор магазина Ольга Бирюкова.
По словам заместителя главы
Промышленного района Ивана Дернова, в последнее время число нарушений уменьшилось.
- Предприниматели стали более
сознательными. Люди понимают,
что несут ответственность за здоровье своих сотрудников и посетителей. Тем не менее говорить о прекращении ежедневных проверок еще рано, - подчеркнул Дернов.
С начала года на территории Промышленного района собрано около
100 материалов на нарушителей. Их
направляют в городское управление
гражданской защиты, Роспотребнадзор. Владельцам торговых точек грозят внушительные штрафы. Для индивидуальных предпринимателей
сумма может составить до 100 тысяч,
для юрлиц - до 300 тысяч рублей.

Самарская газета
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Скорочтение
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

ДОРОГИ

Дмитрий Азаров рассказал,
какие медучреждения начнут
строить и сдадут в 2021 году

На реконструкцию трассы М-5
под Сызранью выделили
7 млрд рублей

По его словам, в этом году будет построен и введен в эксплуатацию инфекционный корпус
на 100 коек для сызранской горбольницы №2. Начнутся работы над зданием новой поликлиники на 700 посещений в смену в
самарском поселке Волгарь и реконструкция Нефтегорской центральной районной больницы.

Минтранс региона и компания «Большая Волга» уже подготовили проект реконструкции участка дороги, где в конце января этого года произошло крупное ДТП с 12 погибшими. Губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров рассказал, что на ремонт федеральной трассы М-5 под Сыз-

Еще появятся модульные
здания приемно-диагностических сортировочных отделений для больных с коронавирусной инфекцией на территории Самарской областной клинической больницы имени Середавина и в тольяттинской горбольнице №5.
Кроме того, в Тольятти по-

ФИНАНСЫ

В регионе с начала
апреля проиндексируют
социальные пенсии
Изменения коснутся 60 921
жителя региона, в том числе получателей социальной пенсии,
большинству из которых ее начисляют в связи с инвалидностью или потерей кормильца.
В зависимости от вида прибавка в результате индексации
составит в среднем от 270 до 514
рублей в месяц. Таким образом,

социальная пенсия детям-инвалидам вырастет в среднем до 15
тысяч рублей, инвалидам с детства I группы - до 15-16 тысяч.
Пенсия участников Великой
Отечественной войны, которые получают одновременно и
страховую, и по государственному обеспечению, увеличится
в среднем до 42 тысяч рублей.

строят еще один модульный
корпус инфекционного отделения на 60 коек.
Спроектируют поликлинику на 1 000 посещений и в поселке Смышляевка. Также приступят к строительству нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
на улице Шверника.

ранью направлено 7 млрд рублей. Согласно проекту, который подготовили в УК «Большая Волга», опасный участок
расширят и оснастят отбойниками и разделительными
полосами. Такая реконструкция должна исключить выезд
транспорта на полосу встречного движения.

КАДРЫ |

Министром спорта
Самарской области
стал Сергей
Кобылянский
В ходе встречи с новым министром Дмитрий
Азаров обозначил направления, которые на сегодня должны являться приоритетными в работе. Это вопросы массового и детского спорта, доступности занятий для людей всех поколений,
создание условий для самореализации граждан, в
том числе и спорт высших достижений.

КОСМОС |

ИНФРАСТРУКТУРА

Студенты университета запустят Стартовал ремонт
экспериментальную ракету

Московского шоссе

Участники студенческого
конструкторского бюро Самарского университета имени Королева RocketLAV завершают сборку новой модели экспериментальной ракеты «Capella-МЛ». Это будет
аппарат нового поколения,
включающий в себя несколько модификаций. Проект основан на оригинальной разработке, созданной практически с нуля.

Работы проводит ООО
«Самаратрансстрой». В районе пересечения проспекта
Масленникова и Московского
шоссе начали устанавливать
фундаменты под опоры освещения.
Ремонт должен начаться 1
апреля и завершиться до начала
октября 2022 года. Сначала планируют обновить участок от

КУЛЬТУРА |

ПРОЕКТ

Территорию возле
Фабрики-кухни благоустроит
ООО «Вектор-21»
Компания выполнит работы за 149,5 млн рублей. Ей предстоят валка деревьев, обустройство парковок и проезжей части, ремонт тротуаров, лестниц, люков и монтаж забора.
В закупочной документации
указано, что на территории Фабрики-кухни установят бар прикладного творчества - круглый

улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 7,8
км. Здесь заменят дорожное полотно, ограждения, лестницы,
знаки, светофоры, нанесут разметку, переустроят сети ТТУ
и починят ливневки. Также в
планах отремонтировать трамвайные переезды на пересечениях с улицей Ново-Вокзальной и 4-м проездом.

деревянный стол, два лаунж-дивана, шесть лаунж-кресел, стулья, столы, скамейки, урны. Также появятся светящиеся буквы
«ЗиМ», сухой ручей, деревянные
мосты, фонтан и лекторий.
Кроме того, проведут работы по озеленению территории и
комплексно благоустроят сквер
Памяти борцов революции.

Режиссер Ника Горбушина
снимает короткометражку

Самарский режиссер Ника
Горбушина, в 2020 году взявшая диплом жюри «Кинотавра» за фильм «Варя», снимает короткий метр «Бабушка». Это лента о людях из одной семьи, которые не умеют
разговаривать друг с другом,
не слышат и не слушают. Еще
это история про большую
любовь и про то, что нужно

уметь отпустить чувство вины.
После «Кинотавра» Ника
вернулась в Москву, где начались занятия в киношколе. На
одном из них она удачно пошутила и поняла, что из этой шутки можно сделать историю.
Так возникла идея «Бабушки».
Сейчас идет сбор средств на
съемки. Поддержать режиссе-

ра можно в паблике вконтакте
и на портале Boomstarter.
Снимать будут с той же
командой, что работала над
«Варей», но есть и новые ребята из школы кино и телевидения Федора Бондарчука, где
учится Ника. Фильм станет ее
дипломной работой. Съемки
будут проходить в Москве и
Геленджике.
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Разворот темы
ЛИКБЕЗ 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
Что нужно знать об исполнительном
производстве для физических лиц
Исполнительные документы и сроки их предъявления
Основными законами, регулирующими условия
и порядок исполнения судебных актов, являются
федеральный закон от 2 октября 2007 года №229ФЗ «Об исполнительном производстве» и федеральный закон от 20 июля 2020 года №215-ФЗ «Об
особенностях исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».
К исполнительным документам, кроме исполнительных листов, выдаваемых судами общей
юрисдикции и арбитражными судами, относятся:
судебные приказы;
соглашения об уплате алиментов, удостоверенные нотариусом;
удостоверения комиссий по трудовым спорам;
акты Пенсионного фонда и Фонда социального страхования о взыскании денежных средств;
удостоверения уполномоченных по правам
потребителей финансовых услуг;
акты органов, осуществляющих контрольные
функции;
решения инспекторов труда по заработной
плате;
судебные акты и акты других органов по делам
об административных правонарушениях;
постановления судебного пристава-исполнителя и другие акты согласно закону;
исполнительная надпись нотариуса;
запрос центрального органа, назначенного в
РФ по розыску ребенка, незаконно перемещенного в РФ или удерживаемого в РФ;
исполнительные документы иностранных государств;
определение суда о наложении ареста на имущество как обеспечение исполнения постановления об административном наказании.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Срок предъявления исполнительных документов, выданных на основании судебных актов,
составляет три года со дня вступления судебного
акта в законную силу.
Исключения:
исполнительные листы арбитражных судов,
по которым восстановлен пропущенный срок для
предъявления к исполнению. Они предъявляются
в течение трех месяцев;
исполнительные документы с требованиями о
взыскании периодических платежей. Их предъявляют в течение всего срока платежей и трех лет после окончания этого срока;
судебные акты и акты других органов и должностных лиц по административным нарушениям.
Они могут быть предъявлены к исполнению в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

•
•
•

Судебные приказы предъявляются
к исполнению в течение трех лет
со дня выдачи.
Удостоверения комиссии
по трудовым спорам в течение трех месяцев.
Акты контрольных органов о взыскании
денежных средств - в течение шести месяцев
со дня их возвращения банком или иной
кредитной организацией с отметкой о полном
или частичном неисполнении требований
органов в связи с недостаточностью средств
на счетах. Иные сроки устанавливаются
федеральными законами.

Возбуждение исполнительного
производства
Лица, участвующие в исполнительном производстве, - это
взыскатель и должник (стороны исполнительного производства),
лица, исполняющие требования в документах, а также иные лица
(специалисты, понятые, переводчики и прочие). Взыскателей
и должников может быть несколько, каждый участвует в
исполнительном производстве самостоятельно с правом
предоставлять свои интересы соучастнику с его согласия.
По заявлению взыскателя или его представителя судебный пристав-исполнитель на основании исполнительного документа в
трехдневный срок возбуждает исполнительное производство. Одновременно взыскатель вправе потребовать наложить арест на
имущество должника как обеспечение исполнения требований
по имущественному взысканию. В определенных законом случаях
исполнительное производство возбуждается без заявления взыскателя - например, когда суд или другой орган направляет исполнительный документ сразу приставу.
При первичном предъявлении исполнительного документа
должнику устанавливается пятидневный срок для добровольного исполнения.
Исключения - случаи возбуждения исполнительного производства:
после окончания основного исполнительного производства,
когда взыскиваются расходы по совершению исполнительных
действий и исполнительского сбора;
при последующих предъявлениях исполнительного документа;
по исполнительным документам о конфискации имущества,
об обязательных работах, о немедленном исполнении, о принудительном выдворении за пределы РФ иностранного лица или лица
без гражданства;
по запросу центрального органа о розыске ребенка;
по исполнительному документу в отношении иностранного
государства.

•
•
•

•
•

После возбуждения исполнительного производства исполнительный документ может быть возвращен взыскателю. Наиболее частые причины - невозможность установления местонахождения должника и сведений о принадлежащих ему денежных средствах и иных ценностях, а также отсутствие имущества
для взыскания.

Время и сроки совершения исполнительных действий
Общее время для исполнительных действий
установлено в рабочие дни с 06:00 до 22:00. Конкретное время определяется судебным приставом-исполнителем.
Нарушение данного правила допускается в
случаях:
угрозы жизни и здоровью граждан;
когда исполнение связано с выборами в органы государственной власти и местного самоуправления;
исполнения требований по документу, подлежащему немедленному исполнению;
обращения на быстро портящееся имущество и в иных установленных законом случаях.

•
•
•
•

При осуществлении контроля за должником,
отбывающим обязательные работы, судебный
пристав-исполнитель вправе совершать исполнительные действия с 09:00 до 20:00 в нерабочие дни.

Для исполнения требований,
содержащихся в исполнительных
документах, судебному приставуисполнителю дается двухмесячный срок.
Исключения:
срок исполнения установлен в исполнительном документе или законом;
требования о восстановлении на работе или
требования немедленного исполнения исполняются не позднее первого рабочего дня после поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов;
требования по исполнительному листу, выданному на основании определения суда об обеспечении иска, о применении мер предварительной защиты по административному иску исполняются в день поступления исполнительного листа (не позднее следующего дня).

•
•

•

Согласно положениям закона исполнительные действия могут быть приостановлены, отложены. Возможны отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменение порядка и способа их исполнения.
Если сроки совершения исполнительных действий истекли, это не является основанием для прекращения или окончания исполнительного производства.
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Разворот темы

Меры принудительного исполнения
По истечении срока добровольного исполнения
требований судебным приставом-исполнителем
применяются следующие меры принудительного
исполнения:
обращение взыскания на имущество и денежные средства должника (включая ценные бумаги);
обращение взыскания на имущественные права
должника, результаты интеллектуальной деятельности, права получения различного рода платежей;
арест имущества должника;

•
•
•

• изъятие имущества, присужденного взыскателю; Судебный пристав-исполнитель вправе
• принудительное выселение из жилого помеще- запрашивать информацию о наличии имущества
ния, принудительное вселение в жилое помещение;
• принудительное освобождение нежилого поме- и денежных средств у должника в любых
щения, земельного участка от присутствия должника;
регистрация перехода права на имущество с
должника на взыскателя;
выдворение за пределы РФ и иные предусмотренные законодательством действия.

•
•

Арест имущества

Наложение ареста применяется в целях обеспечения сохранности имущества, подлежащего передаче взыскателю или реализации. Это значит,
что должник не может распоряжаться арестованным имуществом, но
обязан обеспечить его сохранность.
Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание,
установлен статьей 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. В него
также входит единственное пригодное для проживания собственника и проживающих с ним членов его семьи жилое помещение (если оно не является
предметом ипотеки). Вокруг правомерности ареста такого жилья регулярно вспыхивают судебные споры. Обратимся к судебной практике. Позиция
Верховного суда РФ в данном вопросе следующая: арест квартиры является
гарантией обеспечения прав и законных интересов взыскателя. В этом случае должник не сможет ей распоряжаться - продать или подарить. А вот изъятие такой квартиры и ее реализацию арест не предусматривает (определение ВС РФ №78-КГ15-42 от 11.01.2016).

Обращение взыскания на денежные средства

В первую очередь взыскание обращается на денежные средства должника (в рублях и иностранной валюте), находящиеся на счетах в банках и других кредитных организациях. Согласно статье 70 закона об исполнительном производстве, их перечисление со счетов производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию расчетных документов.
Если реквизиты должника неизвестны, в банк направляется постановление о розыске счетов должника и наложении на них ареста в размере долга. Если имеющихся на счетах должника
денежных средств недостаточно для исполнения требований, то банк перечисляет имеющиеся
средства и продолжает исполнение по мере поступления средств на счет.
При согласии взыскателя производится обращение взыскания на дебиторскую задолженность путем перечисления дебитором денежных средств на депозитный счет подразделения
судебных приставов. В противном случае дебиторская задолженность продается с торгов.
При недостаточности или отсутствии средств взыскание обращается на иное имущество. Оно
может находиться в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, за исключением имущества, изъятого из оборота и на которое не может быть обращено взыскание.

Реализация имущества на торгах
Реализацией имущества и имущественных прав на торгах занимается организатор
торгов. Начальная цена не может быть меньше указанной в постановлении об оценке. Она
производится по рыночным ценам судебным
приставом-исполнителем с привлечением
оценщика.
Для проведения торгов установлен двухмесячный срок. Если торги не состоялись, назначаются вторичные торги с уменьшением на-

Если должник в указанный для добровольного
исполнения требований срок не освободил занимаемое жилое помещение, с него взыскивается исполнительский сбор и устанавливается новый срок
для выселения. По истечении второго срока принудительное выселение производится без дополнительного извещения должника. При необходимости привлекаются сотрудники правоохранительных органов.
При освобождении земельного участка должник
обязан также освободить его от движимого и недвижимого имущества с последующим запретом пользования таким участком. Важно: снос расположенных
на земельном участке зданий, сооружений, конструкций производится, если это указано в исполнительном документе.

Очередность
удовлетворения
требований
взыскателей

Конфискация имущества

чальной цены имущества на 15%. При объявлении несостоявшимися вторичных торгов взыскатель вправе по предложению судебного пристава-исполнителя оставить имущество за собой.
Вырученные от реализации имущества и
оставшиеся после уплаты задолженности и
возмещения расходов денежные средства возвращаются должнику. Невостребованные поступают в бюджет.

Выселение из занимаемого
помещения, освобождение
земельного участка,
снос строения

организациях и госорганах. За должником остается
право самостоятельно указать имущество,
на которое обратить взыскание в первую очередь,
при этом окончательное решение принимает
судебный пристав-исполнитель.

Принудительное изъятие имущества у должника производится путем его
передачи государственному органу (или другой организации согласно компетенции) по акту приема-передачи. Такая организация имеет право взыскателя, кроме права на отказ от получения конфискованного имущества, заключения мирового соглашения с должником и отзыва исполнительного документа.
Должник в пятидневный срок может произвести отделение конфискуемого имущества от не подлежащего конфискации. Причем предоставление такой возможности - право, а не обязанность судебного пристава-исполнителя.
Конфискация имущества, за исключением денежных средств на счетах и
вкладах, а также ценных бумаг, производится с участием понятых, с составлением акта описи и изъятия имущества.

Удержания из заработной платы и других доходов
Из заработной платы и иных доходов должника
удержания производятся в случаях:
недостаточности или отсутствия денежных средств
для оплаты долга по исполнительным документам;
взыскания периодических платежей;
взыскания суммы не более 10 000 рублей.

•
•
•

Всего с должника может быть удержано не более
50% зарплаты и иных доходов.
Исключения: взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца и вреда в результате преступления.
В данных случаях максимальный размер удержания
составит 70%.
При этом во всех случаях за основу берется сумма,
оставшаяся после уплаты налогов.

При недостаточности
средств для полного
погашения задолженности
суммы распределяются
между взыскателями
в следующей очередности:
1. Взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, вреда,
связанного с потерей кормильца, ущерба из-за преступления,
компенсация морального вреда.

Доходы, на которые не может быть обращено взыскание:
суммы в возмещение вреда здоровью, вреда в связи
со смертью кормильца;
выплаты лицам, получившим ранения и травмы при
исполнении служебных обязанностей, и семьям в случае
гибели таких лиц;
компенсационные выплаты по трудовому законодательству: командировочные, направление на работу в
другую местность, за износ рабочего инструмента;
средства материнского капитала;
пенсия при потере кормильца;
единовременная выплата на каждого ребенка;
страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию (исключения: страховые пенсии по
старости, инвалидности, накопительные пенсии, срочная пенсионная выплата, пособие по временной нетрудоспособности);
иные виды доходов в соответствии со статьей 101 закона об исполнительном производстве.

•
•
•
•
•
•
•
•

2. Выходные пособия, оплата
работы по трудовому договору,
вознаграждения по результатам интеллектуальной деятельности.

Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей
очереди.

3. Обязательные платежи в
бюджет и внебюджетные фонды.

Если суммы недостаточно
для оплаты задолженности одной очереди в полном объеме,
она пропорционально распределяется между взыскателями.

4. Остальные требования.

Людмила Гуреева

В случае несогласия
с действиями
(бездействием) судебных
приставов-исполнителей
любое заинтересованное
лицо, считающее,
что его права и законные
интересы нарушены,
может обратиться
с жалобой к вышестоящему
должностному лицу
(в порядке подчиненности)
или в суд.
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САМАРА - КОСМОС

Идет год 60-летия первого полета человека в космос. Наш город имеет к этому событию самое
прямое отношение. У нас, на заводе «Прогресс», были изготовлены первая и вторая ступени
гагаринской ракеты. С 1961 года по сей день все запуски отечественных пилотируемых
космических кораблей осуществляются ракетами-носителями куйбышевского/самарского
производства. «СГ» продолжает публиковать серию материалов о знаковых объектах Самары,
так или иначе связанных с темой космоса. Они наша слава и гордость.
ЗВЕЗДНЫЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ ГОРОДА

ПЕРВЫМИ
ПРИХОДИЛИ
СТРОИТЕЛИ
Как возводились знаковые объекты
Если задать вопрос любому
горожанину, какие космические
точки на карте Самары он знает,
наверняка прозвучит ответ: музейно-выставочный
комплекс
«Самара Космическая» с вертикально установленной ракетойносителем «Союз», улица Гагарина, парк имени Юрия Гагарина,
памятник покорителям космоса
на пересечении улиц Гагарина и
Победы, учебные корпуса аэрокосмического вуза (в составе Самарского университета). Эти объекты напоминают о первых звездных героях и о вкладе наших земляков в дело освоения Вселенной.
А создавали их куйбышевские/самарские строители, архитекторы,
скульпторы, сумевшие придать
городу лицо одной из космических столиц страны.
«Самарская газета» встретилась с заслуженным строителем
РФ, почетным гражданином города Виталием Симоновым. Он
несколько десятилетий работал
в крупнейшем строительно-монтажном тресте №11, возглавлял
его в 90-е годы. Именно эта организация возводила большинство
знаковых объектов областного
центра. В том числе те, которые сегодня носят космические имена.
Вот какими воспоминаниями
поделился Виталий Алексеевич.

День 12 апреля

- Шел 1961 год. Я заканчивал
обучение в Куйбышевском инженерно-строительном институте. В день 12 апреля как раз работал над своим дипломным проектом. И вдруг по радио услышал сообщение о полете человека в космос, впервые в истории. И чело-

век этот - наш, советский, Юрий
Алексеевич Гагарин! Я просто был
переполнен чувствами, хотелось
быстрее поделиться невероятными эмоциями и огромными созидательными планами с друзьями,
родными. Тогда нам не требовалось учиться любви к Родине, патриотизму - это было в крови.
Мог ли я предположить, что, получив диплом, стану работать в легендарном строительно-монтажном тресте №11, который возводил
корпуса завода, где изготавливались ракеты-носители, в том числе гагаринская? Что буду участвовать в сооружении многих других
зданий, которые назовут звездными именами? Что лично познакомлюсь и стану работать вместе с заказчиком нескольких строительных объектов - конструктором ракетно-космической техники Дмитрием Ильичом Козловым?

Лучший в области

- Хорошо помню этот день,
29 декабря 1969 года. Мы встретились с Козловым на строительной площадке. Он возглавлял
Центральное специализированное конструкторское бюро и ратовал за то, чтобы для специалистов возводились хорошие жилые дома, детские сады по нестандартным проектам, предприятия
соцкультбыта. Я тогда работал начальником генподрядного строительно-монтажного управления.
Мы уже начинали строительство
дома для специалистов ЦСКБ.
Постоянно держали связь с заместителем Козлова, Альбертом
Германовичем Рахновичем, которому было поручено курировать
строительство.

Экспериментальный
домгигант для сотрудников ЦСКБ
начали возводить в 1969-м
вдоль будущего проспекта Ленина, между улицами Осипенко и Первомайской. Работа продолжалась несколько лет. Ведь
это был один из самых длинных
домов не только в городе, но и в
стране. Заказчиком выступало
конструкторское бюро Козлова.
На нашей первой встрече с ним
мы решили, что построим лучший дом в Самарской области.
В нем помимо удобных квартир располагались кафе и магазины, шахматный клуб, станция юннатов. Во дворе - школа,
детский сад на 420 мест по особому проекту. Это давало возможность предприятию приглашать в Куйбышев лучших специалистов отрасли из других городов страны. Им сразу вручались ключи от квартиры и, если
требовалось, выделялось место
в детском саду. По эскизу самого Дмитрия Ильича вдоль всего квартала разбили сквер. Сегодня этот дом в народе называют не иначе как «козловский».
А планировку квартала горожане считают самой экологичной в
Самаре, поскольку жилье отделено от проезжей части широкой зеленой полосой из деревьев
и кустарников.
Вот что писал об этом доме
Альберт Германович Рахнович
в своей книге «Жизнь под грифом «секретно»: «Тогда по нормативам разрешалась высота потолков 2 метра 55 см, а мы хотели 2,70. Чтобы получить разрешение на эти лишние 15 сантиметров, потребовалась личная
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подпись самого председателя
Госстроя СССР И. Новикова. Но
для того, чтобы эту подпись получить, понадобилось письмо,
подписанное Сергеем Павловичем Королевым и Андреем Николаевичем Туполевым. Вот до каких высот нам приходилось добираться».

Для развития отрасли

- На счету нашего строительно-монтажного треста №11 и его
предшественника - «Особстроя»
- целый перечень объектов, которые так или иначе имели отношение к космосу. В год 60-летия полета Юрия Гагарина очень хочется все их вспомнить.
Построены цеха авиазавода
№1, который впоследствии получил название «Прогресс». Именно на нем изготавливали и сейчас
продолжают делать ракеты-носители и космические аппараты.
Кроме того, мы возводили целый
ряд предприятий-смежников заводы №№ 24, 18, 35, 207, 145 и
другие. Так что строители создавали основу, базу для организации будущего ракетного производства.
На Безымянке построены десятки жилых домов и социальнобытовых объектов для специалистов ракетно-космической отрасли и их семей.

«Домик Гагарина»

- В конце 50-х годов наша организация построила гостиницу на
Первой просеке - в зеленой зоне у
берега Волги. Замечательное место с красивыми видами, чистым
воздухом. Именно в этом здании
в апреле 1961 года отдыхал Юрий
Гагарин после своего космического полета.

И не только он. В Куйбышев,
на аэродром завода «Прогресс»,
после приземления доставили
первых шестерых космонавтов
- Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Валерия Быковского, Валентину Терешкову. Все
они отсюда докладывали Госкомиссии о выполнении своих заданий и затем проходили реабилитацию в правительственной
резиденции на Первой просеке.
Гостиницу, в которой они отдыхали, назвали «Дом космонавтов», или «Домик Гагарина». Так
это название до сих пор и бытует.
Уже во второй половине 80-х годов мне довелось руководить на
той площадке возведением пристроя к «Дому космонавтов» - современной гостиницы с овальным залом для заседаний. И одновременно с этим - двух дачных комплексов для первых лиц
губернии, обустройством спуска к Волге. Задание было непростым. Категорически запрещалась срезка вековых деревьев, даже не попадавших в границы будущего сооружения. Многое делалось вручную, монтаж башенного крана шел по особой схеме.

Улица Гагарина

- До 1961 года к Безымянке вело Черновское шоссе. После полета Гагарина магистраль решено было назвать именем первого космонавта планеты. Ведь
именно по ней 12 апреля проехал
Юрий Алексеевич с заводского
аэродрома на Безымянке к даче
на Первой просеке.
Улица Гагарина тянется от
улицы Тухачевского до Победы. Просторная, широкая, она
выросла на месте деревянных

Виталий Симонов рядом с баннером на фасаде «козловского» дома.
Транспарант сделан с фотографии 70-х годов, когда строилось это здание.
На нем Симонов стоит рядом с Козловым.

построек и садов. Не зря ее часто называли проспектом. Наша
строительная организация возвела здесь немало знаковых объектов. Это комплекс зданий медицинского университета и «Самараэнерго», офис городского
метростроя, ресторан «Руслан»,
кинотеатр «Весна», станция метро «Гагаринская», филиал универмага «Самара» и другие. Дом
культуры «Заря» сооружал наш
предшественник «Особстрой»
еще в 1942 году, используя труд
пленных немцев. А деревянный
храм в парке «Дружба» уже в XXI
веке рубили наши же плотники.
На улице выросли жилые дома, школы, детские сады, магазины, поликлиники, аптеки, кафе, а также гигантская сеть подземных коммуникаций и сооружений. А в конце магистрали, на
пересечении с улицей Победы, в
небольшом скверике в середине 60-х годов сначала появился
«Камень космонавтов», а затем
монумент «Покорителям космоса». Скульптурная группа была
призвана не только символизировать начало новой эры в жизни человечества, но и прославить
труд работников завода «Металлист», который с 1959 года производит камеры сгорания для ракетных двигателей. Сейчас площадка, на которой установлен
памятник, носит название Сквер
самарских космонавтов.
Когда улице присвоили имя Гагарина и она кардинально обновлялась, застраивалась новыми
зданиями, по всей ее длине было
разбито несколько скверов. Один
из них - в начале проспекта, в самой высокой точке, в конце 60-х
годов посвятили памяти первого космонавта. В сквере установили бетонную плиту с его барельефом. В 70-х годах там появилось мозаичное панно. Теперь это
место отдыха называется Сквер
первых космонавтов - в честь тех,
кто отправлялся на орбиту Земли
по программе «Восток».
В 1993 году на улице была открыта станция метро «Гагаринская». На отделочные работы также привлекали специалистов нашего треста. Яркий творческий
след в оформлении станции оставил замечательный мастер-монументалист Вячеслав Дмитриевич
Герасимов. Колонны там напоминают сопла ракет, стены украшают
панно на космические темы.

Парк имени Гагарина

- Когда наша организация застраивала улицу Стара-Загора,
решением городского руководства целый квартал отдали под
парк. Его официально открыли в
1976 году. Прежде на той территории находились дачи НКВД. Я
предложил оформить границы
парка не традиционной оградой, а
парапетом из бутового камня. Заказчики с предложением согласились. Кладку сделали наши специалисты. А еще возвели на территории здание администрации парка
и склад инвентаря. Все эти сооружения служат городу по сей день.
А новый парк тогда назвали именем Юрия Гагарина. Позже у центральной аллеи появился бюст
первого космонавта планеты.

Музей и ракета

- В 80-х и 90-х годах наш трест
не раз обращался к руководству
города, области с предложением
построить планетарий. Как это одна из космических столиц страны и без такого знакового учреждения? Одно время даже место
под него определили - на Московском шоссе, за нынешним корпусом института связи. Но не сложилось. Зато 20 лет назад в городе
появился отличный музейно-выставочный центр «Самара Космическая» с вертикально установленной ракетой, на которую приезжают посмотреть множество
экскурсантов из разных городов
страны и из-за рубежа. Строительством здания руководил выходец из нашего 11-го треста Владимир Андреевич Фатенков. Получился очень интересный объект по авторскому проекту. В
торжественном открытии комплекса участвовал генеральный
конструктор «ЦСКБ-Прогресс»
Дмитрий Ильич Козлов.
А сейчас решается вопрос и с
планетарием. В этом юбилейном
году планируют заложить камень
на месте будущей стройки. Выбор
логичен - рядом с профильным
музеем и недавно установленным
там памятником Козлову.

Аэрокосмический вуз

- Мы построили в городе несколько вузовских комплексов. В том числе здания авиационного института, ставшего затем аэрокосмическим университетом и недавно - Самарским
университетом. Возводили мы

этот комплекс с нуля на землях,
где прежде простирались поля для выращивания картофеля. Обсуждение проекта и дальнейшее строительство вели совместно с ректором этого вуза,
Героем Социалистического Труда Виктором Павловичем Лукачевым. С тех пор из стен университета вышло немало известных
личностей, множество специалистов ракетно-космической отрасли, светил науки. Там разрабатывают космические программы, ракеты-носители, аппараты.
И там же находится вузовский
музей авиации и космонавтики.
Очень правильно, что со временем рядом с корпусами установили бюст Сергея Павловича Королева, а с другой стороны - монумент в честь ракеты-носителя
«Энергия» и корабля «Буран».

Детские лагеря

- Усилиями заместителя управляющего нашим трестом по общим вопросам Бориса Степановича Пухо для детей работников
был открыт пионерский лагерь в
зеленой зоне Студеного оврага.
Решением руководства предприятия ему присвоили имя «Юный
космонавт». У въезда на территорию установили огромную ракету. Помню, принимали мы там
приехавшую в Куйбышев болгарскую делегацию из города-побратима Стара Загоры. Гостям так понравились зеленая зона, лагерь,
теплый прием и особенно ракета,
что они пообещали: «По возвращении на родину тоже назовем
наш детский лагерь «Юный космонавт».
Очень жаль, что сейчас этого
нашего объекта уже нет. Но он наверняка остался в памяти тех, кто
там отдыхал, укреплял здоровье,
обрел хороших друзей.
В городе были и другие детские
лагеря со звездными названиями:
«Космос», «Восток-2». Надеюсь,
какие-то из них функционируют
по сей день.
***
Вот так, героическим трудом строителей, ученых, специалистов ракетно-космической и
многих других отраслей создавалась и продолжает создаваться история нашего города, вписавшего яркую страницу в освоение космоса.

Записала Ирина Шабалина
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Полихин:
«Пантомима
замечательна своей
универсальностью»
О чем молчат мимы
Чемодан чепухи
Светлана Келасьева
Обычно мимы не разговаривают. В лучшем случае издают какое-нибудь невнятное «асисяй».
Но в честь Дня смеха один из основателей театра пантомимы
«ГримАсы» Станислав Полихин
сделал исключение и рассказал
«СГ» о своем творческом пути и
сложностях работы в этом жанре.

Бессловесно, в пластике

- В современном обществе такой персонаж, как мим, - это чтото малопонятное. И вообще, если человек в гриме, все считают,
что он клоун или фрик. В Европе
пантомима более популярна, у нас
же этот жанр стал терять актуальность. Современная публика не
всегда понимает даже то, как взаимодействовать с мимом. Для меня это, конечно, не просто клоун.
Мим - артист оригинального жанра, способный выразить любые
мысли и чувства в пластике.
Театром я увлекся в детстве. Будучи школьником, как и многие
мальчишки, пробовал заниматься всем подряд - от игры на домре
до волейбола. А потом попал в театральную студию «Романтики»
под руководством Валерия Александровича Ткачука, его сын Евгений сегодня известный киноактер.
В старших классах я успел поработать в сызранском музыкальном театре «Кошкин дом». Классное было время. Я заболел театром, бросил спорт и окончательно определился в выборе профессии. Поступил в Самарскую
академию культуры и искусств,
нынешний СГИК, на режиссерский курс Виктора Алексеевича
Тимофеева.
Мастер нам говорил: артист, в
совершенстве владеющий своим
телом, способен выполнить любую режиссерскую задачу. На занятиях мы пробовали изображать
разные предметы, явления, партнеров. Я достаточно пластичен, в
детстве занимался бальными тан-

цами, спортом, да и с пацанами во
дворе мы брейк танцевали. Все это
мне пригодилось. Я любил пластические этюды - «стеночки», «лестницы», «походка на месте». Кроме
того, у нас была режиссура малых
форм. Это как раз эстрада - клоунада, буффонада, цирковой жанр.
А затем неожиданно возникла
коммерческая тема.
Открывался французский автосалон, а у многих эта страна ассоциируется с мимами. Понятно
почему: Марсель Марсо, Этьен Декру, Батист Дебюро, Жан-Луи Барро… Мне предложили поучаствовать в открытии в качестве мима.
Это был первый опыт взаимодействия с публикой. Не в показе, не
со сцены, без декораций и света только ты и твоя пластика. Мне это
очень понравилось.

Артист из Австралии

- Потом все на какое-то время затихло. Я на пару лет уезжал
в Москву, работал в кино, возвращался, ставил спектакли в Самаре. В «Актерском доме» несколько лет шли мои «Игроки» по Гоголю. В «Самарской площади» до
сих пор идет «Тестостерон». В театре «Город» я поставил несколько сказок. К пантомиме возвращался изредка, когда поступали
соответствующие заказы. Не могу
сказать, что горел идеей какогото грандиозного проекта, но меня

привлекало это направление.
Несколько лет назад на фестивале уличных театров «Пластилиновый дождь» я увидел выступление, которое меня поразило. Артист из Австралии - один, с минимумом реквизита - 40 минут держал внимание зрителей. Дети в
первых рядах то сидели не шелохнувшись, с открытыми ртами, то
визжали от восторга. И я вместе
с ними. После показа австралиец
провел небольшой мастер-класс.
Естественно, русского языка он не
знал, но нам было все ясно. Пантомима этим и уникальна. С ней
можно поехать в любую точку мира, и тебя везде поймут.
Я был восхищен этим артистом. На тот момент он более 15
лет ездил по миру и давал представления. Тогда, на мастер-классе, австралиец напомнил мне простую истину: если хочешь - просто начни делать. И я начал. Создал
свой театр пантомимы, назвал его
«ГримАсы». И начался долгий, интересный путь.
Лучшими площадками для нас
были фестивали. Например, для
«ВолгаФеста» мы сделали детский
спектакль. Он состоял из разных
этюдов, наблюдений, миниатюр.
Там было много интерактива. Мы
приглашали ребят на сцену, и они
были частью представления. Зрители восприняли такой формат на
ура.

- Параллельно мы знакомились
с работами известных российских
и зарубежных мимов, в основном
современных. Классическая пантомима в чистом виде с Марселем
Марсо, Этьеном Декру, Батистом
Дебюро была, конечно, тоже интересна. Я посмотрел их номера, сказал спасибо и понял, что так делать
не буду. В чистом виде для современного, весьма искушенного зрителя это не подойдет.
Можно очень талантливо показывать «стеночку» или «канат». Но
таким образом не получится удержать внимание публики надолго.
Поэтому современные мимы пантомиму с чем-то компилируют. Добавляют звуки, музыку, эквилибристику, что-либо еще. Я использую жонглирование и фокусы.
Увлекся ими, когда ставил спектакль «Игроки». Втянулся настолько, что какое-то время позиционировал себя как фокусник. Но
эта работа требует огромного количества времени. Нужно следить
за трендами, все время быть в теме. И тогда родилась идея использовать опыт фокусника в пантомиме. У нас была, например, программа «Чемодан чепухи, или Фокусники-неудачники». Юмор строился
на том, что показывался трюк, который потом разоблачался партнером или показывался так же, но в
гротеске.

Игра на контрасте

- Удерживать внимание зрителей
одной длинной историей в пластике
сложно. Проще делать микроспектакли, короткие зарисовки, объединенные общим лейтмотивом.
Сначала мы показываем несколько фокусных миниатюр. В
процессе их исполнения приглядываемся к публике, смотрим, кто
подойдет для интерактива. Иногда
ошибаемся, и тогда приходится нелегко. Но работать с публикой все
равно интересно.
Бывает, вызываешь на сцену человека, а он деревянный. И твоя задача - докрутить номер так, чтобы

все получилось. В крайнем случае
избранного можно поменять. Но
это когда ты как артист уже совсем
сдался. Гораздо круче, если удается
даже в зажатом зрителе что-то найти. Иногда бывает и хорошо, что
он такой. Ты существуешь рядом с
ним, вокруг него и на контрасте становишься еще более смешным. Со
временем у нас стали появляться
заготовки, без них никуда.

Период накопления

- Начинали мы с товарищем
вдвоем, но постепенно присоединились и другие артисты. У нас были свои музыканты, и мы показывали номера под живой звук. Со временем те «ГримАсы», которые существовали изначально, разделились на два коллектива. Оба сегодня
работают под этим названием.
У нас были большие планы, мы
даже собирались открыть школу
пантомимы. Набрали курсы и прозанимались несколько месяцев. Потом команда распалась, потому что
постоянной работы, к сожалению,
нет.
В течение пяти лет мы находились в непрерывном процессе,
участвовали в свадебных выставках, благотворительных показах
для детских домов, эвент-тусовках. Сейчас все временно перешло
в спящий режим. Я бы назвал его
периодом накопления, переосмысления. Иногда это необходимо для
дальнейшего рывка.
В данный момент я преподаю в
детской школе искусств №9. Будучи педагогом-организатором, основал театральную студию «Фаэтон».
Еще работаю в театре «Город». Так
получилось, что у нас пять детских
спектаклей остались без звукового сопровождения. Это произошло
из-за того, что из театра ушли музыканты. Кроме того, они как актеры
играли в недавней премьере - «Пумасипа». Я был режиссером этого
спектакля. Весь сезон занимаюсь
восстановлением своих постановок
- с новой музыкой, новыми артистами. В моих спектаклях можно увидеть и элементы пантомимы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОСУГ |

МАКСИМУМ
БАЛЛОВ
ЗА ТРИ
ПОПЫТКИ
Команда Промышленного
района впервые участвовала
в чемпионате России
по джакколо

Лариса Дядякина
Первая попытка. Берем одну за
другой деревянные шайбы (всего 30 штук) и бросаем их по двухметровой доске, стараясь попасть
в одно из четырех отверстий - луз,
расположенных на противоположном краю. Задача для новичка непростая. Большинство шайб недолетают, отскакивают друг от друга,
от стенок, но некоторые все-таки
оказываются в «домах». За это получаем очки: от одного до четырех.
Кто наберет больше баллов за три
попытки, тот победил. Чтобы преуспеть, нужны хороший глазомер,
меткость и собственная стратегия.
Это настольная игра джакколо. Она
набирает популярность во многих
странах. В Самаре тоже есть ее поклонники, в основном это пенсионеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

седьмой строчке. Победу же завоевали оренбуржцы.
В Промышленном районе тренировки по настольным играм проходят в семейном спортивном комплексе «Виктория-2». Там можно
сразиться не только в джакколо, но и
в шаффлборд, новус, корнхол. Местной секции несколько месяцев. В ней
оттачивают свое мастерство около
20 человек. Кто-то и раньше пробовал себя в этих играх, для других они
стали открытием. И теперь - азарт,
остановиться невозможно, время
пролетает незаметно. Занимается с
командой тренер-общественник по
настольным спортивным играм администрации Промышленного района Татьяна Ножкина.
- Сейчас работает много клубов
по интересам, которые занимаются рукоделием, шитьем, бисероплетением. Но все это в основном для
женщин. Мужчинам такое времяпрепровождение малоинтересно,
- отмечает Татьяна. - А настольные
игры доступны всем, попробовать
свои силы могут люди любого пола, возраста, состояния здоровья.
Игры есть в районных обществах
инвалидов, но целенаправленных
массовых тренировок раньше не
проводилось.

Люди сюда приходят разные, но
все заинтересованные.
Александр Монец работал машинистом на железной дороге, затем в метрополитене. В 2007 году
получил инвалидность и со временем вступил в общество инвалидов
Промышленного района, где активно развивает спортивное направление. Настольный теннис, минигольф, бег, плавание, метание ядра...
А в последнее время обратили внимание и на настольные игры.
- Я всегда занимался спортом и
не собираюсь останавливаться, - говорит Александр.

Впереди чемпионаты

В 2020 году Ножкина выиграла
международный грант центра социальных проектов Самарской области и приобрела на него три игры.
Руководство спорткомплекса «Виктория-2» предоставило помещение
для занятий и свои игры. Желающих научиться много, есть запрос
от жителей других районов. Бесплатные тренировки проходят три
раза в неделю в малых группах, с соблюдением мер санитарной безопасности.

Чемпионат России по джакколо позади, теперь в «Виктории-2»
готовятся к первенству страны по
шаффлборду. Он стартовал 14 марта
и продлится до 14 мая. В шаффлборде шайбы кидают по гладкой доске
на противоположную сторону поля.
Усилия сосредоточены на том, чтобы они остановились в границах линий с определенными очками.
Впереди всероссийские соревнования по новусу и к концу лета по
корнхолу. Новус, или морской бильярд, - латышский национальный
вид спорта. В эту игру могут играть
два или четыре участника. Задача
каждого - кием загнать пешки в лузы, которые находятся на противоположном конце небольшого квадратного стола. Корнхол - одна из
самых старых американских игр.
Здесь нужно попасть мешочком,
наполненным крупой, сушеными
зернами или бобами, в отверстие в
доске.
Татьяна Ножкина планирует организовать соревнования по
джакколо среди районов, чтобы
выявлять сильнейших игроков в
городе.

Татьяна Ножкина,

Александр Монец,

Надежда Курпешова,

ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК ПО НАСТОЛЬНЫМ
СПОРТИВНЫМ ИГРАМ АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

- Я всю жизнь со спортом, играл в
хоккей. Чтобы преуспеть в настольных спортивных играх, необходимо
целенаправленно заниматься.
Случайно победить не получится.
Нужно определить скорость, с
которой полетит шайба, чтобы в
итоге набрать больше очков. Это
напоминает охоту, очень интересно.
Лето я провожу на даче, но всегда
нахожу время для тренировок.
Увлекаю спортом друзей, знакомых.
Это лучше, чем сидеть дома перед
телевизором.

- После смерти мужа я потихоньку
угасала. О возможности заниматься
в «Виктории-2» узнала два года назад. Мне всегда нравились настольный теннис и настольные игры. На
тренировках я снова обрела себя,
начала жить. Коллектив хорошо
принял меня, поддержал, окружил
заботой, за что я очень благодарна.
Дети и внуки, видя мои успехи, мое
настроение, гордятся мной.

Время пролетает
незаметно

В феврале-марте команда Промышленного района в составе шести человек впервые приняла участие в чемпионате РФ по джакколо. Его в онлайн-формате проводила федерация настольных спортивных игр России. Конкуренция
была серьезная - около 300 человек со всей страны. Судьи наблюдали за происходящим по видеосвязи, следили, чтобы все было
честно: просили замерять на камеру диаметр шайб, расстояние до
луз. Житель Промышленного района Александр Монец вышел в финал и в личном зачете занял 54-е место по количеству очков. В соревнованиях участвовала еще одна, более
опытная команда из нашего города.
Самарчанка Татьяна Герлингер на

- По настольным спортивным играм
присваивают разряды, проходят
чемпионаты Европы, мира. Есть к
чему стремиться. Начав заниматься
в любом возрасте, можно достигнуть серьезных результатов. Наша
команда впервые участвовала во
всероссийских соревнованиях.
Двое прошли в полуфинал, Александр Монец - в финал. Всех, кто
хочет вести активный образ жизни,
получать новые эмоции, найти
друзей, приглашаем на тренировки
в «Викторию-2».

Желающих много
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.03.2021 №86-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории, утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 21.11.2018
№940-р «Об утверждении документации по планировке территории в границах городского округа
Самара, г. Самара, от станции «Алабинская» до станции «Самарская» для размещения линейного
объекта регионального значения «Метрополитен (1 очередь строительства)»
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона
Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории, утвержденную распоряжение правительства Самарской области от 21.11.2018 №940-р «Об утверждении документации по планировке территории в границах городского округа Самара, г. Самара, от станции «Алабинская» до станции «Самарская» для размещения линейного объекта регионального значения «Метрополитен (1 очередь строительства)».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор
председатель Правительства Самарской области
В.В. Кудряшов
Замечание и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, Самарская ул., д. 146а, Министерство строительства Самарской области.
Документация опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/293716.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

24.03.2021 №106
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара», утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от 14.06.2016 №85
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Законом Самарской области от 06.07.2015 N
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 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов и
выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 14.06.2016 №85,
далее –административный регламент, следующие изменения.
1.1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» административного регламента пунктами следующего содержания:
«1.1.5. Муниципальная услуга оказывается без взимания платы.
1.1.6. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют.».
1.2. В тринадцатом абзаце пункта 2.1. административного регламента слова «городского Самара» заменить словом «городского округа Самара».
1.3. Дополнить таблицу пункта 2.4.1 административного регламента строками следующего содержания:
5.

РЕШЕНИЕ
от «30» марта 2021 г. № 7

6.

О назначении даты и утверждении проекта повестки
седьмого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки седьмого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение седьмого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва на 01.04.2021 года в 16-00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155а.
2. Утвердить проект повестки седьмого заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара в соответствии с Приложением к настоящему Решению.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение
к Решению Президиума
Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
второго созыва
от «30» марта 2021г. № 7
ПОВЕСТКА
седьмого заседания Совета депутатов
Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
дата проведения
«01» апреля 2021 года

время и место проведения
16-00 пр. Кирова, 155а

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского
округа Самара от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
2. О проекте бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».
4. Об утверждении Положения «Об общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара»
5. Об отмене Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 09 марта 2017 года № 73 «Об утверждении формы ежегодного отчета Председателя Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара перед Советом депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара»

протокол общего собрания
Подлинник.
собственников помещений в
1 экз.
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение
согласие каждого собственПодлинник.
ника всех помещений, при1 экз. в отношении
мыкающих к переводимому каждого собственпомещению, на перевод жиника помещения,
лого помещения в нежилое
примыкающего к
помещение.
переводимому помещению

Общее собра- Ст.23 ЖК РФ Заявитель сание собственнимостоятельно
ков помещений
предоставляв многоквартирет документ
ном доме

собственник по- Ст.23 ЖК РФ Заявитель самещения, примостоятельно
мыкающего к пепредоставляреводимому поет документ
мещению

1.4.Дополнить пункт 2.4.2 административного регламента абзацами следующего содержания:
«-протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
1.5.Дополнить раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Основания для приостановки оказания муниципальной услуги отсутствуют.».
1.6.В пункте 3.7. административного регламента слова «с 2.4.1-2.4.2» заменить словами «с пп.2.4.1-2.4.2».
1.7.В пункте 2.8. административного регламента слова «Главе Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главе Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара, далее- Глава района,».
1.8.В пункте 4.1. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района».
1.9. В пункте 4.2. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района».
1.10. В пункте 4.4. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района.».
1.11. В пункте 5.6. административного регламента слова «в отдел по работе с обращениями граждан, либо
в отдел по подготовке, прохождению и контролю документов (для юридических лиц) Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «в Администрацию
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2021 №107
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирном доме», утвержденный постановлением Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 15.08.2019 №260
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Законом Самарской области от 06.07.2015 N
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 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме», утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 15.08.2019 №260, далее –административный регламент, следующие изменения.
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Официальное опубликование
1.1. Дополнить раздел 1 «Общие сведения о муниципальной услуге» административного регламента пунктом 1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют.».
1.2. В первом абзаце пункта 3.7. административного регламента слова «тревоваться» заменить словом
«требовать».
1.3. Дополнить подраздел «Основания для приостановки или отказа в предоставлении муниципальной
услуги» раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также административных процедур в многофункциональных центрах» административного регламента пунктом 3.41.1 следующего содержания:
«3.41.1. Основания для приостановки оказания муниципальной услуги отсутствуют.»
1.4. В первом абзаце пункта 3.42. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара, далее - Глава района».
1.5. Во втором абзаце пункта 3.42 административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района».
1.6. В пункте 4.1.административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района».
1.7. В пункте 4.3. административного регламента слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов недвижимости на территории Куйбышевского внутригородского
округа Самара», утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2016 №33, далее –административный регламент, следующие изменения.
1.1.Дополнить раздел 1 «Общие сведения о муниципальной услуге» административного регламента пунктами следующего содержания:
«1.6. Муниципальная услуга оказывается без взимания платы.
1.7. Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме отсутствуют.».
1.2. В девятом абзаце подпункта 1.2.1. административного регламента слова «каб.2» исключить.
1.3. Дополнить раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента пунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основания для приостановки оказания муниципальной услуги отсутствуют.».
1.4.В пункте 2.11. административного регламента слова «Главе Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главе Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, далее- Глава района,».
1.5.В пункте 10.1. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района».
1.6.В пункте 11.1. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района».
1.7.В пункте 11.2. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района.».
1.8.В пункте 11.4. административного регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой района.».

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

1.9.В приложении 3 к административному регламенту «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2021 №112
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов
недвижимости на территории Куйбышевского внутригородского округа Самара»,
утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 28.04.2016 №33
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Законом Самарской области от 06.07.2015 N 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 Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маковым Андреем Викторовичем,
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 7314, Самарская область,
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 147, кв. 228, andrei.makov1960@mail.
ru, тел. 8-964-989-01-94, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н,
п. Зубчаниновка, ул. Серноводская, д. 104, кадастровый номер
63:01:0201001:1638, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Оглы Червоня Раджиевич, тел.
8-927-608-80-01, Самарская обл., г. Самара, улица Чекистов, д. 173.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 04 мая 2021 г. в 10:00 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, улица
Серноводская, д. 104.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н,

п. Зубчаниновка, улица Серноводская, д. 104 в срок с 01 апреля
2021 г. по 01 мая 2021 г.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в срок с 01 апреля 2021 г. по 01 мая
2021 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, улица Серноводская, д. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга,
запада, востока в кадастровом квартале 63:01:0201001.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

14

№62 (6787)

• ЧЕТВЕРГ 1 АПРЕЛЯ 2021 • Самарская газета

Культура
НАГРАЖДЕНИЕ 
Маргарита Петрова

«МУЗА»

для Шостаковича
и «Дракона»
В Самаре назвали лучшие спектакли
прошлого сезона

Владимир Гальченко,

Дмитрий Добряков,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТД РФ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

АКТЕР И РЕЖИССЕР ТЕАТРА «САМАРТ»,
ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА «САМАРСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗА-2020»:

- Самая большая радость, что оживает страна,
оживает наша область, оживает наш зритель,
который вновь стал ходить в театр.
Сложно подводить итоги 2020-го, потому что половину года театры не работали. Ситуация была
похожа на фронтовую. Если врачи на передовой, то мы что-то вроде фронтовых бригад. Один
свалился, на его место встал другой. Была бы моя
воля, я бы всем 15 театрам области дал лауреатство - заслужили все. По положению каждый
театр имеет право выдвинуть на рассмотрение
не более двух спектаклей, выпущенных за прошедший год. В этот раз некоторые коллективы
номинировали только одну постановку, а иные
вообще решили пропустить конкурс. Членам
жюри было сложно. Понимая ситуацию, им нужно
было оценивать работу коллег.

- Я в первый раз принимал участие в работе
жюри. Мы не делали скидок на пандемию, поскольку все театры в одинаково тяжелой ситуации.
Самым сложным было найти время, чтобы попасть на все спектакли и посмотреть разные
составы, ведь вечерами мы все играем в одно и
то же время.

Сергей Бережной,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»,
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «САМАРСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗА-2020»:

- Я хочу упомянуть сегодня здесь еще двух людей. Своего коллегу Юрия Коннова, который со
мной играет в этом же спектакле Молчалина, и
Ярослава Тимофеева, который тоже, надеюсь,
рано или поздно получит «Музу». Я их очень
люблю! И спасибо всему театру, всем цехам!

В Доме актера состоялась торжественная церемония награждения лауреатов губернского
конкурса «Самарская театральная муза-2020». Смотр проводится с 1995 года. В этот раз «Муза» прошла в 27-й раз. Профессиональное жюри, в состав которого вошли представители театров разных городов и культурных учреждений нашей области,
выбрало лучшие актерские работы по итогам 2019-2020 годов.
На торжественной церемонии
вручения наград глава Самары
Елена Лапушкина подчеркнула:
несмотря на то, что прошедший
год был очень сложным, он позволил приобрести бесценный
опыт и многому научиться.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев отметил:
- У Самары много эпитетов. Ее
называют и столицей автопрома,
и космической. И, конечно, театральной. Люди, которые занимаются актерской профессией,
говорят, что это диагноз, своего рода болезнь, которую, в отличие от остальных хворей, не
нужно лечить.
Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш призналась, что очень рада встрече с работниками сцены
сразу после празднования Дня
театра, причем самое главное вживую, а не онлайн.
Лучшим музыкальным спектаклем сезона 2019-2020 признана работа «Самара. Шостакович.
Балет I» академического театра
оперы и балета.
- Считаю, что награда за лучший спектакль - победа всей труппы, - заявил художественный руководитель театра, дирижер-постановщик Евгений Хохлов. «Ленинградская» симфония просто обязана была появиться в
репертуаре Самарского театра
оперы и балета, поскольку эта музыка написана Дмитрием Шостаковичем именно в нашем городе.
Тема произведения оказалась созвучна той борьбе с вирусом, которая происходит по всему миру.
Поэтому в наше время «Ленинградская» симфония воспринимается совершенно по-особому.

Лучшим драматическим спектаклем назвали «Дракон» театра-студии «Грань» в постановке Дениса Бокурадзе. Этому же коллективу достались награды за лучшую мужскую роль
(Сергей Поздняков) и лучшую
роль второго плана (Арсений
Плаксин). Спектакль «Дракон»
по пьесе Евгения Шварца стал
премьерой юбилейного 50-го сезона «Грани» и был представлен
публике в октябре 2020 года.
Сразу несколько статуэток
принес спектакль «Горе от ума» в
постановке Александра Кузина
театру «СамАрт»: Игорю Рудакову за роль Фамусова, Сергею
Бережному за роль Молчалина
и художнику Кириллу Данилову за сценографию.
- В актерской судьбе многое
решает случай, - отметил Рудаков. - Хочу пожелать всем собравшимся в зале, чтобы таких
случаев было в вашей жизни гораздо больше. И поблагодарить
всех, благодаря кому я сегодня
стою на этой сцене и держу в руках эту статуэтку.
Их коллега по театру, заслуженная артистка РФ Людмила
Гаврилова удостоена самой почетной награды - «За вклад в развитие театрального искусства
Самарской области».
- Недавно поняла: оказывается, дни такие длинные, а годы такие короткие, - призналась
актриса со сцены. - Не успеешь
оглянуться, а вся жизнь прожита в одном театре. С радостями,
печалями, с ролями, без ролей. И
с любимыми партнерами.
Такую же награду получил заслуженный артист РСФСР, тенор Самарского академического
театра оперы и балета Валерий
Бондарев.
Отмечены актерские работы Алексея Якиманского (главная роль в спектакле «Станционный смотритель» театра «Камерная сцена») и Александры Костыревой (роли второго плана
в спектаклях «Безымянная звезда» и «Гибнет хор» театра «Мастерская»).
- Это не только моя награда,
- считает Якиманский. - Я хотел
бы разделить ее со всем коллективом театра, где служу уже пять
лет.

В Самарском академическом театре оперы
и балета награды также получили:
- солистка оперной труппы Анастасия Лапа
(«Лучшая работа солистки оперы», «Любовный
напиток»);
- примы балетной труппы Ксения Овчинникова
и Марина Накадзима («Лучшая работа солистки
балета», «Самара. Шостакович. Балет I»);
- премьер балетной труппы Сергей Гаген («Лучшая
работа солиста балета», «Самара. Шостакович.
Балет I»);
- солист балетной труппы Тигран Манукян («Лучшая
работа второго плана в музыкальном театре»,
«Самара. Шостакович. Балет I»).
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На дорогах
С 1 апреля изменяется порядок проведения экзаменов
на право управления транспортными средствами.
Эти правила должны были начать действовать
с 1 октября 2020 года, но из-за пандемии реформу
перенесли на весну. В управлении ГИБДД по Самарской
области разъяснили новые требования, установленные
федеральным правительством и административным
регламентом МВД РФ.
РЕШЕНИЕ
Лариса Дядякина
Отменили экзамен по первоначальным навыкам управления, который проводился на
закрытых площадках или автодромах, для категорий «B», «C»,
«D», «BE», «CE» и «DE», а также подкатегорий «C1», «D1»,
«C1E» и «D1E».
С 1 апреля «площадка» как отдельный этап в практическом экзамене исключается. Упражнения на ней совместили с испытаниями в условиях реального дорожного движения. Но проверять навыки кандидата в водители на автодроме не запрещается,
и в Самарской области пока от
закрытых площадок не откажутся. На них будут делать упражнения, которые невозможно выполнить на магистралях из-за
того, что там нет соответствующих элементов, знаков, разметки. Например, для упражнения «горка», или «эстакада», необходим участок с уклоном от 8
до 16%, которого в том или ином
населенном пункте может и не
быть.
В ближайшее время сотрудники областной ГИБДД, дорнадзора и регистрационно-экзаменационных подразделений определят на местах, какие упражнения
реально перенести с «площадки»
на дороги конкретных территорий. Это могут быть участки с
малоинтенсивным движением,
тупиковые, преимущественно
за пределами жилой застройки.
Практический экзамен не станут прерывать: с автодрома кандидат в водители сразу проследует в город. То есть он потратит
на сдачу практики один день, а в
случае неудачи не будет пересдавать закрытую площадку и город
по отдельности, как до 1 апреля.
Из практического экзамена исключены упражнение «змейка»
и повороты на 90 градусов, которые ранее демонстрировали
на автодроме.
Анализ, проведенный ГИБДД,
показал: владение этими маневрами не влияет на причины дорожно-транспортных происшествий. Теперь обязательными
испытаниями, перешедшими с
закрытой площадки, становятся движение на уклоне, разворот
в ограниченном пространстве,
въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка.
Перечень упражнений для го-

С АВТОДРОМА
СРАЗУ В ГОРОД
Практическую часть экзамена больше
не делят на два этапа

рода почти не изменился. В обязательном порядке проверяют,
как кандидат совершает обгон,
опережение, проезжает перекрестки, соблюдает дистанцию,
поворачивает, перестраивается, двигается с максимально разрешенной скоростью, тормозит.
Все эти действия автомобилисты
выполняют каждый день.
Незначительно
изменились
упражнения практического экзамена для категорий «А» (мотоциклы), «М» (мопеды) и «В1»
(квадрициклы и трициклы).
Например, теперь для «В1»
нужно выполнить остановку и
начало движения не только на
подъеме, но и на спуске. А для
«габаритной восьмерки» в категории «А» кандидату необходимо проехать по заданной траектории в форме «восьмерки» в
пределах габаритного коридора,
ограниченного линиями и конусами.
Экзамен по практике для ука-

занных категорий по-прежнему
проходит только на закрытой
площадке.
Больше не будет трех утвержденных маршрутов для практического экзамена.
Устанавливаются лишь перечень дорог и территорий, границы квартала. Экзаменатор сам
выбирает, по каким улицам двигаться и где выполнять маневры. Значит, у кандидата больше
не будет возможности практиковаться на определенных маршрутах, «заучивать» их наизусть,
просчитывать свои действия,
лишь бы сдать экзамен. Так будущий водитель окажется в реальных дорожных условиях, в потоке транспорта, где нужно принимать верные решения. Утвержденный перечень дорог размещен в РЭО.
Сотрудник ГИБДД будет сидеть
на переднем сиденье рядом с
кандидатом в водители.

Во время практических испытаний экзаменатор - сотрудник
ГИБДД должен располагаться на
сиденье, с которого есть доступ
к дублирующим органам управления транспортным средством.
То есть инструктор автошколы это место уже не занимает и
может находиться только сзади.
Также в экзаменационные автомобили допустили других кандидатов в водители, представителей общественных советов
при МВД и иных сотрудников
полиции. Присутствие наблюдателей сделает процесс более прозрачным.
Пересмотрена система оценки
на практическом экзамене.
Ранее за мелкие, средние и
грубые ошибки начисляли один,
три или пять штрафных баллов
соответственно, а теперь будут
один, два и три. Некоторые промахи в управлении стали оценивать более строго, а другие менее
- в зависимости от того, как они

Григорий Костенич,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР
ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ
ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА И РЕГИСТРАЦИОННОЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Прежде всего изменения
направлены на то, чтобы выработать у водителя навыки,
которые помогли бы в дальнейшем избежать ДТП, в том числе
с серьезными последствиями.
В первое время действия нового порядка неизбежно возникнут проблемы и у кандидатов,
и у экзаменаторов. Мы постараемся решить их в кратчайшие
сроки, наладить работу. У нас не
было переходного периода.
31 марта мы принимали экзамены на право управления транспортными средствами по старому порядку, а 1 апреля уже по
новым правилам. Конечно, мы
готовились: взаимодействовали
с автошколами, обучали наших
сотрудников-экзаменаторов,
чтобы успешно справлялись с
возложенными на них обязанностями. Они и подают команды кандидатам, и фиксируют
выполнение упражнений, и
отмечают допущенные ошибки,
и вмешиваются в управление
транспортным средством, если
есть риск ДТП.

влияют на безопасность дорожного движения. Экзамен считается проваленным при получении пяти штрафных баллов. Выносится вердикт «не сдал» и экзамен прекращается, если кандидат не пристегнулся ремнем
безопасности и использовал телефон во время движения. Ранее эти нарушения относились к
разряду средних.
Уточнили сроки проведения
повторных экзаменов.
Кандидату в водители, не
сдавшему теорию, следующая
попытка назначается не ранее
чем через семь дней и не позже
чем через 30. Для тех, кто провалил практику, срок ограничен 60
днями. Если теория или практика не сданы три раза, то повторный заход на тот и другой этапы
экзамена возможен не ранее чем
через месяц и не позже чем через
три. Пересдачу могут провести и
позднее указанных сроков по заявлению кандидата.
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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,
историческими открытиями и здоровьем.
МАРШРУТЫ

Ирина Шабалина
Отдых в поселке Красная
Глинка - беспроигрышный вариант в любое время года. Сейчас,
на стыке зимы и весны, там можно выбрать несколько маршрутов для отличных прогулок. Вопервых, обязательно надо подняться на две господствующие
вершины - Тип-Тяв и гору Кузнецова. Во-вторых, с удовольствием закрыть сезон на горнолыжных трассах. А в-третьих, заглянуть на территорию исторического клуба «Русская слобода».

Две вершины

На гору Тип-Тяв (282 метра
над уровнем моря), которая возвышается над поселком, ведет
несколько троп. Выбирайте. Для
интереса подняться можно по одной, а спуститься по другой. Например, подняться по той, которая идет к карьеру и затем вьется по его кромке. Дойти по лесу
до вышки. А потом оттуда спуститься в овраг, который в итоге выведет вас к поселковым домам. Вид с вершины отличный,
на Волгу и Жигулевские горы, а
если окажетесь там в день, когда
Волга вскроется, станете свидетелем главного весеннего события - ледохода.
С другой стороны от поселка,
через улицу Батайскую, высится
гора Кузнецова (236 метров). Она
отлично известна всем, кто ос-

РЕАЛИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
НА ФОНЕ СОКОЛЬИХ ГОР

Выходные на Красной Глинке: и отдых на природе, и познание
ваивает горные лыжи или сноуборд. Именно на ее вершину ведут канатные дороги, а по склонам оборудовано несколько спусков для катания. Снега еще достаточно, он каждый день утрамбовывается тракторами-ратраками, так что сезон не завершен.
Если же лыжи вы пока не освоили, на гору можно подняться
пешком, со скандинавскими палками в руках, чтобы как следует
потренироваться, по дороге послушать весеннее пение птиц и
полюбоваться сверху волжскими далями, хребтами Сокольих
гор и панорамой поселка. По
горнолыжным трассам пешеходам в целях безопасности ходить
не разрешается. Разве что по самой кромке. Но гораздо лучший
вариант - подъем и спуск по новым широким трассам №7 и №8,
которые расчищены, утрамбованы, но недооборудованы и пока не работают. Там ни вы никому не помешаете, ни на вас не наедет неумелый начинающий сноубордист.
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...И историческая слобода

Спуститесь с горы Кузнецова прямо у ее подножия, между верхней и нижней горнолыжными площадками, увидите деревянные срубовые терема за дощатым забором
и надпись на резном щите «Русская
слобода». Очень интересная территория, которую давно уже облюбовали исторические реконструкторы, любители старины, поклонники верховой езды и почитатели сельского быта. Здесь вам покажут старорусскую кузницу, избу с
печью и всевозможными деревенскими атрибутами. Вы возьмете
первые уроки верховой езды, поучитесь стрелять из лука и заглянете
на конюшню, где рядом с лошадьми мирно уживаются многочисленные кошки, козы, индюки, куры, кролики. Наверняка со всеми
захочется пообщаться, погладить.
Обычно горожане задерживаются
здесь надолго.
«Русской слободе» уже 20 лет.
По сути это одна из первых тематических экскурсионных зон на
территории губернии, которую

придумала, построила и продолжает развивать семья Бекетовых.
Но этот клуб отличается от привычных тематических парков.
Здесь не гонятся за внешним лоском и коммерческим успехом.
Жизнь идет негромко, вдумчиво, в атмосфере познания отечественной истории. Вам во всех
подробностях расскажут и покажут, как трудились древнерусские кузнецы. Как собирали из
колец кольчуги и делали стрелы,
в том числе с тупыми наконечниками, чтобы не повредить мех той
же белки или куницы. Как шили
сапоги из кожи и плели лапти, точили деревянную посуду. Кстати, сюда по предварительной договоренности можно приехать на
мастер-класс по ковке и кожевенному делу.
- Мы работаем не на развлечение, а ради пищи для ума и знаний
о прошлом нашего Отечества, говорит Иван Бекетов. - Сами как
можно подробнее вникаем в исторические реалии, в пословицыпоговорки, этнографические под-
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робности. И гостям стараемся передать то, что уже знаем, чему сами научились. Радует, что детям
здесь все интересно, они многое
пробуют сделать в кузнице. Есть
ребята, которые постоянно приезжают к нам и занимаются верховой ездой. Особенно мы рады,
когда приходят целыми семьями,
нацеленные на познание, - и дети,
и родители. Тогда все получается с
двойной пользой. Люди понимают, что даже в XXI веке это очень
важный навык - уметь жить автономно. Когда сам можешь срубить избу и сложить печь для обогрева, соорудить кузницу и выковать орудия производства, сшить
одежду и обувь, развести животных. Всем этим занимались наши
предки, до многого доходили своим умом. И нам эти основы, считаю, надо знать. Чтобы не растеряться в каких-то трудных жизненных ситуациях.
Если вы согласны с такими рассуждениями - вам в «Русскую слободу». Для общения с близкими
по духу людьми.
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