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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА
Глеб Богданов
Вчера Президент России Владимир Путин побывал в Энгельсском
районе Саратовской области, где
посетил Парк покорителей космоса
имени Юрия Гагарина и провел совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в Российской Федерации.
Главная тематическая зона парка, место приземления Гагарина,
представляет собой композицию
из стелы и памятника первому космонавту в окружении пешеходного маршрута, вымощенного плитами с выгравированными на них цитатами из сеансов связи летчика с
Землей.
Рядом расположена Площадь
космонавтов с мраморной Стеной славы, на которой размещена
информация о планетах Солнечной системы и этапах развития советской и российской космических программ, включая сведения
об ученых, конструкторах и других
участниках миссии «Восток-1».
На территории мемориальнообразовательного комплекса высажены деревья и кустарники, в том
числе кедровая аллея - в память о
позывном «Кедр», закрепленном за
Юрием Гагариным при подготовке к
орбитальному полету.
После посещения памятного ме-

Движение вверх
Обозначены приоритеты в важнейшей отрасли

ста глава государства провел в режиме видеоконференции совещание о долгосрочных приоритетах
развития космической деятельности. Открывая встречу, президент
поздравил ветеранов и работников ракетно-космической отрасли с
праздником - Днем космонавтики и
с 60-летием первого полета человека в космос.
- Тогда, 12 апреля 1961 года, это
грандиозное событие изменило
мир, - сказал Путин. - Началась новая эпоха, эра освоения космиче-

ского пространства. И мы будем
всегда гордиться, что именно наша
страна проложила дорогу во Вселенную, а первопроходцем стал наш
соотечественник.
В числе городов, где в эти дни
проходят большие праздничные
мероприятия в честь юбилея, президент назвал и Самару.
- Наш долг - не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость
космонавтов, которые невзирая на
риск шли в неизведанное, тех, кто

создавал уникальные космические
системы, технику, готовил экипажи
к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал. Наш долг и в
том, чтобы и сегодня стремиться к
тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала
той высоте, которую задали для нас
первопроходцы космоса, - подчеркнул Путин.
Президент заострил внимание собравшихся на том, что Россия должна достойно поддержать
статус одной из ведущих ядерных
и космических держав, поскольку
космическая отрасль связана напрямую с обороной.
- И сегодня мы обсудим вопросы,
связанные с долгосрочными приоритетами развития космической
деятельности, проанализируем, что
нужно сделать, чтобы усилить наши
позиции в этой, без преувеличения,
стратегической сфере, - сказал он.
Путин напомнил: в январе прошлого года были утверждены Основы государственной политики в

области космической деятельности
до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Они являются ориентиром для реализации масштабных
задач в освоении космоса и на ближайшие годы, и в предстоящие десятилетия.
При этом, по мнению президента, акцент должен быть сделан на
практическом использовании результатов космической деятельности в экономике и социальной
сфере России, прежде всего в области телекоммуникаций, транспорта, промышленности, образования,
здравоохранения.
- Добавлю, что космическая отрасль имеет особое значение для
цифровой трансформации всей нашей жизни. Речь идет о повышении
качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью
дорожного движения, - перечислил
Путин. - Понимаю, что с учетом динамично меняющихся внешней и
внутренней ситуации, внешних и
внутренних условий определенные
приоритеты, срок поставленных
задач в космической сфере следует
уточнить, скорректировать. И если
у участников совещания есть такие
предложения, мы их обсудим.

ПРОИЗВОДСТВО

Путь к звездам начинается с «Прогресса»
Ирина Шабалина

Первые лица губернии и города поздравили коллектив РКЦ с Днем космонавтики

По давно сложившейся традиции
руководство, ветеранов и лучших
молодых специалистов главного
«звездного» предприятия Самары РКЦ «Прогресс» в День космонавтики пригласили на торжественное заседание научно-технического совета. В этом году встреча посвящалась
60-летию полета Юрия Гагарина. Все
ее участники получили вымпелы и
памятные альбомы с фотографиями
космонавта №1 в Куйбышеве.

Генеральный конструктор выразил благодарность за труд и ветеранам отрасли, и молодым специалистам. Все вместе они «приближают
звезды», воплощая в жизнь самые
смелые планы и технически интересные проекты.

Заслуженные награды

Дань памяти

На площадку «Прогресса» в этот
день прибыли первые лица губернии
и города. Перед началом заседания
они возложили цветы к памятнику
легендарному директору предприятия Виктору Литвинову. С профессиональным праздником собравшихся специалистов цехов, отделов
поздравили губернатор Дмитрий
Азаров, депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн и председатель Самарской губернской думы
Геннадий Котельников.
- Сегодня знаменательная дата. И,
конечно, коллектив РКЦ «Прогресс»
- это те люди, которых нужно в первую очередь поздравлять с юбилеем, - отметил Дмитрий Азаров. - Благодарю за ударный труд. Наши ракеты-носители по-прежнему самые
надежные в мире. У предприятия,
я знаю, большие планы. Уверен, что
все они будут реализованы.

Перспективные
разработки

Торжественное заседание научно-технического совета предприятия вел генеральный конструктор
РКЦ Равиль Ахметов. Генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Баранов обратился к заводчанам и гостям с видеопоздравлением.
- В первую очередь в этот день мы
поздравляем наших ветеранов, заложивших славные традиции ракетостроения, - сказал он. - Наше предприятие всегда было и будет нацелено на новые проекты и их реализацию. Благодаря самоотверженному

труду рабочих и инженеров оно развивается, претворяет в жизнь самые
смелые планы по покорению космического пространства.
На «Прогрессе» есть традиция:
в День космонавтики первые лица
предприятия обязательно докладывают, какими новыми разработками занимается коллектив. Равиль
Ахметов подвел итоги предыдущего
года - состоялось 15 пусковых кампаний с четырех космодромов - и
сообщил, что в 2021-м планируется
не менее 20 пусков ракет-носителей.
Шесть уже состоялось, все прошли
успешно.
На предприятии продолжатся

работы по созданию космического
ракетного комплекса сверхтяжелого
класса и ракеты-носителя среднего
класса «Союз-5», а также РН на сжиженном природном газе и с возвращаемыми ступенями. Одно из приоритетных направлений - изготовление космических аппаратов собственной разработки «Ресурс-П»,
«Ресурс ПМ», «Бион-М» и малых
космических аппаратов «Аист-2Д»,
«Аист-2Т». Часть из них уже на орбите, а полученные данные используются различными российскими ведомствами, в том числе МЧС,
Роскартография и Минприроды
России.

Лучшие работники предприятия получили заслуженные награды из рук Дмитрия Азарова, Александра Хинштейна, Геннадия Котельникова, главы Самары Елены
Лапушкиной, председателя Самарской городской думы Алексея
Дегтева. Почетных грамот и благодарственных писем удостоились
18 человек. Среди них - слесарь-испытатель 6-го разряда Анатолий
Аминчиков, работающий на заводе уже 42 года. Ему вручили почетный знак Трудовой Славы.
- Очень важно, что традиции,
заложенные ветеранами предприятия, поддержаны новыми поколениями, - отметила, награждая лучших заводчан, Елена Лапушкина.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что на «Прогрессе» трудится команда единомышленников, а значит, ей по плечу новые задачи и
свершения. Региональное правительство со своей стороны оказывает и будет оказывать ракетнокосмическому центру необходимую помощь.
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Подробно о важном
ИТОГИ 

ПОЕХАЛИ!
В Самаре прошел
Гагаринский субботник

Алена Семенова, Жанна Скокова
10 апреля в Самаре состоялся
традиционный Гагаринский субботник. В порядок приводили и знаковые места города, и небольшие
районные скверы, и дворы. В масштабной уборке приняли участие
тысячи горожан. В том числе и глава Самары Елена Лапушкина. Мэр
побывала в парке Гагарина. Сначала она проинспектировала территорию, а затем присоединилась к молодым активистам и помогла обновить краску на скамейках.
По традиции один из главных
весенних субботников приурочен
к Дню космонавтики, 12 апреля. В
этом году событие выглядит еще
более масштабно. Россия отмечает 60-летие со дня первого полета человека в космос. Жители, вышедшие на уборку парка, вспоминали о великом подвиге Юрия Гагарина. Тем более что космонавт
бывал в нашем городе, многие
точки на карте Самары связаны с
его именем.
Перед субботником в парке почтили память Гагарина. К его бюсту возложили цветы юные самарцы, активисты молодежного движения «Чистый город», муниципальные служащие и ветераны
космической отрасли.
- Событие, которое произошло
60 лет назад, ознаменовало новую
эпоху, открыло человечеству путь
к звездам. Наш город и наши люди
причастны к нему. Это наполняет
гордостью. И сейчас мы трудимся
здесь с особым удовольствием, отметила Елена Лапушкина.
Также участники субботника
поздравили с праздником ветерана производства ракетных двигателей Альберта Пиковского.
Много лет он трудился на предприятии «Кузнецов».
- Чаще всего в нашей отрасли
поздравляют первых исполнителей - завод «Прогресс», а мы всегда
вторые. Между тем вклад специалистов «Кузнецова» в общее дело
весьма весомый. Наши двигатели первой и второй ступени до сих
пор выводят на орбиту космонавтов, - сказал ветеран.
Накануне 12 апреля субботник прошел и на улице Гагарина, в
сквере Первых Космонавтов. Напомним: это имя было присвоено
территории в 2014 году по инициативе местных жителей. Тогда же
администрация Самары официально закрепила за сквером статус
общественного пространства.

12 апреля
1961 года
Юрий Гагарин

стал первым
человеком
в мировой истории,
совершившим полет
в космическое
пространство.
Ракету-носитель
«Восток» с кораблем
«Восток-1»,
на борту которого
он находился,
запустили
с космодрома
Байконур.
В субботу здесь вышли на уборку около 20 человек.
- Это знаковая территория
для жителей. Поэтому она вошла в топ-19 общественных пространств, за благоустройство которых можно будет проголосовать с 26 апреля по 30 мая. Площадки, поддержанные максимальным числом людей, в следующем году обновят по нацпроекту
«Жилье и городская среда», - напомнил глава Железнодорожного
района Вадим Тюнин.
Председатель ТОС микрорайона имени Юрия Гагарина Елена
Илык рассказала: в дизайн-проект благоустройства по просьбам

горожан включили игровой комплекс для детей, новые лавочки и
фонари. Также в планах реставрация стелы «Покорителям космоса».
- Многие территории в Самаре преображаются благодаря нацпроекту. Этот сквер - центр нашего микрорайона, надеемся, жители поддержат его благоустройство
в следующем году, - сказала Елена
Илык.
Сквер очистили от зимнего мусора и прошлогодней листвы за
несколько часов. Вчера здесь состоялась торжественная линейка
с возложением цветов к памятной
стеле «Покорителям космоса».
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Рабочий момент
ПРОЕКТ

ПРАКТИКА

С УЧЕТОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ОПЫТА
В мэрии обсудили работу
по корректировке
стратегии развития Самары

ПОСЛАНИЕ
ПОКОЛЕНИЯМ
На проспекте Ленина заложили
основание будущего планетария

Жанна Скокова
Вчера, 12 апреля, возле музея
«Самара Космическая» на проспекте Ленина заложили основание нового планетария.
В этом историческом событии
участвовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
глава города Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Александр Хинштейн, представители промышленных предприятий, студенты и школьники.
Ожидается, что планетарий станет частью музея «Самара Космическая». Согласно проекту это
будет здание в пять этажей, два
из которых - подземные. На крыше оборудуют площадку для наблюдений за астрономическими явлениями и небесными телами. Внутри будет звездный зал на
170 зрителей, а также множество
помещений, среди которых студия по изучению космонавтики,
конференц-зал.
- Я очень рад, что перспектива
развития космической промышленности, научных школ области
имеет серьезные основания. Планетарий для нашего региона крайне важен, - подчеркнул Дмитрий
Азаров. - Сегодня мы способствуем тому, чтобы Самара стала центром знаний в области космонавтики. Наш город живет космосом.
И я уверен, так будет всегда!
Космическая отрасль в регионе продолжает развиваться. Самарские конструкторы работают
над созданием новых ракет, летательных аппаратов. Планетарий
будет служить стартовой площадкой, где смогут получать знания школьники и студенты, люди, которые в будущем, возможно, свяжут свою жизнь с космосом.

- Очень важно и символично, что
именно в этот день мы закладываем
первый камень в строительство самарского планетария. Уверена, что
это будет мощнейший научно-познавательный центр, в который будут стремиться не только юные самарцы, но и жители других городов,
- сказала Елена Лапушкина.
В основание будущего планетария вложили и капсулу времени. Она содержит послание потомкам, его можно будет прочитать в
2061 году, в день столетнего юбилея
первого полета человека в космос.
Ожидается, что сам планетарий бу-

дет открыт в 2024-м. Его проект разработан.
Как сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн, строительство планируют
начать уже в этом году.
В ходе торжественной церемонии на связь с Самарой вышел космонавт Олег Кононенко. Он совершил четыре полета, два выхода в открытый космос и сейчас готовится к пятой экспедиции. Кононенко
поздравил земляков с праздником
и отметил, что планетарий станет
логическим развитием культурного
кода города и региона.

Светлана Келасьева
Восемь лет назад была принята Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года. Документ разрабатывали под руководством Дмитрия Азарова
- тогда еще в должности главы
города. Он привлек к этому процессу как представителей профессионального сообщества, так
и рядовых жителей. Благодаря
личному участию мэра, а также
возможности граждан высказывать свои идеи и пожелания, обращать внимание на ключевые
вопросы, утвержденная стратегия оказалась весьма успешной.
На протяжении нескольких лет
она демонстрировала актуальность и жизнеспособность. Однако за прошедшие годы изменились законодательство и градостроительная политика. Начали реализовываться национальные проекты, благодаря которым в Самаре стали возводить и
модернизировать образовательные, медицинские, спортивные
учреждения, активизировалось
жилищное строительство. В связи со всеми этими новшествами
возникла необходимость в корректировке действующей стратегии. Этот вопрос обсудили
участники расширенного совещания, которое состоялось в минувшую пятницу в городской администрации.
- Предварительная работа по
корректировке стратегии уже
была проведена, сегодня мы ознакомились с ее первыми результатами, - рассказала глава города
Елена Лапушкина. - Также обсудили принципы, по которым будем действовать в дальнейшем.
Озвучили, как следует организовать работу с жителями, с профессиональным сообществом,
каким образом расставлять акценты. Было высказано много
интересных идей, которые непременно будут воплощены.
Основной площадкой для работы по корректировке стратегии станет Самарский университет имени Королева.
- Необходимый для этого
опыт у нас есть, - прокомментировал ректор вуза Владимир Богатырев. - За основу будет взя-

та имеющаяся стратегия. Ее не
планируется сильно менять. Но
в документ будут внесены поправки. В этой работе хотелось
бы применить компетенции, которые сегодня есть у университета. Это, например, цифровой
двойник города. Он позволяет
видеть самые различные пласты
- например, движение транспорта - или определить, где находятся точки активности жителей.
В корректировке стратегии
примут участие и другие вузы.
Также в планах - организовать
экспертную группу, участники
которой будут вносить идеи, пожелания, замечания. В нее войдут ученые и ведущие специалисты разных областей. О результатах своей работы участники
будут отчитываться на стратегических сессиях.
- Вместе с представителями
городской администрации мы
будем обсуждать так называемые узкие места, - пояснил Богатырев. - Потому что если проблема существует несколько лет, это
уже не текущая, а стратегическая
задача, решение которой нужно
предусмотреть.
Главный научный консультант темы, научный руководитель института экономики и
управления университета имени Королева Габибулла Хасаев отметил, что актуализация
действующей стратегии требует
учета изменений внешних и внутренних факторов, которые произошли за восемь лет.
- Практика показывает, что
любая стратегия может быть
успешна, только когда она основывается на четкой концепции, - подчеркнул Хасаев. - Нами
сделан соответствующий обзор.
Мы сформировали перечень городов - аналогов Самары в России и за рубежом. Их опыт будет применен при формировании целей, задач, приоритетов в
условиях новой реальности. Необходимо четко определить место Самары на международной
арене, в национальном и региональном масштабах. Планы у нас
амбициозные. В течение семидесяти лет Самара должна стать
национальным лидером по качеству жизни. Все необходимые
для этого ресурсы у города есть.
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Скорочтение
ДАТА |

В городе прошел всероссийский
флешмоб #Я на улице Гагарина!/Поехали!

В Красноглинском районе
благоустроят пять дворов
В этом году в порядок
приведут территории, расположенные по следующим
адресам:
- улица Крайняя, 10;
- улица Крайняя, 12;
- улица Крайняя, 21/11;
- улица Парижской Коммуны, 1, 1А, 3, 3А;
- улица Сергея Лазо, 50,
52, 54, 56.
Здесь восстановят и отремонтируют пешеходные до-

Для участия в нем нужно
было сделать фото с хештегом #Поехали! на улице Гагарина или другом объекте с именем первого космонавта и разместить в соцсетях. Самые оригинальные снимки в цифровом
формате направят на борт
МКС, а 10 лучших отметят
специальными памятными
сувенирами от госкорпорации «Роскосмос».

ЖКХ

Завершается
отопительный
сезон
Основанием для этого является устойчивая среднесуточная
температура наружного воздуха
от +8 градусов и выше за пять суток подряд. В минувшие три дня
в Самаре наблюдалась именно такая. Если показатели сохранятся
12 и 13 апреля, то в среду, 14 апре-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

СПОРТ |

рожки, установят скамейки и урны, новое игровое и
спортивное оборудование, а
также другие элементы благоустройства по желанию
жителей.
Какие общественные пространства благоустроят в
2022 году, тоже решат горожане. Онлайн-голосование
за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на
платформе 63.gorodsreda.ru.

Гребец
из Самары
выступит
на Олимпиаде-2021
Самарский спортсмен
Александр Вязовкин занял второе место в европейской
Олимпийской
квалификационной регате, которая прошла в Италии, и получил именное
приглашение на участие в
Олимпиаде в Токио, где он
представит Россию в соревнованиях по академической гребле.

ля, планируют объявить о завершении отопительного сезона. Об
этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир
Василенко. И подчеркнул: в случае возможного понижения температуры в дальнейшем больницы не оставят без отопления.

АРМИЯ |

СИТУАЦИЯ

Она прошла на аэродроме Кряж. Возглавлял строй
бронеавтомобиль «Тигр».
Также в составе колонны
были представлены пикапы «Патриот», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы «Ураган» и
«Град», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

аномальной жары

Провели тренировку военной В области объявили
оранжевый уровень
техники для Парада 9 Мая
опасности из-за
До пятницы, 16 апреля, местами по Самарской области
среднесуточная температура
воздуха будет выше климатической нормы на девять градусов
и больше. Специалисты регионального ГУ МЧС РФ отмечают,
что из-за жаркой погоды и сжигания сухой прошлогодней тра-

ПРОЕКТЫ

Строительство третьей
очереди театра «СамАрт»
оценили в 829 млн рублей

Сейчас ищут подрядчика,
который займется проектированием и реконструкцией.
По планам третья очередь с
главным входом и центральным вестибюлем объединит
весь комплекс зданий. Есть
даже задумка сделать спектакль, перетекающий из одного зала в другой. Это должно быть интересно и позво-

лит задействовать все площадки.
Главный зал может использоваться и фрагментарно, что
дает новые возможности. Важным элементом третьей очереди станет внутреннее дворовое
пространство, где тоже могут
проходить действия. Основным элементом этого двора будет стеклянная стена.

вы может увеличиться количество природных пожаров.
Если вы стали очевидцем
природного пожара, немедленно сообщите об этом в спасательную службу по телефонам
«101» или «01» и по возможности приступите к тушению подручными средствами.

ОБЩЕСТВО |

Для детей-сирот в этом году
купят 169 квартир
Об этом стало известно в
ходе заседания Самарской городской думы. В 2021 году перераспределят средства бюджета города в размере 128,5
млн рублей. Деньги пойдут
на покупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С учетом ранее поступивших
на эти же цели субвенций из
областного бюджета общая

сумма составит почти 400
млн рублей. На нее планируют купить не менее 169 квартир.
Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, дополнительные средства, выделенные городом, дают возможность оперативно приступить к решению вопроса.
- Это очень важно, - подчеркнула она. - Перед го-

родом стоит задача купить
квартиры
детям-сиротам.
Сроки для нас очень короткие, и я благодарна депутатам
городской думы за то, что они
приняли решение о внесении
изменений в бюджет и направили средства на эти цели.
Это позволит нам в ближайшее время выставить лоты на
торги и приступить к закупке
квартир.
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День за днем
ПОДДЕРЖКА 
Светлана Келасьева
В нашем городе работают 49
частных детских садов, 25 из
них получают муниципальные
субсидии. Такая мера поддержки действует уже несколько лет.
Она направлена на то, чтобы
обеспечить местами в дошкольных учреждениях максимальное число семей. Сегодня, с учетом изменения экономической
ситуации, действующий порядок субсидирования нуждается
в изменении. Этот и другие вопросы на днях обсудили с директорами детских садов в мэрии Самары.
Частные учреждения имеют
возможность получать бюджетную поддержку за предоставление образовательных услуг и содержание ребенка. При этом размер родительской платы ограничен и не должен превышать 5 960
рублей. Оформить субсидию может любой негосударственный
детский сад, имеющий лицензию
и заявивший о своем желании.
- С частными дошкольными
учреждениями мы находимся в
партнерских отношениях. Органы власти заинтересованы в
их деятельности. Субсидирование этих организаций является
определенной мерой поддержки
как для них, так и для родителей
воспитанников, - отметила глава
города Елена Лапушкина.
Сейчас возникла необходимость расширить возможности

Больше
возможностей
В мэрии обсудили вопросы
предоставления субсидий частным
детским садам

частных детских садов. Им предоставят право оказывать дополнительные образовательные
услуги ребятам, посещающим
учреждение по субсидии.
- Действующий порядок пре-

доставления субсидий не предусматривает каких-либо иных
затрат со стороны родителей,
кроме определенных перечнем.
Именно этим документом мы руководствуемся, контролируя де-

ятельность частных детских садов. Если руководители учреждений получат возможность оказывать дополнительные образовательные услуги, это позволит
решить ряд проблем. В то же вре-

мя необходимо следить за тем,
чтобы родителей не принуждали к оплате занятий. Прокуратура города возьмет эту тему на
особый контроль, - подчеркнула
заместитель прокурора Самары
Оксана Алексеева.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев в своем выступлении обратил внимание на то,
что получение средств из бюджета накладывает на руководителей детских садов большую ответственность и требует обеспечения полной прозрачности финансовой деятельности.
В ходе встречи выяснилась
необходимость повышения правовой и финансовой грамотности сотрудников учреждений. В
связи с этим принято решение
провести для них консультации.
- На все вопросы, которые
возникали у представителей детских садов, сегодня были даны
исчерпывающие ответы. В том
числе речь шла об учете финансовых средств, предоставлении
дополнительных образовательных услуг, - подытожил уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко.
Директор АНО «Теремок»
Юлия Кирьянова от лица всех
руководителей частных детских
садов поблагодарила власти за
содействие:
- Мы очень рады, что такая
встреча состоялась. Субсидии это значительная поддержка для
нас.

ОБСУЖДЕНИЕ 

В ПОИСКЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Алена Семенова
Одна из проблем транспортных предприятий - нехватка кадров. Самарские перевозчики
отмечают: число желающих занять кресло водителя в автобусе, трамвае, троллейбусе невелико. Этому есть объяснение:
работа не самая легкая, к тому же связана с большой ответственностью.
В минувшую пятницу представители администрации города, транспортных предприятий
и службы занятости обсудили
варианты решения проблемы.
- Мы должны принять меры,
которые позволят повысить престиж профессии и привлечь в отрасль квалифицированных специалистов. Свободные рабочие
места есть. И надо позаботиться об их заполнении, - подчеркнул заместитель руководителя
городского департамента транспорта Александр Ерополов.
По мнению специалистов,
здесь много нюансов. Особое
значение играет подготовка кадров. Напомним: прежде чем
приступить к работе, кандидаты должны пройти стажировку

Как в транспортной отрасли решают
проблему нехватки кадров

и курс по транспортной безопасности.
- В нашей ассоциации больше 30 перевозчиков. В этих организациях работают порядка
5,5 тысячи человек, - рассказал
заместитель генерального директора Ассоциации перевозчиков грузовым и пассажирским
транспортом «Волгаавтотранс»

Иван Данильцев. - И с 2017 года
я сталкиваюсь как с нехваткой,
так и с утечкой хороших кадров.
Бороться с этим представитель «Волгаавтотранса» предлагает с помощью комплекса мер.
Среди них - обеспечение качественной подготовки персонала
и достойной оплаты труда.
Так, специалисты службы за-

нятости готовы взять на себя
обучение водителей категории
D, разрешающей допуск к организованным пассажирским перевозкам. Ассоциация будет
предоставлять транспорт для занятий.
Чтобы активнее привлекать
специалистов, важно, чтобы
кандидаты имели полное представление о возможном заработке, со всеми выплатами и премиями. Например, в МП «ТТУ»
опытные водители могут получать до 70 тысяч рублей в месяц.
- Наши сотрудники имеют
право на стимулирующие выплаты. В частности, им предоставляется надбавка за выслугу
лет. Дополнительно оплачивается работа в выходные и праздники, в вечернее и ночное время. Кроме того, специалисты повышают квалификацию в нашем
учебном центре, и это также позитивно сказывается на их доходах, - перечислил заместитель
директора МП «ТТУ» Валерий
Бобков. - Получают доплату и

молодые водители, недавно пришедшие к нам на работу.
Также надбавки имеются у сотрудников «СамараАвтоГаз», которое занимается автобусными
перевозками на муниципальных маршрутах. По словам заместителя директора предприятия Ольги Шапошниковой, работников поощряют за безаварийное вождение, за прохождение аттестации по транспортной
безопасности и многое другое.
- Сейчас у нас каждый автобус
закреплен за одним водителем.
За бережное отношение к машине полагается надбавка к зарплате, - отметила Шапошникова.
- Главное, что у нас есть понимание, как, объединив усилия, готовить квалифицированные кадры для работы на общественном транспорте, - подвел
итог обсуждению Александр
Ерополов. - Важно поддерживать связь со службой занятости,
привлекать перевозчиков к участию в программе государственной поддержки. А также продолжать контролировать вопросы
безопасности и заботиться о достойных условиях труда для водителей.
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Общество
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПО СТАНДАРТАМ
НАЦПРОЕКТА

Во время ремонта у каждой дороги появятся
информационные стенды
Мария Щербакова
В Самаре набирают обороты ремонтные работы в рамках нового дорожно-строительного сезона. Наиболее серьезное обновление предусмотрено по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги». На улицах уже появились стенды с подробной информацией о
каждом объекте.
Один из самых масштабных видов ремонта - комплексный. Он
включает в себя обновление покрытия дороги и тротуаров, замену бордюров, люков инженерных
коммуникаций и других элементов
благоустройства «от фасада до фасада». В этом сезоне по такой схеме
приведут в порядок проспект Кирова от Заводского шоссе до Победы (включая путепровод), улицу
Луначарского от Ново-Садовой до
Автобусного проезда, а также проспект Масленникова на участке от
дома №15 до Ново-Садовой.
На некоторых объектах комплексный ремонт рассчитан на два
года. К примеру, на улицах Арцыбушевской и Ленинской продолжаются масштабные работы, начатые
в прошлом сезоне. Улицу Арцыбушевскую полностью приведут в порядок на отрезке от Полевой до переулка Тургенева, Ленинскую - на
участке от дома №1 до Полевой.

25 участков дорог, где проведут
ремонт большими «картами»
(свыше 100 погонных метров):
• Южное шоссе от Уральской до моста «Южный»;
• улица Аэродромная от дома №13 по Дзержинского до дома
№265 по Промышленности;

• улица Партизанская от дома №190 до дома №227В по Тухачевского;

• проезд 9 Мая от дома №4 до дома №153 по Гагарина;
• улица Вольская от дома №33 по XXII Партсъезда до дома №50 по
Каховской;

• улица Самарская от Некрасовской до Красноармейской;
• улица Куйбышева от Венцека до Некрасовской;
• улица Владимирская от дома №51А до дома №3 по Мичурина;
• улица Промышленности от дома №1 до дома №165 по Гагарина
(с учетом ремонта тротуаров);

• улица Гагарина от XXII Партсъезда до Промышленности;
• Седьмая просека от дома №1 до дома №34 по Солнечной;
• улица Мяги от дома №82 по Партизанской до дома №33 по
Гагарина;

• улица Академика Платонова от дома №207 по Ново-Садовой до
дома №76 по Кольцевой;

• улица Авиационная от дома №1А до дома №212А по Клинической;

• Ракитовское шоссе от дома №24Б до Московского шоссе;
• Первая просека от дома №2 до Ново-Садовой;
• улица Саранская;
• Пятая просека от Шестой просеки до Советской Армии;
• улица Съездовская от Саранской до Авроры;
• Колодезный переулок от переулка Футболистов до улицы Карбышева;

Согласно стандартам нацпроекта улицы уже оснастили информационными стендами. С их помощью горожане могут получить
полную информацию о сроках ремонта, а также узнать контакты организации, ответственной за участок. Так строится обратная связь
с жителями.
Дорожные службы будут реагировать на сообщения и оперативно принимать необходимые меры. Например, рассматривать возможность внесения изменений в

план ремонта или устранять недочеты. Мнение горожан учитывается на всех стадиях работ. В последние годы контролю, в том числе
общественному, в Самаре уделяется повышенное внимание.
Вместе с тем выполняется и
аварийно-ямочный ремонт. Работы идут на Ракитовском и Южном шоссе и объектах, по которым были обращения жителей,
предписания надзорных органов
и поручения главы города Елены
Лапушкиной.

• улица Энтузиастов от Аэродромной до Гагарина;
• улица Кишиневская от Калинина до Молодежного переулка;
• улица Хасановская от Долотного переулка до Камышинской;
• улица 40 лет Пионерии от Грозненской до Молдавской;
• улица Транзитная от Аэропортовского шоссе до Чекистов.
На прошлой неделе на проспекте Кирова и на улице
Ленинской начались ремонтные работы по нацпроекту
«Безопасные качественные дороги». Так, в Кировском
районе занялись обновлением трамвайного межпутья,
а в историческом центре, в районе перекрестка
с Чкалова, проводили фрезерование проезжей
части. На этом участке скоро обустроят два слоя
покрытия - выравнивающий и верхний. Последний
будет из высокопрочного щебеночно-мастичного
асфальтобетона.

ЖКХ
Алена Семенова
В начале апреля службы благоустройства приступили к ремонту
ограждений, установленных вдоль
проезжей части.
- Мы начали работы, как только
с придорожных газонов немного
сошел снег, - пояснил заместитель
руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор
Ненашев. - В субботу, 3 апреля,
специалисты вышли на свои территории. За содержание ограждений отвечают две подрядные организации. Контролируют процесс
наш департамент и МБУ «Дорожное хозяйство».
Ограждения могут получить
повреждения во время зимней
уборки с применением спецтехники или же от действий вандалов.
Сильно пострадавшие элементы подлежат замене. В этом сезоне
планируется привести в порядок
1 200 секций ограждений. На данный момент отремонтировано 342.

ЭЛЕМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ
Пешеходные
ограждения
приводят
в порядок
- Пешеходные ограждения
предусмотрены требованиями национального стандарта по оборудованию переходов. Если какие-то
элементы утрачены или повреждены, надзорные органы непременно выдадут предписание на их
восстановление, - отметил Ненашев.
С наступлением тепла подрядные организации займутся покраской ограждений. Однако этого
требуют не все секции. В последние годы в Самаре устанавливают оцинкованные конструкции -

их достаточно просто очистить от
скопившейся грязи.
Сейчас ремонтные бригады трудятся во всех районах города, однако везде свои нюансы. К примеру, в
центре, где полностью сошел снег,

работы в самом разгаре. В Красноглинском и Куйбышевском районах сугробы тают медленнее, и, соответственно, к ремонту там приступят немного позже.
- Многое зависит от погоды. По

прогнозам, к следующей неделе
весь снег сойдет, и тогда специалисты смогут работать по всему городу, - сказал Виктор Ненашев.
Электрогазосварщик МП «Благоустройство» Сергей Яблонских
трудится на территории Промышленного района. Смена длится с восьми утра до восьми вечера. Самое пристальное внимание
- улицам с оживленным движением, маршрутам общественного
транспорта, подъездам к социальным учреждениям.
- На замену погнутого забора уходит от полутора до двух часов, тогда как подправить элемент
можно за 15 минут. При необходимости мы приводим в порядок
и придорожные урны. Такие работы разумно вести только в теплую погоду. От зимнего ремонта из-за перепадов температуры
мало пользы, - считает сотрудник
МП «Благоустройство».
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Праздник

Отдых

Инсталляция,
телескопы
и полумарафон
Чем запомнились «космические выходные» в Самаре
Дмитрий Греков
В субботу и воскресенье, 10 и
11 апреля, жители города участвовали в двух тематических «космических» мероприятиях - фестивале в парке возле стадиона «Солидарность Арена» и в полумарафоне, посвященном 60-летию полета
Юрия Гагарина.
Центром притяжения внимания гулявших в парке возле стадиона родителей с детьми стали инсталляции планет Солнечной системы, космической станции и десятиметровая фигура космонавта.
На 2-й аллее работали фотовыставка, посвященная вкладу нашего города в освоение космоса, и фо-

Аукцион ОАО «РЖД»
ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион
№1610/ОАЭ-КБШ/21 (далее - Аукцион) на заключение договора
субаренды части земельного участка площадью 350 кв.м,
расположенной по адресу: г. Самара, Советский район, 1106 км,
ПК 2, четное направление главного хода, для установки
временного павильона под шиномонтаж, без права капитального
строительства, сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Начальная цена 184 800 (сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот) руб.
11 (одиннадцать) месяцев с учетом НДС 20%.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений по цене и состоится
25 июня 2021 г. в 09:00 московского времени в электронной форме
с использованием электронной торговой площадки (далее - ЭТП,
сайт https://www.rts-tender.ru).
Заявки принимаются до 10:00 московского времени 21 июня 2021 г.
на ЭТП.
Информация размещена на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru раздел
«Тендеры», «Торги» (www.property.rzd.ru), www.rts-tender.ru.
Контакты для получения информации:
тел.: (846) 303-88-69, 303-48-81
факс: (846) 303-33-20
Реклама

тозона «Гигантская раскраска», где
каждый мог почувствовать себя
настоящим художником. На «Космопочте» можно было подписать
тематическую открытку любому
адресату - Почта России бралась ее
отправить бесплатно.
На 3-й аллее все желающие
играли в кикер, хоккей с мячом,
держали равновесие на балансбордах, проверяли силу на аттракционе «Кувалда» и участвовали в
забеге в гигантских ботинках.
На 4-й аллее предлагали понаблюдать за космическими объектами через два больших телескопа
- дневной и ночной.
Пятый юбилейный полумарафон состоялся 11 апреля и собрал
более 2 000 участников из более чем

ста городов России. Маршрут проходил по Волжскому проспекту,
улицам Максима Горького, Лесной
и Северо-Восточной магистрали.
Старт и финиш были организованы напротив амфитеатра на площади Славы.
Участники соревновались на
дистанциях 600 м (детский забег),
3 км, 10 км, 21,1 км. Корпоративный забег - 5х3 км, северная ходьба - 3 км, северная ходьба - 10 км,
Самарская миля - 1 586 м.
Спортсменов, занявших первые
три места на всех дистанциях, наградили дипломами и медалями, а
также подарками и призами. Всем
участникам, завершившим дистанцию (кроме Самарской мили),
вручили памятные медали.
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Спорт

Хоккей

Он в этом знает толк
Сергей Волков

Пример есть

Новый областной министр
спорта Сергей Кобылянский,
вступив в должность, начал с
хоккея. Это неудивительно. Вся
жизнь воспитанника куйбышевского «Маяка» связана с этим видом спорта. К тому же он родился в хоккейной семье. Отец, Вячеслав Васильевич, - легендарный
в самарском спорте человек. Сам
играл в «Маяке», потом успешно тренировал эту команду. Работал директором баскетбольного
«Строителя», руководил клубом
настольного тенниса ЦСК ВВС.
И везде ему сопутствовал успех.
Последние 20 лет Кобылянскийстарший трудится заместителем
гендиректора хоккейного клуба
ЦСК ВВС. Как всегда, бодр, энергичен, крепок телом, несмотря
на солидный возраст. 79 лет - это
вам не шутки. Сын пошел по стопам отца. Несколько лет он выступал за юношеские и взрослую команды «Маяка», стал кандидатом
в мастера спорта, а впоследствии
мастером спорта по военному
многоборью.
- Когда отец узнал, что меня назначили руководить областным
спортом, он устроил мне самый настоящий экзамен по нормативам
комплекса ГТО, - со смехом рассказал Сергей. - Мы и отжимались,
и бегали на лыжах. Он ни в чем не
уступил. Вот наглядный пример
для подражания. Отец до сих пор
выходит с клюшкой на лед, играет
за ветеранов. Папа - мой главный
авторитет и советчик.

В команде Шойгу

Кобылянский 13 лет возглавлял кафедру физкультуры и спорта тольяттинского филиала СанктПетербургского военного инженерно-технического университета. На его глазах переживала золотую пору хоккейная «Лада». Сам
регулярно играл в хоккей. Сначала
за команду училища, затем за ветеранов «Лады». Успехи привели его
в столицу, где он дорос до главного инспектора отдела физической
подготовки вузов Министерства
обороны РФ и не прерывал свое
увлечение хоккеем с шайбой. До
недавнего времени играл нападаю-

Новый
министр спорта
взялся
за перезагрузку
отношения
к популярной
игре

Togliatti cup
Традиционный турнир Togliatti
cup пройдет на «Лада-Арене»
с 20 по 24 апреля. Соперниками
ЦСК ВВС станут коллективы, представляющие Молодежную хоккейную лигу - местная «Ладья»,
«Авто» из Екатеринбурга, альметьевский «Спутник» и «Стальные
Лисы» из Магнитогорска.

Расписание
20 апреля, вторник
13:00 «Авто» - ЦСК ВВС
17:00 «Ладья» - «Стальные Лисы»
21 апреля, среда
13:00 ЦСК ВВС - «Стальные Лисы»
17:00 «Ладья» - «Спутник»
22 апреля, четверг
13:00 ЦСК ВВС - «Спутник»
17:00 «Стальные Лисы» - «Авто»
23 апреля, пятница
13:00 «Спутник» - «Стальные Лисы»
17:00 «Ладья» - «Авто»
24 апреля, суббота
11:00 «Спутник» - «Авто»
15:00 «Ладья» - ЦСК ВВС

щим в Ночной лиге за команду ведомства.
Классного
универсального
игрока и главного забивалу команда Сергея Шойгу очень не хотела
отпускать из Москвы. Полковничью пенсию он уже заработал, а до
окончания контракта с главным
армейским клубом страны осталось еще два года.
Но труба позвала в Самару. Надо наводить порядок в спортивной
жизни губернии. Ведущие атлеты
пачками уезжают из губернии в поисках лучшей доли. Глава региона
при назначении Кобылянского так
и поставил одну из главных задач остановить отток перспективных
спортсменов, взращенных на средства областного бюджета. А также
еще раз обратить серьезное внимание, насколько эффективно расходуются эти самые деньги.

Обновление «Лады»

Писать про самарский хоккей
с каждым годом становится все
сложнее. Ищем хоть какой-то повод для позитива и не находим.

Нынешний сезон вызвал очередную бурю эмоций у болельщиков
губернии. Гордость и слава провинциального хоккея страны - тольяттинская «Лада» скатилась до
уровня заштатного аутсайдера
ВХЛ. Позорное 18-е место и первое в истории непопадание в плейофф. Нарушились стройная система подготовки классных игроков и
их рост. Тренерская чехарда в командах мастеров стала привычной.
Кобылянский
основательно
взялся за перезагрузку. На прошлой неделе он представил новое руководство «Лады». На пост
гендиректора вернули опытного
Александра Чеботарева, работавшего в команде еще с легендарным
Петром Воробьевым в 2007-2009
годах. Спортивным директором
стал Игорь Масленников, ветеран
тольяттинского «Торпедо». Главным тренером - Валерий Белов, поигравший в свое время за «Ладу» и
ЦСК ВВС. Ему будет помогать Вячеслав Уваев.
- Выбор нового тренерского
штаба - это не мое личное мне-

ние. Перед назначениями советовались с ветеранами областного хоккея, - объяснил принятые решения министр. - Выбрали наиболее оптимальный вариант руководства, перед которым
поставлена задача возродить былую славу тольяттинского хоккея. Необходимо вообще заново выстроить пирамиду подготовки классных игроков. На вершине - «Лада», которую надо вернуть в КХЛ. Обкаткой молодых
перспективных хоккеистов должен заниматься самарский ЦСК
ВВС в ВХЛ.

Пике «летчиков»

ЦСК ВВС четыре года назад
силком втолкнули в ВХЛ, но денег
дали в разы меньше, чем «Ладе», и
немудрено, что показатели «летчиков» не радуют.
Первый год был явно провальный - 27-е место из 27. Сезон 2018/19 гг. - 19-е из 29. Сезон
2019/20 гг. - 30-е из 34. В этом году
команда заняла 21-е место из 26.
Тому есть объяснение. Ежегодная

тренерская чехарда и обильная ротация хоккеистов в течение сезона:
менялось почти по три состава!
Последний экс-наставник, Павел Десятков, еще минувшей осенью взмолился: обещанных денег
нет и не предвидится. ЦСК ВВС
бунтует, пишет письма властям.
Десятков как умел, по кусочкам
склеивал команду, но и у него терпение закончилось. Не дожидаясь
окончания нынешнего сезона, он
вместе со своими помощниками
перебрался в красноярский «Сокол». Незадолго до назначения нового министра спорта «летчикам»
нашли нового рулевого. Андрей
Кирдяшов из Лениногорска в минувшем сезоне тренировал «Ермак» из Ангарска.
С приходом Кобылянского, который начал заново выстраивать
взаимоотношения между двумя
хоккейными профессиональными клубами губернии, очевидно,
придется пересмотреть и их финансирование. Заняться поиском
инвесторов и избавиться от колоссальной бюджетной помощи.
- Передо мной стоят серьезные
задачи по выведению областного хоккея на новый уровень, - говорит министр. - Мне это близко,
я прекрасно понимаю нюансы перезагрузки. В первую очередь мы
должны обратить внимание на
массовый спорт. За последние годы в губернии построено немало современных ледовых дворцов. В каждом из них должны появиться команды, играющие в областном первенстве во всех возрастах, продуктивно работать
спортшколы. Надо увеличить зарплату детских тренеров и специалистов. Нам нужно основательно
встряхнуть хоккейное хозяйство
губернии, поставив работу на новые рельсы.
Судя по настрою министра,
грядут реальные положительные перемены.
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Кадры
РЕЗУЛЬТАТ

Алена Семенова
АО «РКЦ «Прогресс» - ведущее
российское предприятие и один
из лидеров мировой космической
отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Его ракеты-носители «Союз-2» используются для запуска пилотируемых и
транспортных кораблей на Международную космическую станцию. Они стартуют с четырех космодромов: Байконур, Плесецк,
Гвианский космический центр и
Восточный.
На днях на «Прогрессе» был организован конкурс профессионального мастерства среди сотрудников предприятия в возрасте до 35 лет. В этом году соревнования посвящены 60-летию со дня
первого полета человека в космос.
В них приняли участие 65 молодых
рабочих.
По словам представителей ракетно-космического центра, конкурсанты ежегодно соревнуются
в четырех компетенциях: токарь,
фрезеровщик, слесарь, монтаж-

ЕСТЬ «ПРОГРЕСС»!
Молодые рабочие приняли участие
в конкурсе в честь полета Юрия Гагарина

ник радиоэлектронной аппаратуры.
- Я работаю на предприятии пятый год. И участие в конкурсе - отличный шанс показать себя, - делится впечатлениями фрезеровщик Сергей Семенов. - Задания непростые и отличаются от того, чем
я обычно занимаюсь. Но это необходимая практика для повышения
квалификации.
Конкурс проводится в два этапа. Сначала участники демонстрируют прикладные умения в изготовлении деталей, а после подтверждают свое знание теории.
- Соревнования по профмастерству помогают молодым людям проверить свои силы в профессии, а предприятию позволяют
выявить лучших и в дальнейшем

развивать их потенциал, - рассказывает заместитель генерального директора по персоналу Сергей
Пронин.
Напомним: конкурс проходит с
2002 года и уже стал доброй традицией. Его цель - мотивировать рабочих к развитию и помочь закрепиться в трудовых коллективах.
- С каждым годом молодежь все
больше заинтересована в получении рабочих специальностей, - отмечает генеральный директор АО
«РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. - Недавние соревнования показали, что на предприятии много
высококвалифицированных свежих кадров. Это важно, потому
что качество нашей продукции напрямую зависит от профессионализма работников.

Начальник цеха АО «РКЦ
«Прогресс» Сергей Сухов, который трудится на предприятии с
1979 года, тоже высоко оценивает обучающий эффект конкурса.
- Ребята общаются между собой, вникают в тему. В итоге узнают много нового. Получают
опыт, который непременно пригождается в работе, - заключает
Сухов.
Победители конкурса профессионального мастерства 2021
года получили денежную премию, а обладатели первых, вторых и третьих мест еще и повысили квалификационный разряд. Остальные смогли потренироваться перед следующими соревнованиями. В будущем году
они состоятся вновь.

рабатывать методички и другие
материалы для адаптации персонала, создавать онлайн-курсы.
Опыт не обязателен, но важно
быть готовым трудиться над несколькими задачами сразу.
Компания предлагает работу
в дружном коллективе, комфортабельный офис в районе ТРК
«Космопорт», стабильный доход
от 30 000 рублей. График - пятидневка с выходными в субботу
и воскресенье. Корпоративное
обучение бесплатно.

ведения жилых и нежилых помещений, умение производить
монтажные, эксплуатационные
и ремонтные мероприятия на
сетях. Также необходимо разбираться в схемах и настройках
специализированного оборудования.
Зарплата - от 25 000 рублей.

График сменный. Заработная плата определяется по итогам собеседования, минимум 25 000 рублей. В качестве дополнительного бонуса предоставляется бесплатное питание.

АО «РКЦ «Прогресс»
предлагает выпускникам
9-х и 11-х классов
школы получить
профессиональное
образование в Самарском
авиационном техникуме,
в Поволжском
государственном
колледже, в Самарском
национальном
исследовательском
университете имени
академика
С.П. Королева,
Поволжском
государственном
университете
телекоммуникаций
и информатики
и других организациях
по целевому договору
с последующим
трудоустройством
по востребованным
специальностям.
Телефоны для справок:
992-65-00, 228-99-28.
Адрес: улица Земеца, 18,
второй этаж, кабинет №1.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
СТАРШИЙ ОПЕРАТОР
КОЛЛ-ЦЕНТРА

Глазная клиника Бранчевского примет в штат опытного оператора с правильной речью и
высокой стрессоустойчивостью.
Специалисту предстоит организовать работу колл-центра согласно имеющимся регламентам:
вести запись на прием в программе «Архимед», консультировать пациентов по медицинским услугам.
График работы гибкий. Оплата труда сдельная и составит от
35 000 до 40 000 рублей. Офис находится на улице Ново-Садовой.
Резюме ждут на clinic@
glaza63.ru. Телефон для справок 8-800-500-40-91.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА

Автомобильный портал «Автоброкер» в поиске сотрудникаэнтузиаста. Успешный кандидат
будет помогать руководителю
в организации тренингов, раз-

Отклики принимает Наталья по телефону 8-939-708-7710 в будни с 9:00 до 18:00. Набор продлится до 16 апреля.

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК

Управляющая компания «Образцовое содержание жилья»
нуждается в услугах слесарясантехника, готового заняться
обслуживанием многоквартирных домов. Для работы понадобится знание инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоот-

Контактное лицо Игорь Петрович Дворников. Телефон
8-927-600-57-59.
Электронный адрес: kk.oszh@gmail.
com.

ПЕКАРЬ

ООО «Прага» в связи с расширением производства открыло вакансию пекаря. В обязанности включены приготовление
круассанов, бисквитов и других
кондитерских изделий с соблюдением санитарных требований,
а также поддержание чистоты
на рабочем месте. Для успешного трудоустройства необходимы практические навыки, понимание процессов создания хлеба и другой выпечки, внимательность и аккуратность.

По всем вопросам обращайтесь к Татьяне Владимировой по телефонам: 8-927203-53-55, 8-937-204-06-46.

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

Магазину немецкой обуви
на улице Ленинградской, 58
требуется продавец-консультант. Чтобы получить должность, пригодятся знание программ «1С», трудолюбие, ответственность и желание развиваться.
Преимуществом
станет высокий уровень коммуникации и культуры общения.
Условия: своевременная оплата труда от 25 000 до 38 000 рублей, соцпакет, большие скидки на обувь и возможность рассрочки.

Записывайтесь на собеседование у Наталии Поповой
по телефонам: 8-917-032-32-02,
333-46-77. Электронная почта: krasivayobuv@mail.ru.

МЕНЕДЖЕР

Фирма по производству и поставке упаковочных материалов
приглашает на работу менеджера по оптовым продажам. Опыт
на аналогичной должности приветствуется, но не обязателен.
Пригодятся навыки делового общения, грамотная речь, настойчивость и желание зарабатывать.
Зарплата будет состоять из
оклада 20 000 рублей, процента от сделок и дополнительного командного бонуса. Трудиться предстоит по стандартной пятидневке в современном, удобно
расположенном офисе.
Детали уточняйте у Ирины
Владимировны по телефону
8-927-001-07-13 в будни с 9:00
до 17:00. Электронный адрес:
rabota@packmill.ru.
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Общество
ИНСТРУКЦИЯ 

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ
И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ
Что такое социальный контракт
Социальный контракт - это соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин - в полном объеме исполнить положения социального контракта, включая программу социальной
адаптации.
В Самарской области вопросы оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта находятся в ведении министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
В Самаре прием заявлений граждан на получение социальной помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по соцконтракту, а также дальнейшую работу по оформлению контракта и взаимодействию с заявителями осуществляет комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа по месту
жительства или месту пребывания заявителя.

Социальный контракт
может быть заключен
на срок от трех до 12 месяцев

Кто имеет
право получить
социальную
помощь
по соцконтракту:
• малоимущие
семьи с детьми;
• малоимущие
семьи
с неработающими
пенсионерами,
инвалидами
и лицами
предпенсионного
возраста;
• малоимущие
одиноко
проживающие
пенсионеры,
инвалиды и лица
предпенсионного
возраста;
• малоимущие
трудоспособные
граждане.

Документы
Помощь по соцконтракту назначается на основании заявления-декларации, которое подается в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания лично либо в электронном виде через социальный портал suprema63.ru.
Периодичность подачи заявления - по мере необходимости, но на поиск работы - не чаще одного раза в год.
К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие отнесение семьи (гражданина) к категориям граждан, имеющим право на оказание социальной помощи;

- документы о доходах всех совместно проживающих членов семьи;
- документы, подтверждающие родственные
отношения либо иные обстоятельства, свидетельствующие о принадлежности гражданина к семье
заявителя;
- на ведение ЛПХ дополнительно представляется документ, подтверждающий право собственности на земельный участок либо право пользования земельным участком соответствующего назначения;
- на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации дополнительно необходимы документы, подтверждающие наличие
трудной жизненной ситуации.

Размеры выплат при реализации мероприятий
По поиску работы:

•

12 126 рублей в первый месяц
заключения социального
контракта в случае регистрации
в службе занятости;
12 126 рублей ежемесячно
при подтверждении факта
трудоустройства, но не более
трех месяцев;
до 30 000 рублей
единовременно в случае
обучения (переобучения);
6 063 рубля ежемесячно
на период обучения
(переобучения), но не более
трех месяцев.

•
•
•

По осуществлению
ИП
(самозанятости
или
крестьянскофермерского
хозяйства (КПХ):

•

до 250 000 рублей
единовременно;
до 30 000 рублей
в случае обучения
(переобучения).

•

По ведению ЛПХ:

• до 100 000 рублей

единовременно;
до 30 000 рублей в случае
обучения (переобучения).

•

По преодолению
трудной
жизненной
ситуации:

• до 12 126 рублей ежемесячно
или единовременно за весь
период предоставления
выплаты, но не более шести
месяцев.

Величина прожиточного минимума
для признания семьи (гражданина)
малоимущей:

• для детей - 11 000 рублей;
• для трудоспособного населения - 12 126 рублей;
• для пенсионеров - 8 751 рубль.

Среднедушевой доход семьи определяется за три месяца, предшествующих месяцу обращения.

Условия
социального
контракта
для гражданина:

• постановка на учет

в Центре занятости
в качестве безработного;
регистрация на портале
общероссийской базы
вакансий «Работа в России»;
поиск работы,
трудоустройство;
профобучение,
дополнительное
профобразование
(при необходимости).

•
•
•

Направление расходов
Выплата имеет целевой характер и может быть использована исключительно на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации:
поиск работы с возможностью обучения (переобучения);
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с возможностью обучения (переобучения);
ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) при условии
регистрации в качестве самозанятого, с возможностью обучения (переобучения);
осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации.

•
•
•
•

Контакты
Адреса и телефоны комплексных центров
социального обслуживания населения
размещены на сайте министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области
Промышленное подразделение: Средне-Садовая, 42
Телефон 951-25-22
Советское подразделение: Средне-Садовая, 42
Телефон 951-02-10
Кировское подразделение: Средне-Садовая, 42
Телефон 995-19-35
Железнодорожное подразделение: Революционная, 145А
Телефон 264-16-24
Октябрьское подразделение: Скляренко, 1
Телефон 334-56-78
Самарское/Ленинское подразделение: Спортивная, 25В
Телефон 336-14-97
Куйбышевское подразделение: Пугачевский тракт, 57
Телефон 264-09-90
Красноглинское подразделение: Ногина, 3
Телефон 269-55-23
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2021 г. № 158
Об усилении первичных мер пожарной безопасности на
территории Промышленного внутригородского района городского
округа Самара в период действия особого противопожарного
режима
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара
от 27.04.2010 г. № 399 «О Порядке установления особого противопожарного режима на территории городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 23.03.2021 г. №
156 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Самара» в
целях обеспечения пожарной безопасности на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период действия особого противопожарного режима на территории городского округа Самара с 5
апреля по 31 октября 2021 года запретить в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара:
- разведение открытого огня;
- складирование, хранение, накопление мусора, отходов, травы, лис-тьев, веток и порубочных остатков продолжительностью более одних суток;
- поджигание (выжигание) сухой травы, листвы;
- сжигание горючего мусора на улицах, в парках и скверах;
- приготовление на территории общего пользования пищи в мангалах, жаровнях, коптильнях, системах барбекю, иных приспособлениях для приготовления пищи на открытом огне;
- на территориях частных домовладений разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигание мусора,
травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий;
- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
2. Первому заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара
(Н.Н. Блинкову):
2.1. Организовать обобщение информации о ситуации, складывающейся на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в связи с аномально высокой температурой,
для оперативного реагирования на ее изменение при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, и принятия неотложных мер по предотвращению их возникновения и организации взаимодействия
со спасательными службами и формированиями Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
2.2. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Промышленного внутригородского района городского округа Самара, обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач на время особого противопожарного режима.

клевой) организовать активизацию пропаганды правил пожарной безопасности среди населения в период действия особого противопожарного режима путем размещения памяток о мерах пожарной безопасности в сети «Интернет».
5. Первому заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара
(Н.Н. Блинкову) рекомендовать руководителям организаций Промышленного внутригородского района городского округа Самара независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
ТСЖ, ЖСК, ТОС, председателям садоводческих объединений:
- спланировать и провести пожарно-профилактические мероприятия направленные на предупреждение пожаров и гибели на них людей;
- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения;
- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для
работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);
- обеспечить очистку прилегающих к лесным массивам территорий, которые находятся во владении,
пользовании и (или) распоряжении данных организаций, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, отходов производства и потребления, и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 (десяти) метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером;
- создать запасы воды в целях пожаротушения, а также условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, принять меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и оповещения
людей о пожаре с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности.
6. Рекомендовать Директору муниципального бюджетного учреждения Промышленного внутригородского района городского округа Самара «Промышленный» (Е.О. Старостину) организовать обходы
управляющими микрорайонами жителей частного сектора, мест летнего отдыха граждан, садово-дачных товариществ для проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения
и т.п., а также с целью пресечения возможных нарушений требований пожарной безопасности.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Официально опубликовать настоящее постановление.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинкова.
Глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
А.С. Семенов
________________________________________________________________________________________
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 13.04.2021

3. Заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара (И.Д. Ремезовой) организовать проведение собраний (сходов, встреч) граждан с целью инструктажа населения
по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

1. Наименование проектов: документация по планировке территории (проект планировки и проект
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах
улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173.

4. Заместителю Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара (Т.Э. Ку-

2. Перечень информационных материалов к проектам: документация по планировке территории (про-

Самарская газета

•

№72 (6797)

13

• вторник 13 апреля 2021

Официальное опубликование
ект планировки и проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
26.02.2015 № 173.

нах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, если при переходе из одного органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования в
другой (другую) перерывы в муниципальной службе приходились только на выходные и (или) нерабочие
праздничные дни.».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 №
134

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 13.04.2021 по 22.05.2021
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу:
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 24.04.2021
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: с 24.04.2021 по 07.05.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и
с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
с 24.04.2021 по 07.05.2021
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний:
12.05.2021 в 16:00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213

Администрация Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара
Постановление
от 07.04.2021 г. № 136
О внесении изменений в постановление Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от 25 января 2017 г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Законом Самарской области от 07 декабря 2020 г. № 129-ГД «О внесении изменения в
статью 13 Закона Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 25 января 2017 г. № 6 (в редакции постановлений Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 24 ноября 2017 г. № 243, от 12 января 2021 г.
№ 1 ) следующие изменения:
1) в пункте 2.2.:
подпункт е) – исключить;
пункт з) изложить в следующей редакции: «з) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением
лицо замещало должности муниципальной службы не менее 7 лет (непрерывное замещение должностей
муниципальной службы). При этом под непрерывным замещением должностей муниципальной службы
понимается продолжительность замещения должности(ей) муниципальной службы в одном органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования либо в различных орга-

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (экономика, финансы).
Глава
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
А.В.Кузнецов
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем,
номер квалификационного аттестата 63-14-828, Самарская область, Борский район, с. Коноваловка, ул. Специалистов, д. 3,
кв. 1, illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, в районе п. Зубчаниновка, ул. Грибоедова, №3, кадастровый номер 63:01:0248050:621, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ Климова Наталья Ивановна,
тел. 8-927-609-76-66, п/о 197371, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 37, кор. 1, кв. 3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 14 мая 2021 г. в 14:00 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, в районе п.
Зубчаниновка, ул. Грибоедова, №3.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, в районе п. Зубчаниновка, ул. Грибоедова, №3, со дня опубликования настоящего извещения.
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 13 апреля 2021 г. по
13 мая 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, в районе п. Зубчаниновка, ул. Грибоедова, №3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком с севера, юга,
запада, востока в кадастровом квартале 63:01:0248046.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
Реклама
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Фоминой Д.А., Самарская область, г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9
тел. +7-996-727-77-70, resurs-povolgie@mail.ru, квалификационный аттестат 35-13-353, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208004:314. Адрес
объекта: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна им.
Фрунзе, линия Седьмая, участок №90-а.
Заказчиком кадастровых работ является Нурдинова Фения
Габдулькотдуюсовна, адрес: Самарская обл., Железнодорожный р-н, г. Самара, ул. Авроры, д. 24, кв. 3, тел: 8-996-727-77-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по почтовому адресу ориентира: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна им.
Фрунзе, линия Седьмая, участок №90-а 14 мая 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тухачевского, дом №90,
корпус Г, оф. 9.
Возражения по проекту межевого плана принимаются
с 13 апреля 2021 г. по 13 мая 2021 г. по адресу: г. Самара, ул.
Тухачевского, дом №90, корпус Г, оф. 9. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна им. Фрунзе, Седьмая линия, участок №91А
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной,
г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, Свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в Госреестре СРО кадастровых
инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ж/д платформа «Дачная», массив 15, участок 32 в кадастровом квартале 63:01:0246001.
Заказчиком кадастровых работ является Фазулгафарова Фануза
Туктаровна, Самарская область, г. Самара, ул. Рыльская, дом 14, кв. 10,
тел 8-927-692-86-72.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
ж/д платформа «Дачная», массив 15, участок 32 14 мая 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, улица Скляренко,
д. 11, ООО «Вега» в период с 13 апреля 2021 г. по 13 мая 2021 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного
участка: г. Самара, Красноглинский район, ж/д платформа «Дачная»,
массив 15, участок 31.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля
2021 г. по 13 мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 14 апреля 2021 г. по 13 мая 2021 г.
по адресу: г. Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11,
ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Реклама
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Культура
АНОНС
Маргарита Петрова
В «СамАрте» в рамках проекта «Театральная среда» состоялась
творческая встреча с Павлом Самохваловым и Татьяной Наумовой. Авторы и режиссеры рассказали о предстоящей 24 апреля премьере - «Орфей и Эвридика» (12+).
Это третья их пластическая постановка в «СамАрте». Две другие «Маугли» и «Рождественская история» - хореографические спектакли, которые были вписаны в пространство новой сцены театра.
Отвечая на вопросы юных зрителей, Самохвалов рассказал о
том, как появилась идея создания
постановки, какой она будет и в
чем особенности профессий режиссера и преподавателя.

О премьере

- Предстоящая премьера - совместный проект театра «СамАрт»
и Самарского государственного
института культуры. Мы с моими
студентами четвертого курса работали над этюдами, и в момент
поиска материала одна девочка
предложила «Орфея и Эвридику».
Я спросил: «Почему?» Она ответила: «Меня мучает вопрос: почему Орфей обернулся?» Этот энергетический шар в меня влетел, и
началось расследование, которое
унесло покой и сон. Почему, хотя ему оставался последний шаг
до выхода из подземного царства
мертвых? На данный момент у нас
уже огромное количество вариантов ответа. От сюжетов поэзии Серебряного века до «оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,
чтоб посмотреть, не оглянулся ли
он». Среди ночи вдруг просыпаешься и начинаешь штудировать
семиотику мифа об Орфее и Эвридике - 650 страниц.
Пластический спектакль - это
огромное поле для собственных
ассоциативных решений. Большую часть хореографии придумали студенты моего курса. Я ставил
им задачи, вносил корректировки, собирал все в единый проект.
Впервые в истории студенты делают выпускной спектакль на новой
сцене «СамАрта». У них нет трепета перед большой сценой. Страх
есть у меня, их педагога и режиссера.
Над спектаклем мы работаем вместе с художником по видеографике Владимиром Громовым, художником по свету Сергеем Дильдиным и композитором
Владимиром Плюсниным. Это новый для нас опыт сотрудничества
с со-творцами, у которых есть свой
взгляд, который иногда разнится с
нашим. Творческий процесс идет
полным ходом, и когда кажется,
что «плот» вышел на спокойные
воды, кто-то бросает за борт шашку тротила, чтобы опять куда-то
понесло.
Надеюсь, спектакль подвигнет
зрителей задать вопросы самим
себе. Остаться наедине с собой и
поразмышлять о том, почему Орфей обернулся.

Почему Орфей
обернулся?

О чем спектакль?
Сила певческого
таланта Орфея была так
велика, что приводила
в движение деревья и
скалы, укрощала диких
зверей. Его женой стала
прекрасная нимфа
Эвридика. Но недолго
наслаждался Орфей
счастливой совместной
жизнью.
Любовь и смерть,
судьба и сила таланта,
позволившая сойти
в царство мертвых в
поисках утраченного, - все
это в хореографическом
спектакле по мотивам
древнегреческого мифа
об Орфее и Эвридике.
Актеры говорят на языке
тела, передавая эмоции,
настроение, чувства при
помощи пластики.

Режиссеры рассказали о предстоящей
премьере в театре «СамАрт»
О преподавании

О профессии режиссера

- Для начинающего режиссера
очень важно больше читать, смотреть, готовить почву, на которой
вырастет его индивидуальность,
особенное восприятие мира. Нужно быть всеядными и наблюдательными. Все время проверять:
как в тебе жизнь отзывается?
Адольф Шапиро дал потрясающее определение этой профессии:
«В комнате много людей. И дается
буханка хлеба. Кто режиссер? Тот,
кто начинает ее делить».
Мне кажется, режиссуре невозможно научиться. Это всегда пугающее блуждание в темноте. Слава богу, если есть команда, на которую можно положиться. Каждый новый проект начинать безумно страшно. Нам повезло, что
мы с Татьяной вдвоем и делим этот
страх пополам.
При подготовке «Маугли» глав-

ная трудность состояла в том, что
у всей труппы не было опыта работы в форме пластического спектакля. Танцевать они умели, но это
не одно и то же.
На постановку спектакля уходит ровно столько времени, сколько есть до премьеры. Несколько
лет, четыре дня.
Рецепт борьбы с творческим
кризисом: уделять больше внимания воображению, фантазии, не
переставать удивляться жизни.
Отрывать глаза от телефона и изучать окружающий мир. Например, увидеть безумную надпись на
остановке: «У рыжих нет души».
Или услышать, как бабуля в маршрутке говорит внучке: «Ты неправильно дышишь. Дыши носом,
смотри вдаль». Я понял, что это
вообще жизненная позиция. У тебя творческий кризис? «Дыши носом, смотри вдаль».

- Вся сфера культуры, в том числе и обучение, это иногда - вопреки, а иногда - благодаря.
Сейчас я готовлю к выпуску
свой курс, с которым работал четыре года. История, с одной стороны, радостная, с другой - грустная. Думаю, они унесут часть меня
с собой. А мне потом восстанавливаться…
Нам со студентами повезло
принимать участие в проектах
«СамАрта» и играть в спектаклях.
Можно сказать, я воспользовался
служебным положением. Вместе
с ними мы сделали «Рождественскую историю» (по мотивам «Щелкунчика»), часть моих студентов
ввелась в спектакль «Маугли».
Для меня неожиданным стало то, что студенты не испытывают священного трепета перед преподавателем, а с пеной у рта готовы отстаивать свое мнение. И тебе приходится веско аргументировать свою точку зрения. Потрясающий опыт.
Нет единого, универсального
подхода к студентам. Каждый новый курс дает тебе запрос, на который ты отвечаешь. Понятно, что
правила игры задает преподаватель, но учащиеся их порой очень
жестко корректируют. Это всегда вызов. Иногда задаешь себе вопрос: «Почему до сих пор еще ходишь в университет?» Потому что
студенты держат тебя за кадык. Такой тренаж - ты не расслабишься.
Сейчас не работает принцип непререкаемого авторитета педагога. Ты обязан быть интересным.

Татьяна Наумова:
- Над «Орфеем и Эвридикой»
мы работаем с нашим художником Мариной Евдоченковой, с
которой уже проросли друг в
друга не только в творчестве,
но и в жизни. Наши совместные
спектакли - «Маугли», «Рождественская история».
Студенты прошли с нами весь
путь создания спектакля с
самого начала. Они работали не
только над хореографией, но и
над костюмами. Интересно, что
первоначально планировавшийся наряд для Аида потом отдали
Персефоне.
В пластическом спектакле
«Орфей и Эвридика» участвуют
не только хореографы - артисты,
которые профессионально занимаются телом, это их главное
выразительное средство, но и
драматические актеры театра
«СамАрт»: Андрей Пеньков,
Сергей Цой, Владислав Кричмарь, Алексей Фирсов, Вероника
Львова.
Начиная работу над «Маугли»,
мы искали такой материал, который был бы понятен каждому,
вне зависимости от того, в какой
стране человек живет. В этом
суть пластического спектакля.
Он понятен без слов. В результате мы поставили спектакльребус. Зритель при виде каждого
нового персонажа гадает: «А кто
это вышел?»
Главное, чему научили меня
преподаватели, - трудиться.
Приходить в театр или институт
к девяти утра, а уходить, только
когда тебя уже охранник выгоняет. Самое главное в нашей профессии - труд, терпение и вера.

№72 (6797)

15

• ВТОРНИК 13 АПРЕЛЯ 2021 • Самарская газета

Дети войны
Все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной. И нет сейчас ничего ценнее
свидетелей тех времен. Ведь без понимания прошлого невозможно построить будущее.
Людмилу Михайловну Обухович (в девичестве Макарову) война застала ребенком.
Сегодня она рассказывает читателям «СГ» о своей судьбе.
СУДЬБЫ В
 споминает Людмила Михайловна Обухович (Макарова)
Татьяна Марченко

Детство

- Родилась я 4 октября 1935 года в Куйбышеве. Жили мы на Никитинской, в доме №135, на втором этаже, в квартире моей тети
Анны Ивановны Пановой, старшей маминой сестры.
Моя мама, Мария Ивановна, работала бухгалтером в депо.
Но незадолго до войны, 7 января
1941 года, умерла от воспаления
легких.
Мой отец, Михаил Григорьевич Макаров, тоже работник депо, ушел на фронт в самом начале
Великой Отечественной. Я осталась с тетей, ее дочкой Алевтиной
и бабушкой Анастасией Павловной Брахт, матерью моей мамы. У
бабули была немецкая фамилия.
Когда-то в Царицыне она познакомилась с поволжским немцем
Иваном Ивановичем. И вышла за
него замуж. Но, к сожалению, рано овдовела.
Тетя много работала, поэтому
моим опекуном была бабушка.
Ходила в райисполком, получала гуманитарную помощь. Помню трикотажную юбку на шелковой подкладке, красное шерстяное платье. Случалось, давали
отрезы - хорошо, что бабуля умела шить, и к первому классу сшила мне пальто. В школу я пошла в
1941 году.
Анастасия Павловна обшивала и меня, и мою двоюродную
сестру Алевтину. Та была старше на десять лет. Училась на отлично. После окончания школы
во время войны работала в ателье штаба ПриВО на улице Куйбышева. Там шили военную форму. Сестра ее утюжила. Из-за жары в помещении часто открывали форточку. И Алевтина простудилась. Умерла от двустороннего
воспаления легких.
И мы остались втроем.

Встреча с отцом

- Во время войны один раз удалось встретиться с отцом. Шел
1944 год. Бойцы, среди которых
был и папа, везли с фронта технику в ремонт на Урал. Проезжали
через Куйбышев. Мы жили недалеко от железнодорожного вокзала, и он прибежал к нам. Первым
делом поставил в темной комнате
возле «голландки» свою винтовку и дал бабушке немного масла,
хлеба, сколько-то денег. Мне тогда было лет восемь-девять.
Помню, как мы с нетерпением
ждали от него писем. А их все не
было и не было.
А потом наступил День Победы. Все плакали, обнимались,
радовались. Этот счастливый
день отмечали всем двором. Ста-

Девочка с Никитинской
В окружении добрых людей

ли ждать возвращения защитников.
Прихожу как-то домой и вижу:
бабушка плачет. Узнала, что пришла похоронка. На дворе уже был
сентябрь, а отец, оказывается,
погиб еще 18 февраля 1945 года
в Верхней Силезии, провинции
Пруссии, бывшей тогда в составе Германии. После войны большая часть этой территории отошла Польше. Неудивительно, что
письмо шло так долго. Ведь тогда еще продолжались ожесточенные, решающие исход войны бои.
В 1947 году не стало бабули.
Худенькой, шустрой, энергичной.
Была она, конечно, не очень здорова. Кроме того, на ее долю выпало слишком много испытаний.
Потеряла дочь, сына, зятя, внучку. Так мы остались вдвоем с тетей, Анной Ивановной. Она воспитала меня, выдала замуж. И дожила до 1992 года.

Квартиранты из Воронежа

- Во время войны в городе было
много эвакуированных из других
мест. И все они в основном нашли
приют под кровом куйбышевцев.
К нам подселили супругов из Воронежа: тетю Валю и дядю Сеню.
Своих детей у них не было. И они
окружили меня теплом и заботой.
Оба работали на авиационном заводе. До предприятия добирались
пешком. Трамваи на Безымянку
тогда не ходили. На заводе получали паек, в который, запомнилось, входил яичный порошок.
Провизией постояльцы делились
и с нами. А однажды дядя Сеня
подарил мне целую коробку елочных игрушек. Некоторые из них
сохранились до сих пор. Приносил он для меня и елку.

Помогала с продуктами и семья маминой двоюродной сестры. Однажды у них случилась
большая трагедия. В районе сквера Мичурина набрали грибов, но
поскольку не очень много, то решили накормить только детей.
Двое из них отравились, спасти
не удалось. Тогда все выживали
как могли. На совхозных полях
собирали мороженую картошку. Посеять-то ее в 1941-м посеяли, а вот со сбором урожая что-то
не задалось. За Самаркой сажали
огороды. Был участок и у нас. Мы
с тетей ходили туда через перекидной мост. Вместе сажали картошку, пололи. Вместе убирали
урожай. Даже детям не приходилось сидеть без дела.
Тетя была кондуктором трамвая и получала карточки на продукты: свою рабочую и иждивенческие. Каждый район был прикреплен к определенному магазину. Ни свет ни заря народ занимал очереди за хлебом. Стояла
в них и я. Наш хлебный располагался в деревянном здании на
улице Ярмарочной, с правой стороны Арцыбушевской. Другие
продукты - сахар, крупы - отоваривали в доме на углу улиц Полевой и Мичурина. Он стоит до сих
пор. Ученикам начальных классов во время войны на одной из
перемен выдавали булочку.

О войне

- У моей первой учительницы на войне погиб сын. В школу
она пришла расстроенная. Мы
окружили ее, стали распрашивать. Она рассказала о своем горе. О войне говорили постоянно. Из нашего двора в первый
год Великой Отечественной по-

гибли сразу двое парней - Вячеслав Карпов и Вячеслав Савельев. Выпускники оренбургского авиационного училища. Их
готовили по ускоренной программе, и летчиками они оказались неопытными.
Всего из двора на фронт ушли
десять человек, а вернулись только пятеро. Мы интересовались,
как некоторым удалось уцелеть.
Один из них, Маркел Сергеев,
рассказывал, что перед каждым
боем молился, и это помогло ему
выжить. После войны он пошел
работать звонарем. Другой возил
снаряды и четко выполнял приказы командования: увидев самолеты, останавливал машину, а
сам прятался на обочине.
Только Смирновых из нашего двора не взяли на фронт. Они
были речниками. И, как слышала, доставляли в Сталинград важные грузы и забирали из тех краев раненых.
Случалось, что вражеские самолеты-разведчики долетали и
до Куйбышева. В том месте, где
сейчас находится Губернский рынок, примерно до улицы Владимирской, когда-то были болгарские теплицы. А во время войны
там установили зенитки.

Учеба

- С первого по седьмой класс я
ходила в школу №24 на улице Братьев Коростелевых, между Вилоновской и Рабочей. Раньше обучение было раздельным. Девочки
занимались в одной школе, мальчики - в другой, 20-й, на улице Арцыбушевской, ближе к Ульяновской. Запомнилась мне учительница, которая преподавала в первом классе. Добрая, хорошая. Но,

Во время войны
один раз удалось
встретиться с отцом.
Шел 1944 год. Бойцы,
среди которых был и
папа, везли с фронта
технику в ремонт
на Урал. Проезжали
через Куйбышев. Мы
жили недалеко от
железнодорожного
вокзала, и он прибежал
к нам.
к сожалению, еще до окончания
нами начальной школы она умерла. С пятого класса предметы стали преподавать разные учителя.
И справедливости ради скажу:
грех на кого-нибудь из них пожаловаться.
После седьмого класса я поступила в техникум почтовой связи.
Он находился на шестом этаже
Центрального телеграфа на Красноармейской. Его возглавлял
Всеволод Федорович Полтавцев,
завучем был Дмитрий Иванович
Додонов. Позже техникум переехал на угол улиц Куйбышева и
Льва Толстого. После его окончания мы с подружкой Олей Светличкиной получили распределение на север, в Республику Коми. Кстати, с ней мы дружили всю
жизнь. Родители Оли, тетя Маруся и дядя Саша, зная, что я сирота, тоже относились ко мне с особой теплотой.
Окончание следует.
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Увлечения
АРТ-ПРОЕКТ

СТИХИ, КАРТИНЫ, ТАНЦЫ
Татьяна Жукова
В нашем городе живет замечательный педагог Владимир Смирнов, поставивший своей целью
приобщить юных самарцев к классическому искусству, сделать скучные главы учебников живыми и
увлекательными через погружение школьников и студентов в
волшебный мир поэзии, музыки
и танца. В 2004 году им был создан
фонд социального развития «Надежда» в память о жене - Надежде Смирновой, представительнице старинной педагогической династии.
Ежегодно под руководством
Владимира Михайловича выпускается сборник стихов юных поэтов. Иногда в него включают и
публицистические статьи, рассказывающие о великих людях, связанных с Самарой. В 2021-м увидела свет 15-я книга. Сборник посвящен 222-летию Александра
Пушкина и 150-летию экспедиции Ильи Репина и его друзей-художников в наши места. В издание включена статья обозревателя «Самарской газеты» Татьяны

Как самарцы провели бал
во Владимирском дворце Санкт-Петербурга

Гридневой о том, как мастер писал
в нашей губернии картину «Бурлаки на Волге».
Каждая презентация сборника
проходит как в форме конференции, так и бала, для проведения которого Смирнов подбирает наиболее интересные архитектурные памятники дореволюционной России. На этот раз предпочтение было отдано Владимирскому дворцу
в Санкт-Петербурге. Его бильярд-
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ную украшал шедевр Репина до того, как был отправлен в экспозицию Русского музея. Вызвавшую
скандал на выставке1873 года картину купил Великий князь Владимир Александрович, ставший впоследствии президентом Академии
художеств.
По сложившейся традиции
каждый бал, проводимый фондом «Надежда», открывают победители литературного конкурса и

специально приглашенные почетные гости. В этом году юные участники решили отдать дань уважения самарским медикам, не жалеющим себя в схватке с коварной
коронавирусной инфекцией. Поэтому честь открыть бал была предоставлена медсестре инфекционного отделения больницы №6
Людмиле Трофимовой. С первых
дней регистрации опасного заболевания в нашей области она бессменно находится на своем посту в
«красной зоне».
Приглашение оказалось как
нельзя кстати. Женщина никогда
не бывала в Северной столице и с
детства мечтала представить себя
в роли Золушки на ее первом балу. Несмотря на то, что Людмиле
Валерьевне за 40 и она стала уже
не только мамой, но и молодой бабушкой, приглашение от фонда
«Надежда» пробудило в ней молодой задор. Медсестра взяла несколько уроков бальных танцев у
специально приглашенного опытного балетмейстера Елены Садофьевой. Было нелегко и ученице,
которой приходилось танцевать
после смены, проведенной на ногах в костюме химзащиты, и пе-
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дагогу, перед которой стояла цель
в кратчайший срок научить свою
подопечную изысканным па полонеза и вальса. Но их совместная работа дала прекрасные плоды. После того как Людмила примерила бальное платье, все ахнули:
вылитая Золушка - легкая, изящная, с золотыми кудрями и сияющей улыбкой.
Такой самарскую медсестру и
увидели в Петербурге.
На мероприятии в городе на
Неве демонстрировали серию
картин Александра Баканова,
написанных по мотивам воспоминаний Ильи Репина о его пребывании в Ширяево, шел рассказ
об истории Самарской губернии, звучали стихи. Более сотни юных самарцев, приехавших
со своими педагогами в культурную столицу России, а также приглашенные петербуржцы и иностранные гости вынесли самые лучшие впечатления
от праздника, организованного
фондом «Надежда». Школьники Выборга, в котором также состоялась презентация, высказали желание посетить наш город
с ответным визитом.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 13.04.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ № 582.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru

