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Повестка дня
Встреча
Глеб Богданов
Владимир Путин и Александр
Лукашенко в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании VIII Форума регионов России и Белоруссии. Тема - научно-техническое сотрудничество
двух стран в эпоху цифровизации.
- Белоруссия для нас не просто
добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник, - подчеркнул в
выступлении Путин. - Наши отношения строятся на принципах
взаимного уважения, поддержки и
учета интересов друг друга. Тесные
дружеские узы между народами
России и Белоруссии подкреплены
общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным
родством.
Глава государства напомнил,
что 2 апреля этого года исполнилось 25 лет с момента подписания
Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, предшествовавшего Договору о создании
Союзного государства.
- За прошедшие четверть века нам вместе многое удалось сделать, многого удалось достичь, - отметил президент. - Уже многие вещи воспринимаются как само собой разумеющееся. Например, то,
что граждане двух наших стран
имеют равные права в сфере медицины, социального и пенсионного
обеспечения, образования, свобо-

Цифровая
повестка
VIII Форум регионов
России и Белоруссии

ды передвижения, местожительства и трудоустройства. Экономики России и Белоруссии глубоко
взаимосвязаны. Наша страна является главным зарубежным инвестором в Республику Беларусь,
это 30% иностранных инвестиций. На белорусском рынке работает около 2 400 российских компаний. На Россию приходится поч-

ти половина всей внешней торговли Белоруссии. В настоящее время
идет активная работа по согласованию программ унификации законодательства наших стран в самых разных областях, в том числе
в налоговой и таможенной. Их реализация позволит уравнять условия деятельности для компаний,
завершить построение единых фи-

нансовых, энергетических рынков
и транспортного пространства, а
также сформировать общую промышленную, сельскохозяйственную и цифровую политику.
Дальнейшему наращиванию
взаимовыгодных российско-белорусских связей будет способствовать и солидный пакет межрегиональных документов, а также коммерческих контрактов, подписанных в рамках нынешнего форума.
Обращаясь к теме встречи, Путин констатировал: наши страны
давно и успешно взаимодействуют
в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу
создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой
повестки активнее подключались
и регионы.
Уже осуществляется целый ряд
совместных инновационных программ и проектов в таких сферах,
как
информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования.
В Могилеве создан Белорусскороссийский университет, получивший статус государственного вуза в обеих странах. Это крупный
региональный научно-образовательный центр, в состав которого
входят факультеты по широкому
спектру дисциплин, лицей, архитектурно-строительный колледж,

институт повышения квалификации и переподготовки кадров.
- Представляется важным, что
научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии носит
прикладной характер, совместные достижения задействуются
для модернизации промышленности, в наукоемких отраслях в обеих
странах, - сказал президент.
Большое значение придается
также проблемам цифровизации
экономики, внедрения технологических и финансовых инноваций.
По линии правительств прорабатываются вопросы использования
единообразных цифровых решений, которые значительно упростят процедуры налогообложения,
таможенного оформления, повысят прослеживаемость транзита
грузов. Все это придаст импульс
развитию частного предпринимательства в обеих странах на равной
основе.
Крупнейший совместный высокотехнологичный проект - строительство Белорусской АЭС силами
госкомпании «Росатом». Активно
развивается сотрудничество в космической области.
- И конечно, нам необходимо
объединять усилия по такой стратегической теме, как климатическая повестка, включая сокращение объемов выбросов парниковых газов и создание индустрии их
утилизации, - считает Президент
России.

Здравоохранение
Вера Сергеева
Новый ковид-госпиталь рассчитан на 70 коек, из которых десять - реанимационные. Ко всем
подведен кислород. Как отметил
главный врач самарской областной больницы имени Середавина
Сергей Пушкин, по расчетам и по
опыту предыдущего года, именно
этого количества должно хватать
для того, чтобы оказывать помощь
больным с осложненным течением
COVID-19. Проектом предусмотрено и два спецблока с отдельными выходами для пациентов с особо опасными инфекциями.
Отделение возводится по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. С начала
пандемии по его распоряжению в
регионе идет поступательное укрепление материально-технической
базы учреждений здравоохранения, строительство новых больниц и поликлиник. Работы на территории СОКБ имени Середавина
начались в декабре прошло года, а
первых пациентов госпиталь рассчитывает принять уже в августе.
Каркас здания возвели с применением передовых строительных
технологий за рекордные пять месяцев. Инфекционный корпус полностью автономен, энергоэффективен и, несмотря на внешнюю легкость конструкции, по прочности
не уступает объектам капитального строительства.
Удовлетворяет всем требованиям современной медицины и вну-

Дмитрий Азаров:

«Идеальный сценарий чтобы этот корпус пустовал»
Губернатор проверил ход строительства ковидгоспиталя на территории больницы Середавина
треннее оснащение здания. К примеру, здесь устроено несколько
контуров вентиляционного оборудования со сложными бактерицидными фильтрами, а системы,
по которым будут подаваться медицинские газы, вмонтированы в
потолок. В модуле, где будут проводить КТ-исследования, установлены рентгенозащитные окна и двери, а в стены по периметру вмонтированы свинцовые панели.
Как пояснил губернатору
Сергей Пушкин, новый ковид-госпиталь будет оказывать помощь
самым тяжелым пациентам с сопутствующими патологиями. В
том числе переведенным из других
госпиталей.
- Это касается больных с инсультом, инфарктом, тех, у кого на
фоне коронавирусной инфекции
развилась хирургическая патология, тех, кто нуждается в заместительной почечной терапии - то есть
пациентов, которым необходим
мультидисциплинарный подход, уточнил главврач.

Здание уже передано медикам. Сейчас параллельно с окончательной доводкой помещений идет подготовка к установке высокотехнологичного медицинского оборудования. Дмитрий Азаров поинтересовался у
главврача, каковы риски по реализации проекта в установлен-

ные сроки. Сергей Пушкин заверил: к 20 июля новый ковид-госпиталь полностью оснастят, и
он будет готов принимать пациентов.
В эти же сроки в полной готовности будет и новое отделение в Тольяттинской городской
больнице №5.

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Две наши ведущие клиники
получают новые инфекционные корпуса на 70 коек, которые, конечно же, укрепляют
нашу систему здравоохранения в преддверии возможного
негативного сценария распространения коронавирусной
инфекции. Но знаете, самый
лучший, идеальный сценарий
- чтобы этот корпус пустовал. Прививаться лучше, чем
болеть, всем это хорошо известно. И я рассчитываю, что
темпы вакцинации, которые
мы набрали, будут продолжены. Это будет главной защитой
всех жителей Самарской области.
Тем не менее мы будем готовиться к худшему сценарию.
Мы заканчиваем строительство новых корпусов, мы разработали четкий поэтапный
план перевода коечного фонда под ковид, если этого потребует ситуация. Мы провели
полную ревизию всего оборудования, запасов лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Мы во
всеоружии. Понадобится ли
нам весь этот арсенал, зависит
только от жителей Самарской
области, от того, как активно
мы будем вакцинироваться и
приобретать общественный
иммунитет.
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Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА
Татьяна Марченко
В минувшую субботу в парке
имени Юрия Гагарина стартовала
акция «Выходные с ГТО: от вершин ГТО к космическим вершинам», организованная департаментом физической культуры и
спорта администрации Самары.
Рядом с футбольным стадионом установили мобильный
спортивный комплекс. Любой
желающий теперь может проверить здесь свою физическую подготовку. Для начала - в тестовом
режиме. А потом, если есть желание, потренироваться и сдать
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Акция началась с торжественного момента - награждения уже
достигших заданных вершин. В
строю тех, кто удостоен золотых,
серебряных и бронзовых знаков отличия, стоят люди разного возраста: от детей до дедушек
и бабушек. И в этом нет ничего
удивительного. В мероприятии
имеют право участвовать самарцы от шести до 65 лет (ограничение установлено из-за пандемии,
в обычное время его нет - прим.
авт.). Соревнования делятся на
несколько ступеней в зависимости от возраста участников. Пять
из них предусмотрены для детей

Выходные с ГТО
Стартовала физкультурно-спортивная акция

дошкольного и школьного возраста и шесть - для взрослых (отдельно для мужчин и женщин).
Для каждой категории определены свои испытания.
Знакомлюсь с юной обладательницей бронзового знака отличия. Это Арина Биянова. Ей
девять лет. Девочка явно не хочет
останавливаться на достигнутом.
Сразу после награждения вновь

устремляется к спортивным снарядам. Радуется хорошему результату по прыжкам в длину с места.
А Даниле Сидорову всего
шесть лет.
- Прийти сюда я сам захотел.
Сейчас пресс качал, - деловито поясняет малыш и добавляет:
- Еще я на футбол хожу.
Мама мальчика, Анна, рассказывает, что сыну очень нравятся

занятия спортом. Футболом он,
например, заинтересовался уже в
три года. Конечно, все происходит
не без влияния мамы. Сама она работала в детском саду и готовила
детей к сдаче ГТО. Своего подготовить не успела из-за ухода в декретный отпуск. Но Данила потренируется и обязательно получит
знак отличия.
А вот супруги Олеся и Иван
Архангельские пришли уже на
сдачу нормативов.
- До этого физкультурой занимались лишь в школе и в институте. Секций не посещали, - говорит
Олеся. - Но недавно начали бегать.
Для себя. Нам это понравилось. И
в спортзал стали ходить.
- Мы любители. Не спортсмены. Высоких результатов у нас нет.
Занимаемся для поддержания здоровья, - подтверждает Иван.
Впрочем, сегодня Олеся сдала
прыжок в длину с места на «серебро» и наклон вперед на «золото».
Архангельские поставили перед собой цель: сдать все нормативы. И к ним, конечно, присоединятся многие.

сферы, которые являются актуальными и очень важными. При этом
в своей Стратегии мы обязательно должны учесть те цели и задачи,
которые определены Президентом
России Владимиром Путиным в
национальных проектах «Демография», «Культура», «Образование».
Также будут затронуты процессы
цифровой трансформации.
Руководитель сессии, научный
руководитель научно-образовательного консалтингового Центра
системных и стратегических решений в области экономики управления самарского университета Виктор Цлаф отметил, что сотрудники вуза предварительно проводили аналитический этап, на котором
были определены болевые точки
социальной сферы города, подведены итоги в этом направлении, достигнутые с 2013 по 2021 год.
- Экономика такова, какой ее де-

лают люди, - высказался Виктор
Цлаф. - А люди становятся такими, какие они есть, благодаря школам, университетам, учреждениям
культуры. Как сделать социальную
сферу приоритетной, как удержать
кадры, что мешает совершенствованию материально-технической
базы объектов социальной инфраструктуры - вот ключевые вопросы, на которые нам необходимо ответить, работая над корректировкой Стратегии.
Сессия проходила в два этапа. После установочного доклада
участники отправились работать
в тематических группах. Во время
подведения итогов были сформированы предложения, реализация
которых направлена на решение задач в каждом из направлений социальной сферы.
Многие участники отмечали:
Стратегия комплексного развития

Сергей Четвериков,
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Нынешняя акция «Выходные
с ГТО» проходит в особый год.
Отмечается 90-летие основания
комплекса «Готов к труду и обороне». Он был введен в 1931 году. Но
с исчезновением СССР не стало и
его. Вновь возрожден в 2014-м.
В нашем городе есть немало возможностей сдать нормативы комплекса. Например, на фестивалях
ГТО, которые регулярно проводит
департамент. В течение прошлого
и этого года нормативы сдали
более 90 тысяч самарцев.
Акцию «Выходные с ГТО» проводим во второй раз. Начало было
положено в позапрошлом году.
Акция оказалась востребованной,
но вмешалась пандемия. Нынешняя продлится до 29 августа.
Ждем любителей здорового
образа жизни в парке Гагарина
каждые субботу и воскресенье с
11:00 до 14:00.

ОБЩЕСТВО

От образования
до молодежной
политики
Эксперты обсудили проблемы
социальной сферы Самары
для корректировки программы
комплексного развития города
Ева Скатина
Стратегическая сессия, которая
прошла 30 июня в «Точке кипения»
Самарского университета имени
академика С.П. Королева, выдалась
действительно жаркой. Слишком
актуальной была тема обсуждения
- социальная сфера. Мероприятие
организовано в рамках выполнения научно-исследовательских работ по корректировке и актуализации Стратегии комплексного развития Самары на период до 2025 года.
На аналитическом этапе прошло уже три стратегических сессии.
Первая была посвящена вопросам
экономического развития и демографии, таким отраслям, как торговля и потребительский рынок.
На второй рассматривались вопросы пространственного развития го-

родской среды и градостроительства, а также работы транспорта,
городского хозяйства и экологии.
На обсуждение будущего социальной сферы (образование, физкультура и спорт, культура и молодежная политика) традиционно были
приглашены представители администрации Самары, ученые, специалисты этих областей.
- Наш департамент является координатором работы как по разработке Стратегии, так и по ее актуализации и дальнейшей реализации,
- рассказала заместитель руководителя городского департамента экономического развития, инвестиций
и торговли Светлана Апаркина. Непосредственно в работе принимают участие все департаменты по
своим направлениям деятельности. В спектр вопросов, которые мы
рассматриваем, включены вопросы развития отраслей социальной

Самары, которая была принята в
2013 году, требует корректировки
в связи с новыми вызовами времени, переосмысления заложенных в
ней проблем и направлений. Поэтому новые идеи, предложения, проекты, которые будут выработаны и
одобрены на сессиях, лягут в основу переработанного документа и
будут служить развитию города на
пяти-десятилетний период.
В то же время продолжается
практика максимального вовлечения самарцев в проектирование будущего города. Недавно был запущен сайт «Самара, стратегия 2025»
(2025samara.ru), зайдя на который,
каждый горожанин может рассказать о своих инициативах, высказать свои предложения и пожелания по волнующим его вопросам,
которые также будут учтены при
корректировке Стратегии развития
Самары.
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Рабочий момент
Безопасность

В пятницу, 2 июля,
возле музея имени
Алабина развернули
мобильный пункт
вакцинации. Здесь
могли сделать
прививку не только
члены коллектива
музея, но и
простые горожане,
которые имеют
при себе паспорт,
медицинский полис
и страховой номер
индивидуального
лицевого счета
(СНИЛС).
Жанна Скокова
- Чтобы организовать централизованную вакцинацию,
мы договорились с представителями
здравоохранения.
Они предоставили передвижной фельдшерско-аптекарский
пункт, - отметил заместитель
директора Владислав Лихачев.
Всем желающим раздали специальные медицинские анкеты,
чтобы оценить состояние здоровья пациентов. Перед прививкой врачи обязательно проводят обследование, отвечают на интересующие вопросы.
Сначала измеряют давление,
определяют уровень сатурации
(показатель насыщения крови
кислородом), проводят отоларингологический осмотр, собирают данные анамнеза перенесенных ранее заболеваний, оценивают общее состояние. Даже
если человек настаивает на не-

Люди главный
мотиватор
Работники музея Алабина начали
вакцинироваться

медленной прививке, решение
о допуске принимается только
с учетом совокупной информации.
Директор музея Андрей Кочетков тоже занял очередь на
прививку. Он признался, что
не сделал ее раньше, потому что
был сильно занят работой.
- Наш музей входит в топ-50
самых посещаемых в России,
мы постоянно контактируем с
людьми, - говорит Кочетков. Конечно, нам важно достичь
наиболее высокого уровня вакцинации для того, чтобы посетители не могли заразить сотрудников, и наоборот. Прививку делать не страшно, страшнее
- умереть от вируса.
Тем, кто впервые пройдет
вакцинацию, предоставят выходной день. Это больше половины работников - 50 человек.
Заведующий отделом эксплуатации электрохозяйства Владимир Шитик одним из первых попал в прививочный кабинет. Несмотря на то, что мужчина не работает с посетителями, он решил защититься от
инфекции по совету своего терапевта.
Согласно статистике, в регионе 518 тысяч человек уже получили первый компонент вакцины, из них 416 тысяч завершили процедуру. Для самарцев
доступны четыре препарата «Спутник V», «Эпиваккорона»,
«Ковивак», «Спутник Лайт». В
Самарской области ежедневно
работают десятки прививочных
пунктов, открыты круглосуточные кабинеты.
Как утверждают медики, чтобы победить новую коронавирусную инфекцию, необходим коллективный иммунитет.
Сформировать его можно с помощью большого числа вакцинированных.

Самарская газета
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Скорочтение
ОБРАЗОВАНИЕ |
Перспективы улучшения мест завтраков и
обедов школьников обсудили на совместном
заседании комитета по образованию и депутатского объединения «Единая Россия» думы
Самары. Летом этого года в рамках комплексного ремонта планируется привести в порядок 20 помещений для приготовления и приема пищи. Также формируется «лист ожидания» на перспективу.
Принять участие в составлении списка
задач депутаты пригласили представителей
комбинатов школьного питания, которые
работают на местах и знают, какие помещения и оборудование нуждаются в первоочередном ремонте.

В школах
отремонтируют
20 столовых
и пищеблоков
- Мы ждем от вас такого партнерского совместного действия, чтобы понимать, какова ситуация у нас в школьных пищеблоках.
Понятно, что за один-два года все сразу не
сделаешь, но мы к этому идем, и идем хорошими темпами, - отметил председатель комитета по образованию городской думы Вячеслав Звягинцев.

РЕЗУЛЬТАТ

В области установлен
суточный рекорд
по количеству жителей,
привившихся от коронавируса
1 июля в регионе вакцинировано от коронавируса рекордное количество жителей - 13 875. Всего на сегодняшний день первую дозу получили более 555 тысяч человек, а оба компонента - свыше 426 тысяч. В последние дни отмечается увеличение числа желающих сделать прививку.
В прививочной кампании в регионе задействовано 66 организаций, организовано 168 пунктов, работают 24 передвижных комплекса. Для повышения доступности вакцинации работают круглосуточные кабинеты в городах и районах. В областной столице их количество увеличено до трех.

ПОГОДА

Волга прогрелась
до максимальных
значений
Приволжское УГМС сообщило,
что с 26 июня по 2 июля в Самарской
области были перекрыты абсолютные значения максимумов температуры воды в Волге. На Куйбышевском
водохранилище в Тольятти потепление превысило многолетние значения на 0,2-2,9˚С, на Саратовском водохранилище в Самаре - на 0,2-0,6˚С.

Так, температура воды в Волге
около Самары уже выше +22 градусов. В Тольятти вода прогревалась до
+26 градусов, в Сызрани - почти до
+27 градусов. Это выше, чем температура Черного моря на российских
курортах. В этом году река нагрелась
быстрее обычного из-за аномальной
жары в июне, отмечают синоптики.

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

На платформе имени Грушина
сделали мини-сквер в форме гитары
В Самарской области завершили комплексный ремонт платформы имени Грушина. Теперь место посадки
и высадки пассажиров электропоездов оборудовано стилизованным ограждением в
виде нотного стана с нотами и
дополнено благоустроенной
территорией с мини-сквером
в виде гитары и памятной стелой такой же формы.

ПАМЯТНИКИ |

ОТДЫХ

Покровский собор
стал объектом
культурного
наследия

На набережной
планируют продавать
воду без наценок
Этот вопрос обсудили на специальном выездном
заседании контрольного комитета Самарской городской думы. Муниципальные депутаты, осмотрев
территорию набережной и приглядевшись к ценам,
пришли к выводу, что в жару, когда людям необходимо соблюдать питьевой режим, вода должна продаваться на набережной по розничной стоимости без «пляжных» наценок. Участники заседания предложили оборудовать на набережной стационарные
пункты продажи питьевой воды с бюджетной стоимостью за литр.

Региональное управление госохраны объектов
культурного наследия Самарской области опубликовало подписанный и.о. руководителя Иваном
Стафеевым дополненный список памятных и знаковых самарских зданий, куда теперь вошел Покровский собор на улице Ленинской.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

ПРАКТИКА

Пройдет распределение
мест в детских садах
9 июля в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детских садах. Родителям, подавшим заявление,
рекомендуют до 8 июля проверить указанные там данные на
портале образовательных услуг
es.asurso.ru (раздел «Поиск заявлений»). В случае обнаружения
неточностей и утративших силу сведений нужно обратиться в
МФЦ для внесения изменений.

О предоставлении места родителей уведомят, используя
контактные данные, указанные
в заявлении. После этого в течение десяти дней необходимо лично явиться в детский сад,
чтобы подтвердить свое согласие. В случае несогласия нужно
обратиться в МФЦ. Если этого
не сделать, в последующих распределениях ребенок принимать участие не будет.

Согласно условиям, жители,
получившие второй компонент
вакцины от коронавируса с 1
по 25 июля, могут принять участие в розыгрыше ценных призов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте самарая-привит.рф.
Инициатором проведения акции выступила региональная общественная организация «За информационное общество».
Среди участников будут разыграны телевизор, ноутбук,
смартфоны, билеты на футбол,

Стартовала
акция «Самара,
я привит!»
в театры и музеи. Также подарки
предоставили компании экосистемы Сбера: «СберЗдоровье» и
«СберЕаптека».
Победителей определят 26
июля рандомным способом по
номеру СНИЛС. После этого в
течение двух дней на электронную почту или через смс челове-

ку придет информация о дате и
месте получения приза. Забрать
его надо будет в течение семи календарных дней. При себе необходимо иметь паспорт и сертификат прививки от COVID-19.
Акция проводится при информационной поддержке администрации Самары.
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Профессия
РЕЗУЛЬТАТ
Ирина Исаева

Наши в финале

На протяжении трех дней 36
водителей из 29 городов России
демонстрировали свои знания
правил дорожного движения,
устройства трамвая, должностной инструкции, основ безопасности движения, навыки вождения и культуру обслуживания пассажиров. Самару на конкурсе представляли два человека: победитель городского этапа
соревнований этого года Никита Долганов, который трудится
в городском депо муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление»,
и сотрудник Кировского депо Сергей Панин, ставший лучшим самарским вагоновожатым
в 2019 году.
Для проверки мастерства каждого участника в вождении трамвая на конкурсе впервые был введен элемент комфортного вождения. Испытание получило шуточное название «Не урони бабушку». Его суть заключается в
том, что в салон трамвая помещается кукла ростом с человека,
задача водителя - не уронить ее,
следуя по заданному маршруту.

3 минуты 24 секунды

Первое и второе места жюри
присудило представителям города-хозяина, Волгограда. А самарец Сергей Панин завоевал
«бронзу» - он получил кубок, грамоту и сертификат на 50 тысяч
рублей. Напомним, что Сергей
уже участвовал во Всероссийских соревнованиях в Казани в
2019 году. Тогда он вошел в пятерку лучших вагоновожатых в
стране, заняв четвертое место.
Основательно подготовившись,
наш делегат улучшил свой результат.
- Сергей Панин имеет большой опыт участия в конкурсах,
- говорит начальник Кировского трамвайного депо Александр
Горшков. - Он хороший специалист, который работает без нарушений и взысканий, обучает менее опытных коллег. Мы даже не
сомневались, кого отправить на
общероссийские состязания.
Соревнования проходили в
трамвайном депо на улице Верхоянской. На обкатку маршрута давалось два дня. Оказалось,
что трасса здесь очень похожа
на разворотное кольцо на стадионе «Солидарность Арена», где
проходил самарский этап конкурса. Похожая форма и протяженность, те же ограничения по
скорости. Разгоны, торможение,
комфортное вождение, соблюдение скоростного режима, перевод стрелок, остановки - ежедневная работа водителей трамвая. Тем более техника была та
же, на которой они привыкли ездить в Самаре. Так что с практической частью наши конкурсанты справились достойно. Но еще
- объемная теория.

18 июня в Волгограде завершился всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Лучший водитель
трамвая». Мероприятие было организовано Минтрансом
России, ОАО «НИИАТ», правительством Волгоградской
области и города Волгограда в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги».

таем в любую погоду - и в дождь,
и в жару, и в снег, и в мороз. Так
что между нами немало общего, считает Сергей.
Знания знаниями, но самое
главное - перебороть собственное волнение. Бронзовый призер
Панин с этим справился.
- Езда по трассе требует не
только мастерства, безупречности, но и выдержки, особенно
если речь идет о скоростном вождении, - продолжает Сергей. Когда я сажусь в трамвай, ощущаю, что мы с ним становимся
одним целым. Мне все в этой работе нравится.

Все впереди

МАСТЕРСТВО
И ВЫДЕРЖКА
Водитель трамвая Сергей Панин
вошел в тройку лучших в стране

- В одном билете пять вопросов. Отвечали без подготовки.
Судьи учитывали не только правильность ответов, но и скорость,
- рассказывает Сергей Панин.
Чтобы ответить на все вопросы, ему потребовалось 3 минуты 24 секунды. Это один из лучших результатов. За расторопность Сергей получил два дополнительных балла.

Скорость ответа влияла на
оценку экспертов и в испытании
«Культура обслуживания». Еще
при жеребьевке конкурсанты получили творческое домашнее задание, на выполнение которого
тоже отводился короткий срок.
Так, Сергею за одну ночь предстояло подготовить ответ по теме «Взаимоотношения водителя
трамвая и сотрудника ГИБДД».

- Мы правила дорожного движения не нарушаем, у трамваев
все четко. Поэтому я сделал акцент на том, что мы с дорожными
инспекторами делаем одно дело.
Они стремятся снизить количество аварий на дороге, а мы отвечаем за безаварийную перевозку
пассажиров, за жизнь людей, которые находятся в салоне. У нас
одна важная общая цель. И рабо-

Волгоградцы тепло встретили гостей. В программе конкурса
были не только сложные испытания, но и большая экскурсия по
городу.
- Мы побывали на Мамаевом
кургане, увидели знаменитый
дом Павлова, руины мельницы
Гергардта, прокатились по Волге
на теплоходе, - перечисляют члены самарской делегации.
Перед поездкой в Волгоград
Сергей признавался: ему очень
интересно, как работает электротранспорт в других городах. Волгоградская трамвайная система
создана в 1913 году, полностью
разрушена в военные годы и заново восстановлена. Скоростной
трамвай - метротрам - одна из
достопримечательностей нашей
страны. Подземных участков,
построенных по нормам метрополитена, нет ни в одном другом
городе России. Да и в масштабах
мира скоростной трамвай Волгограда считается достопримечательностью. Журнал Forbes поставил его на четвертое место
в списке 12 самых интересных
трамвайных маршрутов мира.
- Это было познавательно, отмечает Сергей Панин. - В Волгограде специфика другая, тут
нет колец, как у нас. Доехав до конечной остановки, водитель пересаживается во второй вагон
и следует обратным путем, как
электричка. К тому же трамвай
почти везде ходит по выделенным линиям, поэтому водители
меньше взаимодействуют с другим транспортом.
Не остался без награды и второй самарский делегат. Никите
Долганову всего 24 года, стаж работы - три с половиной, а он уже
является победителем самарского этапа конкурса. Никита получил традиционный приз Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
в номинации «Самый молодой
участник конкурса». Приз вручил главный правовой инспектор труда профсоюза Евгений
Чумаевский.
- Думаю, что это не последний
мой конкурс, - заявляет Долганов. - Это интересно, важно, помогает расти профессионально.
Мы тоже верим, что у него впереди еще немало побед.
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Кадры
Инициатива

Свое
дело

Одной из эффективных государственных услуг
в сфере занятости остается содействие в открытии
своего дела. В 2021 году по инициативе губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова на эти цели
дополнительно выделено 20 миллионов рублей, что
позволяет увеличить сумму единовременной выплаты
начинающим предпринимателям до 100 тысяч рублей.

У горожан, оставшихся
без работы,
есть возможность открыть
собственный бизнес
Алена Семенова
Отметим: в прошлом году
благодаря финансовой поддержке служб занятости бизнес смогли открыть 378 жителей региона.
В этом сезоне свое дело создали
63 человека. Сферы деятельности выбирали разные - от сервиса до малого производства. Одна
из наиболее востребованных отраслей - дополнительное образование.
Самарчанка Дарья Пантелеева получила профессию экономиста, но ей всегда нравилось
общаться с детьми. Попав под
сокращение в 2020 году, девушка не стала унывать и обратилась
в центр занятости населения нашего города. Узнав о реализации
программы содействия самоза-

нятости, подготовила бизнесплан и получила финансовую
поддержку. Денежные средства
позволили приобрести часть мебели и мультимедиапроектор
для будущей школы английского
языка EnGramm. Сегодня ученики с его помощью осваивают новые слова и выражения.
- Идея открыть собственную
языковую школу у меня возникла давно. Как мама я всегда выступаю за активное развитие детей, а знание английского языка
очень пригождается в жизни. Я
предлагаю интерактивное изучение: не через заучивание, а через язык ритма, движений. Иногда мы слушаем зарубежную музыку, смотрим фильмы. Изучаем английский и через театральные постановки, - рассказывает
предпринимательница.

Дарья начала свое дело с занятий для нескольких одноклассников сына, а сейчас школу посещают уже 30 ребят. Как показала практика, многие хотят подтянуть английский во время каникул. Стоимость одного урока составляет 500 рублей.
- Не могу сказать, что все было просто. Мне пришлось потратить немало времени на поиски подходящего помещения, оформление учебного
пространства. Для меня было
важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Обстанов-

ка очень важна, - подчеркивает
Пантелеева. - В итоге мы расположились на улице Ерошевского, 31.
На уроках Дарья старается
увлечь учеников английским
языком, а в будущем мечтает открыть еще один филиал своей
школы.
- В открытии моего дела мне
очень помогла поддержка со
стороны службы занятости, отмечает она. - Все было понятно и четко. Я планирую и дальше совершенствоваться в этом
направлении.

риатрической больницы требуется медсестра. В ее обязанности
будет входить подготовка рабочего места перед приемом больных, контроль за состоянием пациентов, находящихся в приемном отделении, измерение температуры тела поступающих, их
сопровождение в кабинет дежурного врача, заполнение паспортной части медицинской
карты, выполнение всех назначений докторов, вызов по их указанию консультантов и лаборантов в приемное отделение, оказание неотложной доврачебной и
реанимационной помощи.
Зарплата - от 30 до 33 тысяч
рублей. Подробности узнавайте у Банниковой Эллы Вячеславовны. Тел.: 333-49-01; 8-927-

260-01-68; электронная почта:
bannikova.el@mail.ru.

Подробнее о получении господдержки можно узнать в центрах
занятости населения по месту жительства.
В рамках программы содействия
самозанятости помимо бесплатных
консультаций и помощи в составлении бизнес-плана специалисты
рассказывают будущим предпринимателям об основах бизнес-планирования. Центры занятости предоставляют разовую финансовую
помощь и возмещают расходы на
организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и других документов.

Вакансии недели
Паспортист

В компанию «Древо» требуется специалист, который будет вести паспортный учет, оформлять
документы для регистрации и снятия граждан с регистрации, предоставлять документы в регистрирующий орган и готовить установленную отчетность. Требования:
трудовой стаж от трех лет, опыт в
сфере делопроизводства, грамотная устная и письменная речь, ответственный подход к работе.
График - пятидневка с 8:00
до 17:00, зарплата - до 20 тысяч
рублей.
Отклики на вакансию принимает Зелинская Надежда
Юрьевна по телефону 8-927297-27-47 или по электронной
почте nzelinskaya@bsinvest.ru.

Помощник на кухне

В итальянский ресторан
Cusina Casu ищут помощника
для работы на кухне. Ему поручат мыть и нарезать овощи и морепродукты, участвовать в приготовлении блюд.
Требования:
чистоплотность, пунктуальность, желание работать и обучаться.
Опыт работы не требуется.
Зарплата составит от 25 до 36
тысяч рублей. По всем вопросам обращайтесь к Елене по телефону 8-937- 983-14-51 с 10:00
до полуночи. Электронная почта: dobroziy@yandex.ru.

Медсестра

В приемное отделение Самарской областной клинической ге-

Куратор начальных
классов

В школу «Белая ворона» нужен
куратор начальных классов. Он
будет встречать детей утром, когда они приходят в школу, сопровождать их на всех уроках, оказывать помощь тем, кто выпадает из
процесса, и помогать в него вернуться. Кроме того, новому сотруднику поручат выявлять особенности детей и рассказывать о
них сотрудникам школы для более успешного взаимодействия и
выстраивания учебного процесса, общаться с родителями, знать
и понимать психологическое состояние каждого ребенка, его на-

строение, увлечения, круг общения, участвовать в родительских
и кураторских собраниях, организовывать для класса выездные и школьные мероприятия
(праздники, концерты, выставки), играть с детьми после уроков
и во время прогулок. В числе требований - профильное образование, быстрая обучаемость новым методикам, высокие организаторские способности, творческий подход к любому делу, гибкость и стрессоустойчивость.
Работать предстоит пять
дней в неделю с 8:30 до 17:00. Зарплата - от 35 тысяч рублей. Вопросы можно задать Ивановой
Марии по телефону 8-929-70509-75. Адрес для резюме: maria.
ivanova@shkola-belayavorona.ru.
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Самара в кадре
Разворот темы

«Так уже не строят» - можно сказать
про некоторые сооружения
советского времени в самарских
дворах. Особенно это касается
стилизованных детских
площадок, которые сегодня
стали настоящими артефактами.
Почти все они созданы в 1980-х
годах по разработкам студентов
архитектурного факультета
местного профильного института.
Некоторые игровые комплексы
были весьма оригинальны для
своего времени. Они выделялись
неповторимыми формами на фоне
застройки новыми домами. Можно
заметить мотивы литературных
произведений и отсылки
к важным историческим событиям.
Деревянные идолы, ладьи, башни,
пушки - это во всех смыслах
ушедшая эпоха. «СГ» собрала
сохранившиеся крепости и городки
в одном материале.

33 богатыря
В Самаре существует сквер в честь академика, конструктора
авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова,
находится он в поселке Управленческий. Украшали его
вовсе не с помощью космических мотивов, а все теми же
сказочными приемами. Вновь здесь главенствует тема «Сказки
о царе Салтане», только с еще большим размахом.
Одна из главных достопримечательностей сквера - крепость,
внутри которой находится просторная обустроенная детская
площадка. Маленькие посетители парка могут кататься
на качелях, лазать по горкам или играть в песочнице. Чтобы
попасть на площадку, нужно пройти через массивные ворота
в белокаменной арке. По обеим ее сторонам находятся
причудливые имитации маленьких пушек с короткими
стволами. Слева от входа стоят ветхие деревянные истуканы.
Они когда-то были богатырями, которые, по задумке авторов,
вышли из моря, чтобы охранять детскую площадку.
Только сейчас сохранились всего три скульптуры вместо 33.
В 2012 году здесь провели реконструкцию территории
и восстановили «Остров Буян». Только пока богатыри не
вернулись к прежнему виду.
Сюда продолжают приходить семьи, чтобы погулять в тишине
и отдохнуть в тени деревьев.

Сказки
из
Где в Самаре сохранились

крепости на детских площадках
Остров Буян
Большая часть проспекта
Ленина - это комплекс зданий,
которые протянулись вдоль
проезжей части. «Козловский
дом», как его называют
в народе, - жилой комбинат
бюро советского конструктора
ракетно-космической техники
Дмитрия Козлова. Длина здания
- 700 метров. Оно занимает
целый квартал от Первомайской
до Осипенко. На первых этажах
предусматривалось все для
комфортной жизни: магазины,
прачечные, кафе.
Архитектура дома выделялась
неординарностью. Проходы
в нем зрительно расширяли
дворовое пространство
и объединяли со сквером.
Благодаря этому облик
территории имеет свой особый
колорит, как и двор, скрытый
от дорог. Его создали
по мотивам «Сказки о царе
Салтане» Александра Пушкина.
Детская площадка носит
название «Остров Буян»
в честь сказочного места.
В фольклоре оно было наделено
чудесной силой, позволяющей
героям бороться со злом.
Такой оммаж к произведению
позволил вдохнуть жизнь
в развивающийся микрорайон,
не оставить его серым и
похожим на все другие. Здесь
появились каменные стены
с острыми башенками, ладья с резной головой лошади и даже бассейн. Имитацию наполненных
ветром парусов корабля создавали металлические прутья. Крепость охраняли резные витязи
со щитами и копьями, рядом с ними стояли громадные пушки.
Двор всегда наполнен людьми. Рядом, на улице Искровской, находится детский садик, также
стилизованный под Древнюю Русь с помощью угловатых форм, вставок с деревянной резьбой
и идолов на входе.
В первозданном виде «Остров Буян» не удалось сохранить. Некоторые оригинальные элементы
были утрачены. Фигуры богатырей сгнили, поэтому их демонтировали, крепость со временем
ветшала, у ладьи проваливались доски. Несколько лет двор находился в плачевном состоянии.
Но в 2012 году стартовал ремонт. Деревянные элементы и металлические каркасы крыш
сторожевых башен заменили новыми. Часть ограды восстановили с помощью красного кирпича.
Ладья получила вторую жизнь. Только пришлось отказаться от бассейна - его засыпали грунтом
и превратили в клумбу с цветами и декоративными кустарниками.
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спальных районов

Территория русичей
Приволжский микрорайон Самары в 1980-х годах официально назывался «Строитель».
Об этом напоминают стелы в виде столбов с пиками на вершине, расположенные на его территории.
Такую форму выбрали дизайнеры того времени.
В тресте №11, который отстроил практически половину города, работали тысячи людей.
Они трудились на полную мощность, чтобы обеспечить крышу над головой всем нуждающимся
самарцам. И, конечно, самим тоже нужно было где-то жить, поэтому в 1984 году у них появилась
своя территория на Московском шоссе.
В глубине двора на пересечении с улицей Димитрова возвели детсад №400 «Русичи», который
считался одним из лучших в городе. Это было не простое здание, а практически настоящая древняя
крепость со стенами и башенками по периметру. Внутри корпуса запроектировали детский бассейн,
спортивный и музыкальный залы. Фасад украсили резными скульптурами и гербами древних
городов.
Рядом, но уже во дворе жилого дома, находится еще один элемент - крепость-беседка.
Она пережила разные моменты. По воспоминаниям местных жителей, было время, когда проход
в беседку полностью заваривали металлическими решетками, чтобы незваные гости не могли
собираться в ней и шуметь по ночам. Сейчас она открыта, территория благоустроена,
вокруг стоят лавочки, а ограда оформлена навесом от солнца.
Проезд и проходы во двор и к садику преграждают монументальные кирпичные арки, также
стилизованные под Древнюю Русь. Вершину их венчает флюгер с годом основания города.
На внешней стороне одной из арок до сих пор красуются деревянные скульптуры воинов
с мечами и щитами.

Мини-версия Шипки
Улица Стара-Загора - дань дружескому расположению к болгарскому
народу. Здесь находится здание бывшего кинотеатра «Шипка».
Оно построено в 1975 году и стало неотъемлемой частью
композиции улицы.
Название кинотеатра отсылает к эпизоду в Русско-турецкой войне.
В 1876 году Болгария пыталась освободиться от власти Османской
империи. В этом событии Россия сыграла большую роль. Городская
дума Самары решила ассигновать для поддержки страны огромную
по тем временам сумму - 25 тысяч рублей. Кроме финансовой помощи
местные власти организовали моральную поддержку. Самарское
знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря,
побывало в кровопролитных боях за Балканский хребет,
в сражениях за Стара Загору в июле 1877 года под Шипкой-Шейново.
Но не только название улицы и кинотеатра напоминает
о тех событиях. Около жилого дома на Стара-Загоре, 29 находится
детская площадка, на которой скромно в углу стоит небольшая
каменная крепость. Своей формой она напоминает ту, что находится
на перевале Шипка в Болгарии. Сейчас там установлен монумент
Свободы.
А в 2020 году в Самаре появился еще один арт-объект, напоминающий
горожанам о дружбе русского и болгарского народов. Возле здания
«Шипки» красуется барельеф, который изготовил местный художник
Александр Корпусов - на нем как раз изображена похожая крепость.
Список таких объектов мог бы стать еще больше, если бы
сохранились строения в парке Гагарина. К сожалению,
деревянная крепость на острове посреди канала, где сегодня
стоят пушки, осталась только на старых фотографиях.

Источники: «От крепости Самара до города Куйбышева», автор Алексей Моргун;
«Пути созидания» под редакцией Виталия Симонова.

Жанна Скокова
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Болотина:
«Наши студенты всегда
с актуальными стрижками
и макияжем»
Как в Самаре обучают на парикмахеров и визажистов
Индустрия
красоты активно
развивается.
Все больше
людей стремятся
ухаживать
за собой
и обращаются
за услугами
к косметологам,
парикмахерам,
бровистам,
мастерам
маникюра.
Преподаватель
Самарского
государственного
колледжа
сервисных
технологий
и дизайна
Екатерина
Болотина
рассказала «СГ»,
как пришла
в бьюти-сферу
и почему
для работы
здесь нужно
профильное
образование.

Лариса Дядякина

Престиж и любовь

В 2007 году после школы я собиралась поступать в университет.
Тогда думала, что среднее профессиональное образование - это не
престижно. Но мама посоветовала учиться не для корочки, а по специальности, к которой лежит душа.
Я хотела быть парикмахером и визажистом. С детства стригла близких. Еще мне нравилось делать коррекцию бровей, которая, кстати, в
то время была не так востребована,
как сейчас. И я поступила в колледж
сервисных технологий и дизайна.
После года обучения на лето устроилась в салон красоты. Гордилась,
что поменяла весь свой инструмент,
что зарабатывала сама и не просила
у родителей на карманные расходы.
В колледже предложили продолжить обучение по технологии парикмахерского искусства, а затем
получить и квалификацию художника-модельера в этой сфере. Я сразу согласилась, чтобы овладеть профессией в полной мере. На четвертом курсе начала вести учебную
практику у младших студентов. Параллельно работала в салоне и заочно училась в самарском филиале
университета туризма и сервиса на
специалиста по сервису парикмахерских и косметических услуг. Также я прошла переподготовку на педагога-психолога среднего профессионального образования.

Конкурсы и тренировки

В колледже я работаю с 2010 года. Преподаю спецдисциплины: парикмахерское искусство, визаж,
стилистику и другие. Учебное заведение активно развивается, студенты участвуют в разных конкурсах, проявляют себя как волонтеры. Учиться тут действительно интересно.
В 2012 году я участвовала в первом открытом чемпионате Москвы
по профессиональному мастерству

WorldSkills. Тогда наша страна официально вступила в это международное движение, которое популяризирует рабочие специальности
по всему миру. Но мы еще не понимали всех требований соревнования, съездили на разведку. Также я являюсь многократной чемпионкой, призером Дельфийских игр
России. В 2015 году завоевала серебряную медаль - первую для Самарской области в номинации «Парикмахерское искусство». В 2020-м
заняла третье место в чемпионате
России по парикмахерскому искусству и эстетике.
С 2019 года я главный эксперт
Самарской области по визажу и
стилистике. Готовлю ребят из нашего региона к разным конкурсам,
в частности к тому же WorldSkills.
Ведь любое соревнование - это прежде всего большой труд.
Конкурсы дают многое, позволяют углубиться в профессию, отработать навыки до автоматизма.
Например, обычно прическа делается за 40-60 минут, а на конкурсе ее
нужно выполнить с большим усердием за 25 минут.

Техники и навыки

В колледже на парикмахеров и
визажистов учатся и девушки, и
парни. Обучение - модульное. После освоения каждого блока студенты сдают квалификационный
экзамен. Будущих парикмахеров
учат делать стрижки, окрашивание, химические завивки, укладки,
прически. Еще постижи - изделия
из натуральных или искусственных волос (парики, шиньоны, косы, ресницы и прочее). Например,
можно сделать постиж как наращивание для прически или как
цветок для украшения волос.
Сначала ребята тренируются на
манекенах-головах - стригут от самой длинной формы до самой короткой. Затем приводят клиента и
отрабатывают навыки на нем.
Техники в стрижках с годами
не меняются, остаются базовыми,

а вот укладки могут подвергаться изменениям. Например, раньше можно было разложить пряди
красиво, побрызгать лаком - и нормально. А сейчас популярны серфлоконы. Инструменты те же, но манипуляции иные, и текстура волос
получается другая.
Обучаясь визажу, студенты постигают искусство макияжа. Это
все виды, начиная от дневного и заканчивая подиумным, фантазийным. Проходят косметологию, диетологию, учатся делать чистки, пилинги, увлажнения, маски, татуаж
бровей, глаз, губ, массаж лица и тела. Выясняют, как подбирать средства для домашнего ухода.
Очень важно уметь разбираться
в составе косметических продуктов. На упаковках он указан на латинском языке. Иногда оказывается, что крем, который с виду не вызывает восторгов, действительно
помогает коже, а популярный, продвигаемый рекламой, из-за своего состава малоэффективен и даже
может навредить. Педагоги-косметологи - с высшим медицинским
образованием.
Для нашей профессии важен
специальный рисунок. Даже если
не умеешь рисовать, этому реально научиться в колледже. Через рисунок мы понимаем, как правильно построить форму, объем, пропорцию стрижки, макияжа в зависимости от телосложения клиента.

Практика и теория

Какие-то процедуры студенты
отрабатывают друг на друге. Поэтому наши ребята всегда с актуальными стрижками, укладками,
макияжем. На занятиях имитируем ситуации в салоне красоты, чтобы в том числе научить взаимодействовать с клиентами. Отдельно в
программе - психология общения.
Как не нарушить личное пространство клиента, какие темы можно
обсуждать, как правильно разговаривать через зеркало, как выйти из
конфликта...

При колледже работает салон
«Дебют», где можно пройти практику. Недавно у нас открылась новая мастерская парикмахерского
искусства. Она полностью соответствует стандартам салона красоты. Здесь мы старались максимально создать атмосферу рабочего места парикмахера.
На производственной практике студенты трудятся в салонах под
руководством мастеров. Чем больше клиентов, тем лучше - только
так набивается рука. Талант приветствуется, но в целом, чтобы овладеть профессией, достаточно
желания, упорства, практики. В настоящее время в салонах не хватает
парикмахеров, косметологов.
Педагоги колледжа - практикующие мастера, работают с клиентами в салонах. Этой профессии
нужно учиться всю жизнь. Я окончила колледж больше 13 лет назад,
но постоянно ликвидирую пробелы в знаниях, повышаю квалификацию, чтобы успевать за изменениями в бьюти-индустрии. Как
преподаватель я должна донести
до ребят информацию о новых технологиях, продуктах.
Делать людей ухоженными, красивыми, дарить им радость - это
мастерство всегда будет востребовано. Именно в государственном
учреждении образования, как наш
колледж, дают базовые знания. Это
как при строительстве дома: сначала нужно грамотно заложить фундамент, а затем возводить стены,
крышу и так далее. У самоучек или
тех, кто прошел краткосрочные
курсы, чтобы работать в каком-то
направлении бьюти-индустрии,
могут быть пробелы именно в основах, на которых, по сути, все держится. Профессионалу с образованием вычислить таких не составит
труда. Например, я была на мастерклассе известного в России стилиста по прическам. Из 30 участников только пятеро правильно делили на проборы и держали расчески,
а это база.
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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

ОБСУЖДЕНИЕ |

ВОПРОС
С ДЕТСАДАМИ
И ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ЛЕСНУХИ
Что беспокоит жителей 5-й просеки
Светлана Солецкая

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

Все идет
четко по плану

В Ленинском районе по нацпроекту «Жилье
и городская среда» обновляют дворовые территории
Ева Скатина
На улице Самарской, 168 в
эти дни полным ходом идет благоустройство двора. По проекту здесь предусмотрены детская
площадка с безопасным амортизирующим покрытием, зона отдыха для жителей и дополнительные парковочные места.
Уже установлены новые детский игровой комплекс и спортивное оборудование, скамьи. В
зоне отдыха рабочие заканчивают укладку тротуарной плитки,
предварительно засыпав основание площадки щебнем.
- Несмотря на то, что по контракту окончание работ по благоустройству этого двора запланировано к 1 августа, объект практически закончен, - рассказал
представитель подрядчика, генеральный директор ООО «Солнечная долина» Игорь Трофимычев. - Нам осталось положить
резиновое покрытие на детской
площадке, поставить ограждение
- и все готово.
Местные жители активно участвуют в проекте на всех стадиях
его реализации, начиная от планировки территории и заканчивая приемкой работ. Практически каждый день на строительной площадке бывает старший
по дому Роман Потякин. Мужчина проживает в доме №168 почти
30 лет и знает, в каком плачевном

состоянии находился двор все
это время. Около двух лет назад
активисты подали документы на
его благоустройство. Роман провел опрос по будущему обустройству двора, и именно эти наработки были направлены в Ленинскую администрацию.
- Главное достижение проекта размер детской площадки не только не уменьшился, но здесь же появилась и зона отдыха для взрослых, - поделился старший по дому.
- Что касается хода ремонтных работ, то все идет четко по плану, который был согласован с жителями.
Мы находимся на связи с администрацией и подрядчиком. Все наши задумки удалось воплотить в
жизнь. Конечно, не обошлось без
корректировки, но без этого невозможно. С нетерпением ждем,
когда детская площадка откроется. Мои дети об этом постоянно
спрашивают.
Одновременно по этому адресу запланированы расширение
проезжей части и тротуаров, озеленение, установка малых архитектурных форм и освещения.
Все работы проводятся под контролем службы технического
надзора, а размещения согласованы с ресурсоснабжающими организациями.
- Работы проводятся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», -

объяснил заместитель главы Ленинского района Артем Лунев. Кроме этого адреса за счет средств
министерства транспорта Самарской области мы отремонтируем
24 внутриквартальных проезда, и
за счет бюджета Ленинского района будет произведен «карточный»
ремонт дорожного покрытия на
12 дворовых территориях.
Также в Ленинском районе по
программе «Формирование комфортной городской среды» запланировано комплексное благоустройство еще семи дворовых
территорий - это улица Самарская, 270; Фрунзе, 161; Самарская,
188А; Дачная, 15; Коммунистическая, 23/Чернореченская, 20-22/
Владимирская, 38; проспект Карла
Маркса, 10; проспект Карла Маркса, 28. А всего в Самаре за сезон обновят 50 дворов.
Жителям напоминают: чтобы
стать участниками программы,
им необходимо обратиться в районную администрацию.
Кроме этого в Ленинском районе на двух территориях по программе «Твой конструктор двора»
специалисты проводят опиловку
деревьев и устанавливают освещение. А в рамках губернаторского проекта «СOдействие» на улице
Осипенко создаются зоны отдыха
для детей от пяти до 16 лет и граждан пожилого возраста. Здесь появятся малые архитектурные формы, тренажеры, детские комплексы, вазоны, урны.

Жители 5-й просеки обеспокоены отсутствием поликлиники и детских садов, транспортной доступности, состоянием
озера Леснуха. Эти и другие вопросы они подняли на встрече с
депутатом Государственной думы Александром Хинштейном
и представителями городской и
районной администраций.
Одна из актуальных тем - отсутствие в микрорайоне поликлиники. Учреждение, которое
обслуживает жителей, перегружено в несколько раз. Глава департамента градостроительства
Сергей Шанов рассказал, что
есть два варианта решения этой
проблемы: возведение отдельного здания или приобретение нежилых помещений, расположенных на первых этажах домов.
Второй вариант более вероятен,
поскольку 5-я просека - густо застроенный район, свободных
земельных участков здесь нет.
Этот вопрос необходимо проработать с областным и федеральным минздравом.
Молодые родители поинтересовались, может ли таким же
образом быть решен вопрос нехватки дошкольных учреждений: несмотря на строительство
второго корпуса школы, где будут функционировать три малышовые группы, микрорайон
остро нуждается в детских садах.
Граждане отметили, что вокруг
много сетевых магазинов и было бы неплохо, если бы часть занимаемых ими помещений была
выкуплена под дошкольное учреждение. Сергей Шанов пояснил, что, в отличие от поликлиники, для детского сада требуется наличие прилегающей территории, где можно было бы организовать прогулочную зону. Таких вариантов очень немного.
Также жители подняли вопрос транспортной доступности. По ближайшей к ним автомагистрали - улице Солнечной
- ходит единственный автобусный маршрут №61, который в

полной мере не решает проблему. Жителям, не имеющим машин, крайне сложно добраться
куда бы то ни было. Кроме того,
нужен пешеходный переход через Солнечную в районе ее перекрестка с 5-й просекой. Александр Хинштейн пообещал проработать с департаментом транспорта вопрос о количестве рейсов автобусного маршрута №61
и возможных новых маршрутах.
Пожаловались жители и на
нарушителей спокойствия. На
первом этаже одного из домов
находится бар, посетители которого часто устраивают драки и
перебранки. Заведение расположено в десяти метрах от игровой
площадки, и родители боятся отпускать гулять своих детей. Бар
открывается днем и работает до
поздней ночи.
К решению проблемы было
решено привлечь силовые ведомства - прокуратуру, региональное управление лицензирования и полицию.
Еще одна проблема - складирование строительного мусора в районе озера Леснуха. После дождей вся эта грязь стекает в водоем. Глава Октябрьского
района Александр Кузнецов ответил, что вопрос с загрязнением территории водоема уже снят.
Буквально накануне сотрудники администрации проинспектировали местность и застали
нарушителей порядка, соответствующие меры по отношению к
ним приняты.
- Важно, что здесь, на 5-й просеке, живут инициативные люди, которые понимают, что достичь результата можно, только
объединив усилия, - подытожил
Александр Хинштейн. - Если
бы в 2018 году жители не возразили против застройки очередной высотки и настойчиво не попросили бы возвести здесь школу и детский сад, то ни первого,
ни второго корпуса школы №26
не было бы. Конечно, проблема нехватки мест в дошкольных
учреждениях полностью не решена, но мы и дальше будем над
этим работать.
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «08» июня 2021г. № 47
О внесении изменений в Устав Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 04 июля 2017 года №
99, от 22 мая 2018 года № 138, от 25 сентября 2018 года № 158, от 19 марта 2019 года № 173, от 24 сентября
2019 года № 187, от 02 марта 2020 года № 207, от 27 октября 2020 № 22), (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В статье 5 главы 2 Устава:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие решений и проведение на территории Железнодорожного внутригородского района мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.1.2. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) создание условий для развития сельскохозяйственного производства.».
1.2. В статье 24 главы 4 Устава:
1.2.1. подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) право первоочередного приема должностным лицом органа государственной власти Самарской области, органа местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района, органа местного
самоуправления городского округа Самара;».
1.2.2. дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Глава Железнодорожного внутригородского района имеет право на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в целях решения вопросов местного значения за
счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района.».
1.3. Абзац первый пункта 4 статьи 30 главы 6 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Устав Железнодорожного внутригородского района, решение Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Железнодорожного внутригородского района направляются на государственную регистрацию Главой Железнодорожного внутригородского района, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований после их государственной регистрации и вступают в силу после официального опубликования (обнародования). Глава Железнодорожного внутригородского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Железнодорожного внутригородского района, решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района о внесении

изменений и дополнений в Устав Железнодорожного внутригородского района в течение 7 (семи) дней
со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об
Уставе Железнодорожного внутригородского района, решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Железнодорожного внутригородского
района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Пункт 1.1.1. настоящего Решения вступает в силу с 29 июня 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин
Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2021 №228
О признании постановления недействительным
В связи с допущенной технический ошибкой, руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать недействительным постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 25.06.2021 № 213 «О внесении изменений в постановление Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 30.04.2021 № 685 «О закладке похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара А.А.Коробков
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Председатель Комиссии:
Радюков Р.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

глава Самарского внутригородского района городского округа
Самара

Заместитель председателя комиссии:

16.06.2021 №35

Бобровский А.С.

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара № 67 от 06.10.2017 «О создании общественной комиссии по обсуждению
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», проведению оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома
и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара
в 2018-2024 годах», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района
городского округа Самара в 2018-2024 годах»
Руководствуясь постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 05.10.2017 № 65 «О мерах по реализации на территории Самарского внутригородского
района городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара № 67 от 06.10.2017 «О создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», проведению оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Самарского внутригородского района городского округа Самара А.С. Бобровского.

-

первый заместитель главы Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Секретарь Комиссии:

Лазарев В.А.

-

консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
Члены комиссии:

Шабаева С.В.

-

заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

Быстрова Е.А.

-

заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

Копытин О.В.

-

начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Самарцев Е.А.

-

начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Сальникова Л.К.

-

начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Гудзима Е.В.

-

член Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта
(по согласованию)

Дворцова О.Г.

-

руководитель местного исполнительного комитета местного отделения Самарского района городского округа Самара Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)

Мухортова В.Н.

-

председатель Самарской районной общественной организации
Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Шаталов Б.И.

-

председатель ТОС «Самарский» Самарского внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)

-

управляющие микрорайонами Самарского внутригородского
района городского округа Самара (по согласованию)

-

депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию)

-

председатели общественных советов микрорайонов Самарского
внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

-

председатели советов многоквартирных домов, расположенных
на территории Самарского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)

-

представители товариществ собственников жилья многоквартирных домов, расположенных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 16.06.2021 №35
СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», проведению
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара
в 2018-2024 годах», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района
городского округа Самара в 2018-2024 годах»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 июля 2021 г. по 8 августа 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером
63:01:0306002:604 по северу, востоку, югу и западу.
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

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат
№63-16-944, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, тел.
8-927-000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
5690, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0306002:604, расположенного по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка,
4-й квартал, 39, номер квартала 63:01:0306002.
Заказчиком кадастровых работ является Полейко Ирина Юрьевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, 4-й квартал, д. 11, кв. 28, тел. 8-987-981-54-56.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, п. Красная
Глинка, 4-й квартал, 39 9 августа 2021 г. в 10:00.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 июля 2021 Москва № АИ-262-р
Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для нужд Российской Федерации в целях
обеспечения размещения объекта: «Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км
станция Самара (штольня)»
В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального
закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Федерального агентства железнодорожного транспорта от
13.12.2019 № ВЧ-242-р «Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штольня)» (в редакции распоряжения Росжелдора от 31.03.2020 № ВЧ-242-р), ходатайства открытого акционерного общества «Российские железные дороги», представленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» от 18.05.2021 № ИСХ-5116/ДКРС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации для нужд Российской Федерации земельный участок и объект недвижимого имущества, расположенные в границах
зоны планируемого размещения объекта федерального значения, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для государственных нужд, в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
Заместитель руководителя
А.О.Иванов

Первый заместитель главы
Самарского внутригородского района
городского округа Самара А.С. Бобровский
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСЖЕЛДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 июня 2021 Москва № АИ-245-р
Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для
нужд Российской Федерации в целях обеспечения размещения объекта:
«Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге
1099 км станция Самара (штольня)»
В соответствии со статьями 49, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5.3.19 Положения о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 397, на основании документации по планировке территории, утвержденной распоряжением
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 13.12.2019 № ВЧ-242-р
«Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км
станция Самара (штольня)» (в редакции распоряжения Росжелдора от 31.03.2020
№ ВЧ-142-р), ходатайства открытого акционерного общества «Российские железные дороги», представленного письмом Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта филиала ОАО «РЖД» от 18.05.2021 №ИСХ-5114/ДКРС:
1. Изъять в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации для нужд Российской Федерации земельный участок и объект недвижимого имущества, расположенные в
границах зоны планируемого размещения объекта федерального значения, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению финансов, инвестиций и капитального строительства Федерального агентства железнодорожного транспорта выполнить комплекс мероприятий, связанных с принятием решения об изъятии земельного участка и объекта
недвижимого имущества для государственных нужд, в порядке, установленном
Земельным кодексом Российской Федерации.
Заместитель руководителя
А.О.Иванов
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Культура
Художественный руководитель и главный дирижер
Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков
отметил свой юбилей не только в родных стенах, но
и на одной из главных симфонических площадок страны в Санкт-Петербургской академической филармонии имени
Шостаковича. О профессиональном уровне этой сцены говорит
тот факт, что ее художественный руководитель - знаменитый Юрий
Темирканов. Здесь выступали Евгений Мравинский, Марис Янсонс.
Концерт Щербакова прошел с большим успехом. В программе вечера
прозвучали Второй фортепианный концерт Петра Чайковского
(солист Станислав Соловьев) и Первая симфония Яна Сибелиуса.
Яркое выступление в культурной столице стало продолжением
главных событий прошедшего сезона, которые состоялись
для юбиляра на самарской сцене, ставшей для него
за 30 лет родной. О том, чем запомнился прошедший сезон
и что ценителям симфонической музыки ждать в следующем,
он рассказал читателям «СГ».
Музыка

Михаил Щербаков:
«Расширяем аудиторию»
Маргарита Петрова

По следам гастролей

В год 80-летия Самарской филармонии мы планировали масштабные гастроли, в том числе в
Москве. Но из-за пандемии воздержались от них. Это определенная опасность для здоровья музыкантов оркестра, поэтому рисковать не хотелось.
Но сезон был посвящен юбилею, и афишу украсили многие яркие знаковые события.
В начале сезона состоялся концерт по следам испанских гастролей, которые проходили с 25 декабря 2019 года по 12 января 2020го. За 19 дней мы дали 21 выступление, причем 12 из них - в одном из самых красивейших залов
мира, Palau de la Música Catalana
(Дворец каталонской музыки прим. авт.) в Барселоне. Кроме того, играли в знаменитом оперном
театре «Лисео», в новом зале «Аудиториум». Выступали в Бильбао, Валенсии, Таррагоне, Реусе,
Памплоне, Гвадалахаре, Жироне, Пальма-де-Майорке. Принимали участие в Фестивале Иоганна Штрауса, который проходил в
дни рождественских праздников.
Помимо этого мы привезли очень
серьезные программы. Например,
в первом отделении звучала Девятая симфония Людвига ван Бетховена, а во втором - Carmina Burana
Карла Орфа. Оркестр также исполнил «Ученика чародея» Поля
Дюка, «Болеро» Мориса Равеля и
произведения русских композиторов - «Ромео и Джульетта» Петра Чайковского, «Ночь на Лысой
горе» Модеста Мусоргского. Публика с большим воодушевлением принимала выступление нашего оркестра.

Юбилейный сезон самарской филармонии
8 сентября мы открыли сезон
концертом «И снова музыка звучит!». Программа была посвящена гастролям в Испании. На большом экране шли кадры наших выступлений, а в определенный момент видео останавливалось, и оркестр вживую исполнял эти произведения, но уже на сцене самарской
филармонии.
Благодаря испанским гастролям в нашем репертуаре появилось много новой музыки. Импресарио «Евроконцерта» умеет доставать уникальные ноты. У нас
теперь много произведений Иоганна Штрауса, а также целые программы Эннио Морриконе и Ханса Циммера. Их знаменитую киномузыку, как я и обещал, мы уже
исполнили в Самаре с иллюстрациями фрагментов из фильмов на
большом экране.
Приятно, что мы можем побаловать свою публику музыкальным «десертом». Иногда стоит из
академического симфонического
оркестра ненадолго превратиться
в эстрадно-симфонический. Это
полезно даже для музыкантов - перестроиться на другой стиль исполнения.

Бессмертные песни

На наш проект «Бессмертные
песни о войне» к Дню Победы тоже повлияла пандемия. Пришлось
проводить отбор онлайн. Нам удалось определить очень хороший
состав талантливых певцов, которые смогли достойно выступить с
оркестром.
На сайте филармонии был опубликован список из нескольких десятков песен о войне, и все желающие (главное требование - не быть

солистом филармонии или театра
оперы и балета) могли выбрать понравившиеся и прислать нам запись исполнения.
В идеале мы представляли себе,
что подобные конкурсы и концерты буду проходить во всех школах,
вузах, на предприятиях в рамках
масштабного всероссийского движения.
В нашем проекте есть участники, которые выступают уже три года подряд. Просто потому, что выигрывают конкурс и их отбирают.
Но в то же время появляются и новые имена. И что особенно радует
- огромный возрастной разброс: от
10 до 75 лет.
Мы нашли оригинальный
ход. Со сцены может прозвучать
17, максимум 20 песен. А у нас 30
участников. И было решено делить песни между исполнителями по одному куплету. В этом есть
своя прелесть. Целую композицию
на профессиональной сцене артисту может быть трудно выдержать.
А когда солист меняется, вместе с
ним меняются тембр, манера, эмоции. Исполнение становится разнообразным, публика переключается.
Кроме того, есть хоры и ансамбли. Сводный хор на сцене филармонии был из 80 человек.
В этом году состоялось два концерта: один 7 мая, а другой - несколькими днями позже, для студентов. Было очень приятно, что
молодая публика не только пришла
в большом количестве, но и подпевала.
Такие шедевры, как «Журавли», «В землянке», «Темная ночь»,
обязательно звучали в каждом
концерте. На этом основана наша

идея. Бессмертны песни не только потому, что они про войну, они
бессмертны, поскольку это, безусловно, музыкальные шедевры, написанные гениальными поэтами и
композиторами.

Что впереди

В сентябре состоится Фестиваль
имени Шостаковича. В концерте
примет участие выдающийся пианист Николай Луганский. Симфонический оркестр исполнит Десятую симфонию Шостаковича.
В новом сезоне планируем концерты, посвященные юбилеям гениальных композиторов: 150-летию Александра Скрябина и
140-летию Игоря Стравинского.
Продолжим наш совместный
проект с филиалом Третьяковской
галереи в Самаре «В авангарде эпохи». На экране будут демонстрироваться полотна выдающихся художников, а оркестр исполнит музыку, которая близка по времени и
по характеру этим работам и авторам, их создавшим.
Будет три абонемента симфонического оркестра. Традиционный - «Дирижирует маэстро Щербаков». Второй - «Пять романтических признаний», посвященный
любви к музыке России, Франции,
Италии и Испании. Начнется он с
нашей страны: в Международный
день музыки будем играть Третий
концерт и Третью симфонию Рахманинова. В день Франции прозвучат популярные произведения Мориса Равеля «Дафнис и Хлоя», «Болеро», три симфонических эскиза Дебюсси «Море» и Концерт для
органа Франсиса Пуленка. В представлении испанской музыки примет участие известный гитарист

Дмитрий Илларионов. Прозвучит
Аранхуэсский концерт для гитары с оркестром Хоакина Родриго.
Дирижер - Георгий Клементьев. В
рамках третьего абонемента оркестр будет звучать под руководством приглашенных дирижеров.

Встречи онлайн

Во период пандемии Министерство культуры РФ приняло решение об онлайн-трансляции концертов. Все филармонии взялись
за реализацию этого проекта, но в
разной степени. А мы поняли, что
это просто великая вещь. У нас закуплено профессиональное оборудование: под балконом стоит стационарная камера, по залу перемещаются две переносные.
В процессе трансляции, конечно, от оркестра требуются особый
профессионализм и концентрация. После онлайна записи можно посмотреть на ютубе. В трансляциях филармонии есть не только выступления симфонического оркестра, но также лекторий
и детские программы.
Это прекрасная возможность
расширить аудиторию самарской
филармонии, донести наше исполнение до миллионов слушателей по
всему миру.
Успехи в трансляции были и раньше. Например, запись исполнения
Самарским академическим симфоническим оркестром Венгерского танца №5 Брамса набрала
3,7 млн просмотров. Один слушатель из Америки написал комментарий: «Этот парень за дирижерским пультом (Михаил Щербаков
- прим. авт.) как будто сел с Иоганнесом Брамсом и поговорил по
душам».
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Спорт
Одним из самых талантливых учеников Николая Мясникова, первого заслуженного
мастера спорта в нашей губернии, был яхтсмен Борис Куликов. В 1938 году он стал
вторым после своего наставника самарцем - чемпионом СССР по парусным гонкам.
Только не в классе М-20, а в категории шверботов Ш-10. Отличился Куликов
в дальнейшем еще и в стрельбе. Вот некоторые факты из жизни этого
удивительного спортсмена.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ

С РУЖЬЕМ
И ПОД ПАРУСОМ
Два увлечения Бориса Куликова
Сергей Волков

Плюс охота

В отличие от легендарного
и именитого наставника Куликов не ограничивал свои пристрастия одним только парусом.
Он добился больших успехов и в
стендовой стрельбе. Существует поверье, что профессионалы в
этом виде спорта не любят охоту.
Но в случае с Куликовым все было
с точностью до наоборот.
Борис слыл прекрасным охотником. Как рассказывают очевидцы, особенно ему удавалась
борьба с волками, которых до
войны в волжских угодьях расплодилось большое количество.
Кстати, это был неплохой по тем
временам заработок для стрелков, защищавших людей и домашних животных от серых разбойников.
Летом это свое занятие Куликов сочетал с парусным спортом.
Как и Мясников, он пользовался
большим авторитетом. 28 июня
1935 года в Куйбышеве была официально организована секция парусного спорта. Председателем
выбрали именно Бориса. Он руководил секцией до начала войны.

Опоздание как стимул

Пик достижений самарского
яхтсмена пришелся на 1938 год,
когда был проведен третий по
счету чемпионат страны. С 15 по
18 сентября в акватории Финского залива под Ленинградом более 150 сильнейших гонщиков из
21 города разыграли первенство
СССР в трех классах судов - Л-60,
М-20 и Ш-10 (цифры означают
площадь парусов - прим. авт.).
В классе крупных морских
яхт Л-60 Самару представлял
рулевой В. Власов с экипажем
из трех матросов. Они вышли в
финал одного из трех полуфиналов, однако среди шести сильнейших заняли только последнее место.
Наш Леонид Жемойтин и
его экипаж из двух матросов

выступали в классе М-20. Увы, но
выйти из полуфинала в финал не
смогли.
Успех тогда как раз и выпал на
долю не имевшего всесоюзной известности самарца Куликова, выступавшего в самом малом классе
яхт - шверботах Ш-10 без помощников-матросов. Причем начался чемпионат для будущего победителя трагикомично. Он едва
не лишился всех шансов на выигрыш из-за того, что соревнования третьего полуфинала, в котором ему по жребию выпало участвовать, судьи начали раньше
назначенного времени. На старт
первого заезда Борис опоздал и
получил ноль очков.
Однако затем волжанин выступал блестяще. Набрав в следующих четырех заездах в совокупности 42 очка из 65 возможных,
он стал победителем третьего полуфинала и обладателем единственной путевки на решающий
старт. В финале Куликов поймал,
что называется, свою волну и сумел опередить более опытных соперников из Одессы и Горького.
Это была сенсация! Малоизвестный гонщик из Самары произвел
настоящий фурор.

Дважды мастер

Куликову тогда не было присвоено звание мастера спорта СССР.
Дело в том, что среди десяти видов,
включенных в действовавшую на
тот момент Единую всесоюзную
спортивную классификацию, паруса еще не было. Как и футбола,
хоккея и прочих популярных ныне
дисциплин. Зато в перечне значились пулевая и стендовая стрельба. Что неудивительно - страна готовилась к защите своих рубежей.
Умение владеть оружием было на
первом плане. Куйбышевский городской спортивно-стрелковый
клуб только за первый квартал
1939 года подготовил 58 ворошиловских стрелков и 27 перворазрядников. В первенстве областного центра выступало свыше десятка команд, представлявших общества и крупные промышленные
предприятия. Количество соревнований по стрельбе зашкаливало
по отношению к другим массовым
видам спорта.
Сенсационный успех в парусе сподвиг Куликова на высокие
результаты в стендовой стрельбе, которой он занимался параллельно. Спартаковец на чемпионате области 1939 года превысил мастерский результат, а еще через несколько дней внес существенный
вклад в командную победу над
сборной Уфы (250:154). Товарищеская встреча проходила в столице
Башкирии.
В Москву ушли документы на
присвоение Борису высокого звания мастера спорта СССР по стендовой стрельбе. А поскольку Единая всесоюзная спортивная квалификация постоянно менялась, в
ходатайство на всякий случай добавили: чемпион 1938 года в парусном спорте на шверботах. Неплохо бы, мол, присвоить мастера
и за это достижение на воде.
Мудрый ход спорткомитета
сработал. В Самарском государственном архиве хранится выписка из приказа Всесоюзного спорткомитета от января 1940 года, где
говорится, что волжскому уникуму присвоено звание мастера
спорта СССР сразу по двум видам
спорта.
Подробностей о дальнейшей
судьбе Бориса Дмитриевича Куликова известно немного. Работал
тренером-инструктором в своем родном ДСО «Спартак», а впоследствии возглавил его областной совет. Долгое время трудился
ответственным работником куйбышевского облспорткомитета.
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Общество
ПРАКТИКА

ДЛЯ МЕНЯ И МОЕГО ДРУГА
Светлана Келасьева

Рассказываем о заведениях, куда можно прийти с собакой

Правила большинства магазинов, кафе, баров и салонов красоты
гласят: «Вход с животными запрещен!». Но есть заведения, где только рады, если посетители приводят
своих четвероногих друзей. Они
называются дог-френдли, и их число постоянно растет. Рассказываем, где найти такие в Самаре.

животного. Меня очень тронуло,
что, когда я пришла с двумя собаками, им принесли две миски с водой. В другой раз у меня поинтересовались, какие лакомства понравились бы моему питомцу. То есть
владельцы планируют развивать
сервис в этом направлении, что тоже вызывает расположение.

Кофе хозяину,
воду питомцу

Комфортно всем

В кофейню «Комод» можно
прийти большой компанией и не
только попробовать десерт, но и
поиграть в настольные игры. Если у гостей будет собака, персонал
возражать не станет.
В Cozy Cafe вход разрешен
только воспитанным и спокойным животным. В это заведение
часто приходят с детьми, так что
требование вполне объяснимо.
- Посещать любые заведения
дог-френдли желательно с воспитанными собаками, чтобы не создавать неудобств ни сотрудникам,
ни другим посетителям, - считает
Александра Вадевски. - Человек
должен быть уверен, что его питомец не наделает лужу, не снесет
пару столиков и не съест завтрак
с чьей-то тарелки. Кроме того, бывают очень общительные животные, которые не проявляют агрессии, но жаждут общаться со всеми
вокруг. А не все люди к этому готовы. Важно не нарушать личное
пространство других гостей.
Вместе с четвероногим другом
можно побывать в кофейнях сетей Skuratov Coffee и Surf Coffee.
В списке заведений догфрендли не только кафе и магазины, но и, например, салоны красоты. Один из таких - Yes Laboratory.
Здесь все сотрудники любят собак, почти у каждого из них дома
есть питомец, многие являются
зооволонтерами.
- Мы с Зосей всегда ходим туда с удовольствием, - констатирует Александра Вадевски. - Там нам
искренне рады. Если на улице плохая погода и собака грязная после
снега или дождя, нам дают сначала
большую мокрую салфетку, чтобы протереть лапы и живот, потом сухое одноразовое полотенце.
Прекрасный сервис!

- Одна из моих трех собак, ее зовут Зося, страдает тревогой разлуки, - рассказывает зоопсихолог
Александра Вадевски. - Это достаточно распространенная проблема поведения у собак. Животное
не может долго оставаться дома
одно, начинает скулить или лаять,
может начать все крушить, грызть
и ломать. Такое поведение поддается корректировке, но на это нужно много времени, иногда несколько месяцев. Мы с Зосей над этим
работаем, но пока я стараюсь не
оставлять ее одну надолго. Поэтому для меня очень важны заведения, куда можно прийти с собакой.
Благо в нашем городе их немало.
Кофейня «Толстой», расположенная в историческом центре города, славится не только вкусными напитками, но и фирменными
трубочками со сгущенкой. Здесь с
удовольствием принимают посетителей с собаками. Деликатесов
животным, конечно, не предлагают, но воды нальют, если вы принесете с собой миску.
Владелец кофейни «Восемь атомов углерода» сам собаковладелец,
и потому, если постоянные посетители, которых привыкли видеть
с животными, приходят одни, искренне интересуется, как дела у
их питомцев. Воду четвероногим
здесь тоже наливают, миску с собой приносить не обязательно.
- Здесь часто проводят фотоконкурсы, Зося нередко в них участвует и выигрывает, - говорит
Александра. - На Хэллоуин или
Новый год мы приходим в карнавальных костюмах, делаем снимки, потом получаем за это призы…
Такая творческая атмосфера и такое отношение очень приятны.
В сети «Корж» несколько кофеен, и все они - дог-френдли.
- Собакам предлагают воду в
одноразовых мисках, - продолжает Александра. - Это очень правильно, потому что минимизирован риск заразиться от больного

Понятные правила

Вход собакам разрешен и в некоторые супермаркеты. Ориентироваться следует по наличию или
отсутствию специальной наклей-
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ки на входе. На стикере изображен
отпечаток собачей лапы. Этот знак
обычно размещают рядом с графиком работы и прочей важной информацией.
Есть заведения, которые никак не демонстрируют свою готовность принимать гостей с питомцами, но тем не менее не отказывают, если такие посетители заходят.
Во многих кафе и ресторанах сейчас открылись летние веранды, и
персонал чаще всего не возражает,
если там расположатся хозяева со
своими собаками. Сеть магазинов
«9%» тоже не позиционирует себя
как дог-френдли, но, как показывает практика, против посетителей с
собаками здесь ничего не имеют.
- Если наклейки с лапой нет и
нет другой - с перечеркнутой собачкой, обозначающей, что вход с
животными запрещен, я заранее
уточняю, можно ли зайти с питомцем, - отмечает Александра. - В одной кофейне мне, например, сказали, что только с сухим и чистым.
Мы иногда заглядываем туда летом. Часто бывает, что правила
для гостей с животными не определены. Владелец заведения говорит, что при соблюдении определенных условий они готовы принять гостей с собаками, а по факту
официант или администратор нам
отказывает. Выясняется, что не все
сотрудники в курсе таких нюансов.
По мнению Вадевски, было бы
неплохо, если бы все заведения в
открытом доступе размещали правила для гостей с животными. Чтобы каждый посетитель мог ознакомиться с этим списком и понять,
насколько здесь будет комфортно и ему, и его питомцу, и окружающим. Так, например, в СанктПетербурге в магазинах «ВкусВилл» есть полная информация.
Сюда можно прийти с небольшой
собачкой, до 35 сантиметров в холке. Имеется специальная наклейка, чтобы измерить рост животного. Питомцев нельзя подпускать к
продуктам и сажать в корзины. Все
четко и ясно. В Самаре пока, к сожалению, в магазины этой сети доступ с четвероногими запрещен.
- Хочется, чтобы в нашем городе было больше заведений догфрендли. Это не блажь, не дань
моде. Для многих владельцев животных, особенно тревожных, которых не с кем оставить, это жизненная необходимость, - подводит
итог Александра.
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