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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ

НАУКА

ЛЕКАРСТВА, КЛИМАТ, ЭКОНОМИКА
Реализация важнейших проектов государственного значения

Губернатор обсудил с самарскими 
учеными передовые разработки 
в области цифровой медицины

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви- 
деоконференции провел заседание 
совета при президенте по науке и 
образованию. Основной вопрос по-
вестки дня - реализация важнейших 
инновационных проектов государ-
ственного значения.

- Начну с самой актуальной, вос-
требованной сегодня задачи - сфор-
мировать прочную, надежную за-
щиту от новых инфекций, - задал на-
правление разговору президент. -  В 
условиях эпидемии наряду с опера-
тивными решениями правитель-
ство приняло целый комплекс стра-
тегических мер по созданию новых 
лекарственных препаратов, систе-
мы мониторинга и предотвраще-
ния биологических рисков и угроз. 
Нужно вывести эту работу на еще 
более высокий качественный уро-
вень, а именно - сформировать мощ-
ную технологическую базу и инфра-
структуру, чтобы при появлении 
неизвестных, новых инфекций мы 
смогли оперативно развернуть про-
изводство эффективных лекарств и 
вакцин.  

Для этого, по словам главы госу-
дарства, у нас должно быть свое, оте-
чественное, оборудование, комплек-
тующие, исходное сырье, передовые 

и даже уникальные компетенции в 
разработке и использовании фарм-
препаратов, включая лекарственные 
средства нового поколения, в том 
числе для лечения инфекций, устой-
чивых к антибиотикам. Принципи-
ально важно обеспечить современ-
ную правовую, нормативную среду, 
снять барьеры и создать благоприят-
ные условия для развития новых тех-
нологий и их безопасного использо-
вания.

Следующее важнейшее научно-
технологическое направление - это 
противодействие негативным изме-
нениям климата. 

- Здесь мы поставили перед со-

бой конкретные цели: за предстоя-
щие три десятилетия накопленный 
объем чистой эмиссии парниковых 
газов в России должен быть меньше, 
чем в Евросоюзе, а не позднее 2060 
года страна должна достичь угле-
родной нейтральности, - обозначил 
ориентиры Путин. - Предстоит адап-
тировать к климатическим вызовам 
всю отечественную экономику. Что-
бы учитывать здесь возможные ри-
ски и правильно выстраивать наши 
действия, нам нужно объективно, 
точно определять баланс углерода в 
атмосфере. Здесь уже накоплен весо-
мый опыт. Наблюдением за процес-
сами, анализом информации о кли-

мате занимаются Росгидромет, наши 
ведущие научные институты, и их 
деятельность пользуется авторите-
том на международном уровне.

В этой связи необходимо сфор-
мировать научную систему высоко-
точного мониторинга выбросов и 
поглощения веществ, оказывающих 
прямое влияние на изменение кли-
мата. При этом российские данные 
должны быть признаны в мире, ис-
пользоваться для принятия глобаль-
ных решений по климату.

- Нам нельзя позволить, чтобы не-
приемлемые для нас варианты и ре-
шения этих важнейших вопросов 
были нам каким-то образом навяза-
ны. А для того чтобы этого не прои-
зошло, нам надо самим быть лидера-
ми в этих направлениях, - поставил 
задачу президент.

По словам Путина, на основе точ-
ных, выверенных данных наша стра-
на будет снижать негативное воз-
действие на климат планеты отече-
ственной промышленности, транс-
порта и других отраслей. При этом 
надо обеспечивать ускоренное, со-
временное развитие национальной 
экономики. Такая вот непростая дву-
единая задача.

- Наши инновационные проек-

ты должны быть нацелены на созда-
ние передовых, безопасных, эколо-
гически чистых технологий произ-
водства энергии, ее транспортиров-
ки, хранения и использования. И что 
принципиально важно: нужны ре-
шения для последующего повторно-
го применения или утилизации ре-
сурсов и оборудования, в том числе 
накопителей энергии, - отметил пре-
зидент.

Географические, природные осо-
бенности страны, ее научный потен-
циал позволяют успешно развивать 
абсолютно любые виды экологиче-
ски чистой энергии. Речь идет в том 
числе об управляемом термоядер-
ном синтезе и инновационных плаз-
менных технологиях, об использо-
вании водорода в химической про-
мышленности, металлургии и на 
транспорте. А также о существенном 
повышении эффективности и эко-
логической безопасности как тради-
ционных, так и возобновляемых ис-
точников энергии. 

- Подводя итог, считаю принци-
пиальным, чтобы наши важнейшие 
инновационные проекты на всех 
этапах реализации проходили глу-
бокую научную экспертизу, - резю-
мировал глава государства.

Вера Сергеева

8 февраля, в День российской на-
уки, губернатор Дмитрий Азаров и 
академик РАН, председатель Сове-
та ректоров вузов региона, спикер 
областного парламента Геннадий 
Котельников встретились с науч-
ным коллективом и оценили пер-
спективные разработки Института 
инновационного развития (ИИР) 
Самарского государственного ме-
дицинского университета (Сам-
ГМУ). Всего их более 50.

- Это проекты по восстановле-
нию пациентов после сложных за-
болеваний, по телемедицине, по 
образованию, - рассказал проект-
ный директор ИИР Сергей Ровнов. 
- Мы используем самые современ-

ные технологии в сфере виртуаль-
ной и дополненной реальности. На-
пример, у нас есть прототип систе-
мы, которая будет автоматически 
проводить хирургическую опера-
цию, без участия человека.

Также среди уникальных раз-
работок института - специальный 
VR-тренажер для обучения со-
трудников «скорой помощи». На 
нем учатся, к примеру, пользовать-
ся аппаратом искусственной вен-
тиляции легких при низкой сатура-
ции. Уже есть примеры, когда люди, 
получившие навыки на тренаже-
ре, спасали пациентов в реальной  
жизни. 

Еще один перспективный про-
ект самарских ученых - аппаратно-
программный комплекс ReviSmell. 
Он предназначен для диагностики 

нарушений обоняния (в том чис-
ле после перенесенного коронави-
руса) и реабилитации c помощью 
ольфакторного тренинга. Человек с 
помощью VR-очков погружается в 
виртуальную реальность, где пред-
ставлен сценарий: он гуляет по ден-
драрию. Одновременно с этим по-
даются различные ароматы, и цель 
пациента - узнавать их. 

Одна из наиболее востребован-
ных разработок ИИР - интерактив-
ный анатомический стол «Пиро-
гов». Он предназначен для обуче-
ния студентов и врачей циклу спе-
циальных дисциплин и продается 
уже в девяти странах мира. Достиг-
нуты договоренности о постав-
ках в Индию и на Ближний Восток. 
Для удобства использования созда-
ны облегченные версии стола для 

планшетов и смартфонов. Глава ре-
гиона предложил совместно с пра-
вительством проработать вопрос о 
его использовании в школах.

Он также напомнил, что Год на-
уки и технологий завершен. Но это-
му направлению решением главы 
государства будет посвящено все 
предстоящее десятилетие. 

- Совершенно очевидно, что без 
пристального, фокусированного 
внимания к научным изысканиям, 
к вопросам создания условий для 
молодых ученых, внедрения совре-
менных разработок, говорить о том, 
что регион и страна в целом будет 
развиваться опережающими тем-
пами, просто невозможно, - уверен 
Дмитрий Азаров. 

Он сообщил, что по итогам кон-
курсного отбора сразу три вуза ре-

гиона стали участниками федераль-
ной программы «Приоритет-2030» 
нацпроекта «Наука и университе-
ты». Это СамГМУ, Самарский уни-
верситет имени Королева и Тольят-
тинский госуниверситет. Теперь 
они могут рассчитывать на грант в 
размере 100 млн рублей. Кроме то-
го, наш медицинский вуз прошел во 
второй отборочный этап и выиграл 
специальный грант в 1 млрд рублей.

- Университеты становятся глав-
ными драйверами развития регио-
на, инновационной экономики. Не-
случайно к нашим вузам, которые 
стали ядром создания НОЦ «Ин-
женерия будущего», потянулись 
партнеры в лице других универси-
тетов, промышленных предприя-
тий и корпораций, - подчеркнул гу-
бернатор.

Дмитрий Азаров: 
«Университеты 
становятся главными 
драйверами  
развития региона»
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Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА    

ПРИВИВКИ РЯДОМ С ДОМОМ
В ближайшее время вакцина для подростков 
поступит в медучреждения всех районов

ТРАНСПОРТ   

Пассажирам, допустившим повторные нарушения, 
грозят повышенные штрафы

50 000 рублей за беспечность

Мария Щербакова

Ковид продолжает ставить 
очередные антирекорды. Уже не-
сколько дней подряд в регионе 
регистрируется свыше 3 000 но-
вых случаев. Сдержать распро-
странение инфекции призваны 
меры профилактики. Одна из са-
мых простых и в то же время эф-
фективных - ношение масок. Как 
соблюдаются санитарные требо-
вания в общественных местах, 
специалисты проверяют еже-
дневно. Так, в городском транс-
порте рейды проходят и в часы 
пик, и в другое время. В провер-
ках принимают участие предста-
вители профильного департа-
мента, предприятий-перевозчи-
ков, дружинники и полицейские. 

- Только за прошедшую неде-
лю выявлено 69 нарушителей. 
Таких пассажиров мы просим 
покинуть транспорт. Если же 
нарушение устранено на месте, 
оформление протокола не ини-
циируется, - сообщил замести-

тель руководителя департамен-
та транспорта Юрий Тапилин. - 
Граждане должны понимать, что 
коронавирус продолжает быть 
активным, на больничный ухо-
дит все больше людей. И ограни-
чительные меры направлены на 
защиту жизни и здоровья. Наша 
задача - максимально обезопа-
сить поездки.

Отметим, что имеются слу-
чаи, когда протокол составляет-
ся на одних и тех же пассажиров 
повторно. Тогда максимальный 
штраф возрастает с 30 000 до  
50 000 рублей.

Перед выходом на линию со-
трудники транспортных пред-
приятий проходят обязатель-
ный инструктаж.

- Кондукторы напомина-
ют пассажирам: прежде чем 
приобрести билет, нужно на-
деть защитное средство, при-
чем сделать это правильно, за-
крывая и нос, и рот. Маски не-
обходимы и для выходящих в 
рейс экипажей. Мы благодарим 
тех пассажиров, которые созна-
тельно относятся к ограничи-
тельным мерам и помогают нам 
оперативно реагировать в слу-
чаях, если нарушения допуска-
ют наши сотрудники, - расска-
зала представитель автотран-
спортного предприятия Анна 
Замыцкая.

Любой пассажир автобуса мо-
жет сообщить об отсутствии ма-
ски у водителя или кондукто-
ра по телефону горячей линии 
8-917-101-15-64. На предприя-
тии отлажено взаимодействие с 
другими перевозчиками, при не-
обходимости им перенаправля-
ют поступившие жалобы. При-
нимаются в работу и сообщения, 
направленные через социальные 
сети. После поступления такого 

сигнала в отношении сотрудни-
ка назначается служебная про-
верка. Нарушителям грозит ли-
шение премии.

Кроме того, для перевозчиков 
предусмотрено административ-
ное наказание как для юридиче-
ского лица. В этом случае штраф-
ные санкции начинаются от  
300 000 рублей.

- Именно поэтому требова-
ния к дисциплине сотрудников 
не ослабевают. Кроме того, мы 
принимаем сообщения, касаю-
щиеся работы рециркуляторов, 
- были просьбы проверить, ис-
правны ли некоторые из них. 
Если ультрафиолетовая лам-
па перестала гореть, неполад-
ку оперативно устраняют спе-
циалисты инженерной службы. 
В настоящее время все приборы 
функционируют, - пояснила За-
мыцкая.

Параллельно продолжается 
дезинфекция подвижного соста-
ва - все машины перед выходом 
на линию проходят тщательную 
санобработку.

240 протоколов 
составлено  
на нарушителей  
с начала 2022 года 

1219 -  
с осени 2020-го

Ева Скатина

Количество заболевших 
СОVID-19 за последнюю неде-
лю выросло в два раза. С 31 янва-
ря по 6 февраля в Самаре зареги-
стрировано 10 311 новых случаев. 
Показатель заболеваемости со-
ставил 900 человек на 100 тысяч 
населения против 450 в предше-
ствующий период. Эта информа-
ция была озвучена на городском 
штабе по борьбе с коронавиру-
сом. Заседание провела глава Са-
мары Елена Лапушкина.

По данным областного Управ-
ления Роспотребнадзора, 96% 
пациентов находятся на амбула-
торном лечении. В то же время 
даже более легкий по сравнению 
с другими штаммами омикрон 
остается весьма опасен. Так, за 
неделю зафиксировано 387 слу-
чаев тяжелого течения инфек-
ции.  

Что касается профессиональ-
ного состава заболевших, на пер-
вом месте - работники промыш-
ленных предприятий.

Отдельно на заседании обсу-
дили ситуацию в образователь-
ных учреждениях. Сейчас по со-
стоянию здоровья на занятиях 
отсутствует 21 071 школьник. 
Это около 13% от всей числен-
ности учащихся. У большей ча-

сти заболевших диагностирова-
на ОРВИ. У 1 987 выявлен коро-
навирус.

- Мы видим предпосылки к 
снижению заболеваемости, но 
делать выводы пока рано, - со-
общил и.о. руководителя депар-
тамента образования Илья Оси-
пов. - С 7 февраля первокласс-

ников раньше срока отправили 
на дополнительные каникулы, а 
5-8-е и 10-е классы перевели на 
дистанционное обучение. В на-
стоящее время более половины 
детей либо отдыхают, либо зани-
маются онлайн. 

Сейчас на карантин закрыты 
124 класса и 15 школ. О первых 

результатах дистанта доложат 
уже на следующей неделе.   

При этом специалисты напо-
минают о важности вакцина-
ции. По данным на 7 февраля, в 
Самаре привито первым компо-
нентом 74% населения.  Полно-
стью процедуру прошли свыше 
60% жителей. 

Не так давно в городе старто-
вала вакцинация подростков с 
12 до 17 лет. Прививки сделали 
92 несовершеннолетних. Первый 
опыт показал: интерес к вакцина-
ции детей есть. Пока не все поли-
клиники Самары получили пре-
парат «Спутник М», разработан-
ный специально для подростков. 
В ближайшее время он поступит 
в медучреждения каждого района. 

- По детской вакцинации не-
обходимо проводить разъясни-
тельную работу. Если это необ-
ходимо, приглашайте врачей, 
чтобы они рассказывали родите-
лям о действии препарата, - об-
ратилась глава Самары к пред-
ставителям департамента обра-
зования.

Особое внимание уделяется 
вакцинации беременных жен-
щин. Они могут сделать при-
вивку на сроке свыше 22 недель. 
Курс иммунизации уже прошли 
615 будущих мам.

Параллельно проводится еже-
дневный мониторинг вакцина-
ции граждан старше 65 лет. Не-
смотря на то, что многие из них 
уже привились, важно продол-
жать разъяснительную работу.
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СИТУАЦИЯ  

Рабочий момент

Расчистка улиц и вывоз снега по-прежнему в приоритете у городских служб. Особое внимание 
уделяется уборке тротуаров, участков с маршрутами общественного транспорта, подходов  
к социальным учреждениям. На повышенном контроле остается и очистка скатных кровель. 

УБРАТЬ «ПОДСНЕЖНИКИ»
Для проведения расчистки автомобили будут 
перемещать эвакуаторами на свободные места

Алена Семенова 

Аномальный февраль 
Только за первую неделю фев-

раля выпало 107,6% месячной 
нормы осадков. Снежный по-
кров вырос до 83 см. При этом в 
четверг синоптики вновь обеща-
ют метель. МЧС объявило о жел-
том уровне опасности: не исклю-
чены порывы ветра до 15-20 м/с, 
ухудшение видимости. До изме-
нения погоды глава Самары Еле-
на Лапушкина поручила выпол-
нить максимальный объем работ 
на всех территориях.

Уборка снега продолжается в 
усиленном режиме. Расчищают-
ся как основные дороги, так и те, 
которые находятся в частном сек-
торе. 

Днем 8 февраля только ули-
цы убирали 220 человек и 168 ма-
шин. Снег оперативно грузили на 
самосвалы и вывозили на специ-
ализированные площадки. Также 
продолжалась противогололед-
ная обработка. Специалисты сде-
лали акцент на состоянии оста-
новок, пешеходных переходов и 
тротуаров.  96 бригад приводили 
в порядок скатные кровли. В об-
щей сложности они освободили 
от наледи 318 крыш.

Вместе с тем не уменьшает-
ся число дворников на внутри- 
квартальных территориях. Вчера 
их трудилось свыше 2 700. 

Большинство улиц, проездов и 
общественных пространств бы-
ло расчищено. Так, на дорогах 
второй и третьей категорий с по-
ручениями справились на 90%. 

 
В круглосуточном режиме

В ночь на среду специалисты 
активизировали работы по вы-
возу снега. Уборка прошла в том 
числе на проспекте Масленни-
кова - поперечнике, соединяю-
щем две крупнейшие магистра-
ли - улицу Ново-Садовую и Мо-
сковское шоссе. Эта дорога име-
ет важную инфраструктурную 
значимость. Она прилегает к фи-
лиалу Третьяковской галереи и в 
прошлом сезоне была комплек-
сно отремонтирована на участ-
ке от Ново-Садовой до Мичури-
на. Работы прошли в рамках нац-
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Ночью на проспекте были про-
ведены работы по расширению 
проезжей части и вывозу сне-
га. Автомобилисты с понима-
нием отнеслись к просьбам до-
рожных служб и освободили 
обочины, что позволило техни-
ке беспрепятственно работать.  

Для уборки использовали снего-
погрузчик, который из-за своей 
специфики называют «Золотые 
ручки». Он применяется на пря-
мых отрезках дорог и обеспечи-
вает непрерывность процесса. 
Если в других местах снег снача-
ла собирают в кучи и только по-
том с помощью ковша грузят в са-
мосвал, то здесь цикл максималь-
но сокращен. Погрузка происхо-
дит автоматически, через транс-
портер. 

Всего в ночь на среду на улицах 
были задействованы 117 рабочих 
и 281 единица техники. Только за 
одну смену успели вывезти 6 699 
тонн снега. 

В целом за минувшие сутки, 
днем 8 февраля и в ночь на 9 фев-
раля, на городских дорогах рабо-
тало 337 уборщиков и 449 машин. 
На специализированные площад-
ки вывезли почти 8 000 тонн снега. 

В дневную смену 9 февраля на 
улицы направили 222 рабочих 
для ручной расчистки и 164 еди-
ницы техники. Ночью уборка не 
прекращалась и продолжается в 
настоящий момент. 

- В темное время суток прогноз 
обещал порядка 5 мм осадков. Мы 
оповестили о предстоящем снего-
паде все управляющие компании, 
ТСЖ, ЖСК, обслуживающие ор-
ганизации, - прокомментировала 
ситуацию глава Самары Елена Ла-

пушкина. - Работа была организо-
вана своевременно. Утро четвер-
га я планирую начать с проверки 
того, как выполнены поставлен-
ные задачи. Посмотрю, как проя-
вили себя ответственные службы, 
сколько техники было задейство-
вано на территории города. 

Также глава Самары напомни-
ла руководителям учреждений и 
владельцам объектов потреби-
тельского рынка об их зоне ответ-
ственности. Они обязаны поддер-
живать в порядке свои прилегаю-
щие территории, чтобы посетите-
лям и прохожим было комфортно 
передвигаться.

Освободить обочины 
Часто проведению работ ме-

шает припаркованный транспорт. 
МП «Благоустройство» просит во-
дителей своевременно освобож-
дать обочины, не оставлять на них 
машины надолго. При уборке в 
случае необходимости автомоби-
ли планируется перемещать с по-
мощью эвакуатора на уже очищен-
ные участки. 

Особенно мешают так называе-
мые «подснежники» - машины, ко-
торые стоят у обочин неделями и 
даже месяцами. Такие автомоби-
ли были зафиксированы на улицах 
Вилоновской, Ульяновской и мно-
гих других. По поручению перво-
го заместителя главы Самары Вла-
димира Василенко, списки «под-
снежников» дополняются. Этим 
направлением занимаются рай-
онные администрации совместно 
с ГИБДД, которая помогает уста-
новить личность владельцев, «за-
бывших» свой транспорт. Даль-
нейшее оповещение собственни-
ков организуется по всем каналам 
связи. Это необходимо для прове-
дения своевременной уборки. 

Также проблемы отмечались 
на участках, по которым следует 
электротранспорт. Так, припар-
кованные фургоны создали слож-
ности для движения троллейбу-
сов по проспекту Кирова, по ули-
це Мичурина. 

Вместе с тем на контроле нахо-
дится состояние подъездов к кон-
тейнерным площадкам. Вблизи 
них автомобилистов также просят 
не парковаться, чтобы не мешать 
вывозу мусора. Кроме того, специ-
алисты не рекомендуют оставлять 
машины под балконами и конди-
ционерами. Тогда в случае схода 
снега транспорт не получит по-
вреждений.
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КУЛЬТУРА

МЕДИЦИНА

Скорочтение

В зоопарке 
выберут  
лучшую пару

ОБЩЕСТВО  | Детский сад на Ташкентской 
готов на 99,5%

ДОРОГИ  | 

Речь идет про уча-
сток улицы от Куйбы-
шева до Степана Рази-
на. Он будет перекрыт 
с 9:00 до 14:00 в связи 
с Днем памяти сотруд-
ников МВД, погибших 
при исполнении. Также 
тут с 20:00 среды, 9 фев-
раля, до 6:00 четверга, 
10 февраля, нельзя бу-
дет останавливаться и 
парковаться.

10 февраля ограничат движение  
транспорта на Пионерской

Куйбышевская железная до-
рога и Самарский университет 
имени Королева подписали со-
глашение о разработке иннова-
ционных технологий для про-
изводственных процессов в 
сфере транспорта. 

В 2021 году университет 
впервые презентовал свои тех-
нологии искусственного интел-
лекта. За год было адаптирова-

но программное обеспечение 
для нужд центральной дирек-
ции по ремонту пути РЖД.

На согласовании находит-
ся план мероприятий по созда-
нию сквозной цифровой ана-
литической платформы на ба-
зе машинного обучения, с по-
мощью которой можно будет 
решать разноплановые задачи 
для РЖД.

Наши ученые разработают 
технологии искусственного 
интеллекта для РЖД

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  | 

ПРИРОДА  | 

Фильм самарского  
художника-постановщика  
признан лучшей картиной  
2021 года

В СамГМУ создали сервис для сбора  
медицинских показателей пациентов

Бывшему гендиректору 
РКЦ «Прогресс» сократили 
тюремный срок до пяти лет

Такое решение приняло жю-
ри национальной премии кино-
критики и кинопрессы «Белый 
слон». Лучшим фильмом стал 
«Капитан Волконогов бежал» 
режиссеров Натальи Меркуло-
вой и Алексея Чупова. 

Одним из художников кар-
тины является самарец Сергей 
Февралев. Он также выдвигал-

ся в номинации «Лучшая рабо-
та художника», причем дважды 
- за работу над этим фильмом и 
за картину «Северный ветер», 
но награды получили другие 
художники. Однако за фильм 
«Капитан Волкогонов бежал» 
Февралев еще в прошлом году 
стал лауреатом международ-
ного фестиваля в Чикаго.

Ученые института инноваци-
онного развития СамГМУ разра-
ботали сервис «Цифровая экоси-
стема HUB». Пациент получает на 
руки кейс, укомплектованный не-
обходимыми конкретно для него 
приборами: тонометрами, глюко-
метрами, весами, термометрами, 
фитнес-браслетами, спирометра-

ми, пульсоксиметрами и цифро-
выми фонендоскопами. Эти при-
боры позволяют получать ши-
рокий спектр показателей: арте-
риальное давление, пульс, уро-
вень глюкозы в крови, температу-
ра тела, дыхательные параметры, 
уровень насыщения кислородом 
крови, вес, двигательная актив-
ность, сердечный ритм.

Каждый кейс укомплекто-

ван планшетом с предустанов-
ленным мобильным приложени-
ем Health Check-Up. Пациент вы-
полняет измерения с помощью 
приборов, следуя рекомендаци-
ям врача, затем полученные по-
казатели автоматически переда-
ются в мобильное приложение и 
далее отправляются в единую ин-
формационную медицинскую ба-
зу данных.

Трехэтажное здание 
площадью 2 973 кв. м на 
132 места построили в 
границах улиц Ташкент-
ской, Георгия Димитро-
ва и Московского шоссе. 
Завершаются работы по 
отделке, установке мебе-
ли и оборудования. Оста-
лось решить вопросы, свя-
занные с подключением к  
теплоснабжению.

Это сделают к Дню всех влюблен-
ных. Свой голос можно оставить в 
группе организации вконтакте до 
9:00 14 февраля. Победителей на-
градят любимым лакомством. 

Также в понедельник, 14 февра-
ля, в 13:00 для посетителей прове-
дут экскурсию и представят «пар-
ных» обитателей зоопарка - тигров, 
волков, крокодилов и других.

СУД

ИННОВАЦИИ

Уголовное дело по статьям 
УК РФ «Присвоение и растра-
та имущества» и «Злоупотреб- 
ление полномочиями» завели 
13 февраля 2018 года. Был при-
чинен ущерб на сумму более 120 
млн рублей. Александра Кири-
лина отстранили от должно-
сти. В августе 2019 года матери-
алы были переданы в суд, но из-
за нарушений в обвинительном 

заключении вернулись след-
ствию. 

В 2020 году дело снова посту-
пило в Кировский районный 
суд Самары. Тогда Александра 
Кирилина приговорили к вось-
ми с половиной годам лишения 
свободы и денежному штрафу. 
Теперь же апелляционная ин-
станция областного суда смяг-
чила приговор.

В области 289 подростков 
сделали прививки  
от коронавируса

Перед прививкой каждый 
пациент проходит осмотр вра-
ча-педиатра, в ходе которого 
специалист проводит общую 
оценку здоровья, уточняет 
эпидемиологический анамнез. 
Противопоказаниями являют-
ся гиперчувствительность к ка-
кому-либо компоненту вакци-
ны, тяжелые аллергические ре-
акции в истории болезней, обо-

стрение хронических заболева-
ний, ОРВИ и другие инфекци-
онные недуги.

Вакцинация проводится по 
предварительной записи на 
добровольной основе по заяв-
лению родителей или закон-
ных представителей. С собой 
нужно взять паспорт или сви-
детельство о рождении, полис 
ОМС.
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Календарь предстоящих лекций

• 11 февраля  
«История органической 
химии с древнейших 
времен по наши дни» 
(кандидат химических наук, 
доцент О. Нечаева)

• 18 марта  
«Занимательная 
кристаллохимия»  
(кандидат химических наук, 
доцент М. Карасев)

• 15 апреля  
«Анализ веществ  
и материалов»  
(аспирант, лаборант-
исследователь Н. Шимин)

Начало в 17:00. 

ПОДГОТОВКА 

ПРОЕКТ

Образование

Светлана Келасьева

В этом учебном году универси-
тет имени Королева запустил для 
абитуриентов, а также для всех, 
интересующихся темой, новый 
проект - Allхимия. Он включает 
в себя цикл лекций, посмотреть 
которые может любой, пройдя 
предварительную регистрацию 
на сайте вуза. 

- Мы расширяем варианты 
взаимодействия со школьника-
ми и абитуриентами, - пояснил 
доктор химических наук, заведу-
ющий кафедрой неорганической 
химии, исполнительный дирек-
тор химического факультета Де-
нис Пушкин. - В связи с эпидеми-
ологической ситуацией не всегда 
есть возможность собрать ребят 
в университете, поэтому мы ре-
шили попробовать весьма попу-
лярный сейчас онлайн-формат. 

Проект рассчитан на период 
с ноября по апрель. На лекциях 
преподаватели факультета рас-
сказывают о химической кинети-
ке, строении металлов и кристал-
лов, а также о современных под-
ходах, используемых для описа-
ния структуры твердых веществ. 
Проект даст возможность школь-
никам познакомиться с новей-
шими методами анализа, а также 
с историей развития и становле-
ния органической химии. 

- Это научно-популярные лек-
ции, рассчитанные на широкий 
круг школьников, примерно с де-
вятого класса, - уточняет Пуш-
кин. - Их цель - популяризация 
химической науки и смежных 
дисциплин, профориентация 
старшеклассников. Если ребята 
еще не определились с выбором 
направления, возможно, полу-
ченные здесь знания вызовут ин-
терес к нашему предмету. Кстати, 
смотрят онлайн-лекции не толь-
ко школьники. К моему расска-
зу о строении металлов, напри-
мер, подключились двое наших 
выпускников. Говорят, интересно 
было послушать, освежить в па-
мяти знания. 

Как пояснил Пушкин, лекции 
тематически не связаны друг с 
другом. Не обязательно смотреть 
их все, чтобы понять, о чем идет 
речь. Можно выбрать то, что вам 
интересно. Темы преподаватели 
постарались подобрать разно- 
образные. Уже состоялись лек-
ции «Химическое равновесие в 
ЕГЭ», «Стереоатомная модель 
строения кристаллов», «Строе-
ние металлов».  Возможно, в за-
явленный список будут добавле-
ны дополнительные занятия при-

кладного направления, напри-
мер, по нефтехимии. 

Лекция длится около 45 минут. 
Слушатели в онлайн-режиме мо-
гут задавать свои вопросы и тут 
же получать на них ответы. 

- Интересно, что ребята не 
только спрашивают о чем-то пре-
подавателя, но и вступают в диа-
логи между собой, - отметил ру-
ководитель факультета. - Вы-
сказывают мнение, обсужда-
ют, опровергают и доказывают. 
А лектор может в конце занятия 
прочитать чат и прокомментиро-
вать все сказанное в нем. 

Уже в эту пятницу, 11 февраля, 
кандидат химических наук, доцент 
Ольга Нечаева расскажет об этапах 
становления органической химии 
как самостоятельной науки. В са-
мых разных отраслях человеческой 
деятельности сегодня используют-
ся красители и лекарственные пре-
параты, поверхностно-активные 
вещества, средства защиты расте-
ний, полимерные и другие матери-
алы. Объекты исследований хими-
ков-органиков - более 140 миллио-
нов соединений синтетического и 
природного происхождения. Более 
подробно об этом можно будет уз-
нать на лекции. 

Светлана Келасьева

Дом научной коллаборации, 
действующий на базе СамГТУ, 
приглашает детей на интенсив-
ные программы. Всего за пару ме-
сяцев ребенок сможет освоить 
базовые навыки, понять, инте-
ресно ли ему выбранное направ-
ление, и в зависимости от этого 
перейти потом на более сложный 
уровень или попробовать себя в 
чем-то другом. 

Полное погружение
Детям предлагают девять ин-

тенсивных программ. Учащиеся 
1-3-х классов могут выбрать для 
себя, например, Робо Lego 2.0. Как 
раз объявлен набор в группу на-
чального уровня. За четыре ме-
сяца ребята изучат азы сборки и 
программирования роботов. Уз-
нают, как работают различные 
механизмы, с которыми мы стал-
киваемся в повседневной жизни. 
Получат представление о мире со-
временной робототехнической 
науки.

Ученикам 4-8-х классов, име-
ющим склонность к техническим 
наукам, имеет смысл обратить 
внимание на курс «Подводная ро-
бототехника». Осваивая програм-
му начального уровня, можно по-
лучить знания основ программи-

рования, электроники и изгото-
вить телеуправляемого подводно-
го робота, с которым не стыдно 
поучаствовать во всероссийских 
соревнованиях. Ребят научат па-
ять, клеить, работать ручным 
электроинструментом. 

Полное погружение в сре-
ду web-разработки и понимание 
технологии сайтостроения под-
разумевает обучение в группе 
«JavaScript с нуля». Сюда пригла-
шают учащихся 9-11-х классов. 
Они изучат основы одного из са-
мых популярных языков програм-
мирования, будут уметь правиль-
но настраивать редактор кода и де-
лать базовые программы для взаи-
модействия с пользователем сайта, 
научатся командной работе. 

Создать свою игру
Будущие программисты, ко-

торые пока учатся в 3-6-х клас-
сах, могут уже сейчас стать авто-
рами компьютерной игры, если 
запишутся на соответствующую 
интенсивную программу. В груп-
пе «Создаем игры на Scratch» (на-

чальный уровень) ребята получат 
базовые навыки программирова-
ния, которые помогут изучать бо-
лее сложные языки. Сами сделают 
интерактивный мультик, а затем 
игру по своим правилам и со сво-
ими персонажами.

Весьма популярное направле-
ние - шахматы. Поэтому Дом науч-
ной коллаборации набирает сра-
зу две группы желающих освоить 
премудрости этой игры. На на-
чальный уровень приглашают ре-
бят 6-12 лет. В том числе тех, кто 

пока не знает, как ходит пешка и 
как выглядит слон. За два месяца 
их научат разбираться и в фигу-
рах, и в правилах игры. Продвину-
тый курс рассчитан на три месяца. 
Здесь ждут ребят от 7 до 18 лет, уже 
разбирающихся в предмете. 

Обратите внимание: записаться 
на интенсивную программу могут 
и дошкольники.  

Порисуем?
Ребят 12-15 лет, тяготеющих 

к иностранным языкам, пригла-

шают в группу English Time (эле-
ментарное владение A2). Их ждут 
игры и дебаты, изучение новых 
фраз и слов по фильмам, постоян-
ное общение. Школьников научат 
разбираться в основных временах 
и грамматических конструкци-
ях, понимать высказывания и из-
лагать свои мысли, поддерживать 
разговор на бытовые темы. Педа-
гоги обещают, что грамматику ре-
бята выучат легко, сами того не за-
мечая.  

Подростков 9-18 лет пригла-
шают в начальные и продвину-
тые группы «Мастерство рисун-
ка». Предполагается два направ-
ления: натюрморт и скетчинг. В 
первом - учащиеся научатся ком-
поновке, пропорциям. Во втором 
- освоят навыки рисования слож-
ных форм. Например, смогут изо-
бразить фигуру и голову человека 
в светотеневом объемном виде.

На курсе Sketch House (началь-
ный уровень) детей 8-12 лет учат 
работать с маркерами и линером 
и превращать набросок в шедевр. 
На каждом уроке ребята будут 
создавать новый скетч. 

Занятия начнутся по мере ком-
плектования групп и будут про-
ходить один-два раза в неделю. 
Большинство программ рассчи-
таны на два месяца. 

Подробности можно узнать  
на сайте samgtu.ru/dnk

Allхимия для всех
Университет имени Королева 
приглашает на онлайн-лекции

Азы за два месяца
Интенсивные программы от Дома научной коллаборации
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УВЛЕЧЕНИЯ

Родительское собрание

Для первоклашек и постарше
Вместе со специалистами подобрали 8 классных книг для детей от 7 до 9 лет

В начальной школе ребенок уже самостоятельно читает и активно познает мир, поэтому важно подбирать 
для него полезную и интересную внеклассную литературу. Заведующая отделом обслуживания школьников 
Самарской областной детской библиотеки Наталья Флягина рассказала о книгах, которые сейчас наиболее 
популярны и которые сделают любовь к чтению еще более крепкой.

Серия «Настя и Никита» (6+)
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ СОСТОИТ 
ИЗ НЕБОЛЬШИХ ИЗДАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ АВТОРОВ. ОНА ВКЛЮЧАЕТ  
В СЕБЯ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ:  
БИОГРАФИИ, ПУТЕШЕСТВИЯ И ЗНАНИЯ. 

В рассказах серии очень увлекательно опи-

саны разные моменты из жизни великих 

людей. Например, они расскажут, что Дми-

трий Менделеев не только был великим 

химиком, но еще и плавал на воздушном 

шаре, увлекался игрой в шахматы и созда-

нием чемоданов. Также вместе с книгами 

можно совершать увлекательные экскурсии 

по нашей необъятной стране - побывать  

в Петергофе или познакомиться с уникаль-

ным озером Байкал. 

В линейке знаний дети найдут информацию 

практически обо всем. К примеру, узнают, 

какие дома есть в разных странах мира, от-

куда появились тюльпаны и где находится 

атомный ледокол.

Мария Ситрова

«Мама-кот» (6+)
ЛУИС СЕПУЛЬВЕДА
С первых страниц маленьких читателей 
увлечет необычный сюжет. В книге рас-
сказывается, как чайка попросила кота 
Зорбоса позаботиться о ее еще не родив-
шемся птенце. В итоге хвостатый дает обе-
щание и сам высиживает птенца, а потом 
учит летать. 
Кот выдерживает насмешки от своих дру-
зей, которые советуют съесть птичку, а не 
воспитывать. Но смысл истории не только 
в этом. Она еще и о том, что стоит попы-
таться понять того, кто не похож на тебя 
- потому что отличия не делают его хуже.

«Джинн Сева» (6+)

АННА ИГНАТОВА
Многие мечтают в детстве встретиться с вол-

шебством. Героине этой истории как раз по-

везло: девочка открывает упаковку апельси-

нового сока, и неожиданно из нее вылетает 

настоящий джинн. Она потрясена и угощает 

гостя чаем, а тот тем временем обещает ис-

полнить любые желания. 

Героиня начинает старательно придумы-

вать, чего бы такого захотеть. Сева выполня-

ет одно из желаний - обыграть папу в шах-

маты, однако победа не приносит ребенку 

радости. На этом чудеса не заканчиваются, 

но недовольство ими только растет. 

Отличный способ наглядно показать, что 

незаслуженная награда не приносит радо-

сти, а для того чтобы желание исполнилось, 

иногда достаточно понять, чего именно ты 

хочешь.

«К доске пойдёт… 
Василькин! Школьные 
истории Димы Василькина, 
ученика 3 «А» класса» (0+)

ВИКТОРИЯ ЛЕДЕРМАН 
Эта книга самарской писательницы точно 
придется по вкусу тем, кто любит рассказы 
Носова и Драгунского. Главный герой - Дима 
Василькин учится в третьем классе и посто-
янно попадает в необычные и комичные 
ситуации. А в остальном ведет себя как все 
мальчишки: опаздывает на уроки, балуется и 
забывает дома портфель. Например, ребята 
узнают, как Дима написал сочинение о книге 
Григория Лампочкина «Приключения Барба-
риски», которую сам же и придумал. 
Забавные повороты сюжета подстегнут ин-
терес к самостоятельному чтению - ведь сле-
дить за ними так увлекательно, а все события 
можно примерить на себя.

«Школа снеговиков» (6+)

АНДРЕЙ УСАЧЕВ

Автор написал эту сказку давно, она вы-

держала много разных изданий, но неиз-

менно пользуется любовью читателей. 

Далеко на Севере есть невидимая де-

ревня Дедморозовка. В ней Дед Мороз и 

Снегурочка открывают школу, где смогут 

учиться снеговики и снеговички. А дальше 

с холодными ребятами происходят такие 

же события, как и с обычными детьми: 

они познают мир, дружат и часто проказ-

ничают. Но главная цель героев - хорошо 

учиться, чтобы Дедушка Мороз взял их с 

собой развозить новогодние подарки.

«КотоФеи» (6+)

ОЛЬГА ФАДЕЕВА
Герои истории - коты, но не простые, а 

волшебные. Они умеют летать и помога-

ют тем, кто попал в беду под Новый год. 

Когда-то Хвост нашел дом и любящую се-

мью. Теперь у него появляется младший 

друг - породистый котенок Кокосик. Вме-

сте они будут творить добро и волшеб-

ство.  Это первая книга серии. Есть еще 

две, где котят ждет продолжение приклю-

чений.

«Тео - театральный капитан» 
(0+)

НИНА ДАШЕВСКАЯ
Это рассказ о мышонке Тео, который живет 
вместе со своей мышиной семьей в театре. 
У него есть необычная мечта - увидеть море. 
Герой находит друга, который поможет осу-
ществить желание. Но прежде чем отпра-
виться в путешествие, придется пережить 
самые разные приключения.
В конце книги есть сюрприз. Кроме того, что 
дети будут следить за невероятной историей 
Тео, они узнают, как устроен театр. В прило-
жении нарисованы фигурки музыкантов и 
музыкальных инструментов, которые можно 
вырезать. Из них можно составить собствен-
ный оркестр и устроить домашнее представ-
ление. Занавес изображен на одном форза-
це, устройство театра в разрезе - на другом.

«Невидимый слон» (6+)

АННА АНИСИМОВА
Сначала кажется, что это обычная история 

про девочку, которая печет с мамой торт, хо-

дит с папой в музей и занимается в художе-

ственной школе. Она радостно рассказывает 

о событиях своей жизни. Вспоминает случай, 

как кормила слона в зоопарке, а потом ста-

ла представлять его рядом. Но постепенно 

читатель начинает понимать, что на самом 

деле главная героиня лишена зрения. Не-

видимый слон стал частью большого мира, 

который она воспринимает по-своему. Близ-

кие люди на протяжении рассказа стараются 

помочь малышке узнать то, что ее окружает. 

Эта книга разовьет в ребенке чувство сопе-

реживания и желание помогать другим.
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Самара в кадре

Взгляд

Из снега И льда
Самые интересные образцы 

зимнего творчества  
на снимках наших фотографов

Февральские метели добавили забот коммунальным службам, но создали небывалый простор 
для творчества. Времена меняются, однако и сегодня, как много лет назад, дети и взрослые  
с радостью предаются зимним развлечениям и лепят снежные фигуры. Самые интересные  
из них - на снимках наших фотографов Екатерины Елизаровой и Владимира Пермякова.

Анна Щербакова

Создание фигур из снега и льда 
уже давно стало не просто развле-
чением. Многие занимаются этим 
профессионально. Из года в год в 
преддверии праздников на улицах 
крупных городов устанавливают 
ледяные скульптуры. Не является 
исключением и Самара. В декабре 
у нас, на площади Куйбышева, от-
крылся ледовый городок. Он был 
создан из 14 композиций по моти-
вам советских мультфильмов. Так, 
на площади появились Щелкун-
чик и Мышиный король, Волк и 
Заяц из «Ну, погоди!», медвежонок 
Умка и другие персонажи. 

Для создания городка исполь-
зовали более ста кубов льда. Его 
доставили в Самару из Тюменской 
области. Климат там суровый, и 
вода замерзает так, что матери-
ал получается идеально прозрач-
ным.

Над созданием скульптур 
работала целая команда масте-
ров. Сначала блоки скрепляли, 
создавая форму, подходящую 
для будущих образов. Потом 
начиналась резьба по льду, ко-
торая в среднем занимала два 
дня.

- К холодам я уже привык, да и 
когда двигаешься, не мерзнешь, 
- рассказал в разговоре с «СГ» 
один из мастеров Сергей Наза-
ров. - Главная сложность - мон-
таж тяжелых блоков, которые 
нужно поднимать. А вырезать из 
них - одно удовольствие, особен-
но если инструмент достаточно 
острый.

Многие самарцы, не претен-
дуя на звание профессионалов, 
тоже создают зимние скульпту-
ры. Кто-то вместе с детьми лепит 
снежных баб во дворах, кто-то 
выбирается большой компани-
ей на Волгу и устраивает мини-
конкурс. 

Один из самых больших снеговиков был сделан в 1999 году в городе 
Бетел, штат Мэн. Его высота составила 35 метров, вес - около 4 000 тонн. 
Фигуру назвали «Энгус, Король Горы» в честь Энгуса Кинга, бывшего 
тогда губернатором Мэна. 
В 2008 году там же сделали снежную бабу еще большего размера. Она 
была на два метра выше своего предшественника и на 2 000 тонн тяжелее. 
Скульптуру назвали в честь сенатора от штата Мэн Олимпии Сноу.
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Самое раннее упоминание о снеговике 
относится к 1408 году. Флорентийский 
виноторговец Бартоломео дель Корацца 
написал в своем дневнике  
о незабываемой скульптуре высотой  
в две браккии (около 120 см).
Уже к 1434 году во французском 
Аррасе создавалось множество 
изящных снеговиков. Они изображали 
христианских святых, исторических 
персонажей (семь отроков Эфесских, 
Жанну д’Арк). Также встречались 
фривольные фигуры мужчин и женщин. 
Позднее опыт Арраса повторили  
в Брюсселе. Снежное искусство достигло 
апофеоза в 1511 году, когда морозы стояли 
в нынешней столице Бельгии целых  
шесть недель. Тогда на улицах города 
появилось более 110 скульптур.  
Они были сгруппированы в 50 сцен  
на темы политики, порнографии, 
туалетного юмора. Событие осталось  
в истории как «чудо 1511 года».
Сейчас в мире ежегодно проходят сотни 
фестивалей, связанных со снеговиками. 
Грандиозный масштаб имеют ледовые 
праздники в Харбине и Саппоро. 
В России наибольшую известность 
получил Сибирский фестиваль снежной 
скульптуры, который проводится  
в Новосибирске с 2000 года.

Многие не ограничиваются тради-
ционными формами. Если собрать не-
обычные фигуры, которые наши фото-
графы заметили в разных уголках го-
рода, получится целый зоопарк. Тут и 
снежный волк, и медведь, и заяц, и да-
же экзотика - дракон. Некоторые пош-
ли еще дальше и использовали краски. 
Так, на улицах Самары можно увидеть 
цветного космонавта в скафандре и ма-
шину, расписанную под гжель.

В этом негласном творческом кон-
курсе нет проигравших. Ведь создатели 
скульптур получили главное - удоволь-
ствие от прогулки и общения с близ-
кими. А у тех, кто пока не слепил свой 
снежный шедевр, еще есть время на-
верстать упущенное - нынешний фев-
раль располагает к этому как никогда.
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Татьяна БАБИЧ:  
«Я никогда никому  
не завидовала»
Старейшая жительница Самарского района 
раскрыла секрет своего долголетия

31 января Татьяна Бабич принимала поздравления со своим столетним юбилеем. В Самарском 
районе это единственная жительница столь почтенного возраста. Детство ее пришлось  
на непростые предвоенные годы, юность - на тяжелые военные. Трудовой стаж - более 50 лет. 
Сегодня, несмотря на солидный возраст, пенсионерка сохраняет живость ума, интерес к жизни 
и творчеству. Ее комната украшена собственными рисунками и вышивками. Татьяна Ивановна 
рассказала «СГ», как быть счастливой, вопреки трудностям, и в чем заключается секрет долголетия.

Ева Скатина

В старинном русском селе
- Чтобы прожить долгую 

жизнь, наверное, нужно боль-
ше заботиться о других, чем о се-
бе. Не знаю, в независимом ли 
моем характере дело или в том, 
что даже в детстве за меня ни-
кто ничего не делал, но я всегда 
была самостоятельной. С ран-
них лет мне приходилось много 
трудиться. Может, поэтому я так 
долго и прожила. 

Мое детство прошло в боль-
шом старинном русском селе Ку-
рьи Свердловской области. Его 
название означает «речной за-
лив», «старица». Село стоит на 
реке Пышма. Места эти очень 
живописные - идут вдоль хреб-
та Уральских гор и славятся сво-
ими целебными источниками 
и воздухом. Я прожила там все 
детство, окончила семь классов 
школы. 

Я рано осталась без родите-
лей. Мама умерла, когда мне ис-
полнилось восемь лет. Воспи-
тывала меня тетя Саша. Она уже 
тогда много болела. Был еще брат 
Петя, он потом погиб на фронте.

В 1937 году поступила в 
Свердловское архитектурное 
училище на специальность «ар-
хитектор-техник». Всегда лю-
била рисовать, поэтому выбра-
ла именно эту профессию. Когда 
оканчивала училище, началась 
Великая Отечественная война. 
Я вернулась на родину и устрои-
лась на работу. Сначала была се-
кретарем в земельно-планиро-
вочном управлении, потом тру-
дилась на местном руднике, где 
добывали белую глину - ее ис-
пользуют для изготовления фар-
форовой посуды. Перешла туда 
по экономическим соображени-
ям: в управлении мы получали 
карточки на 200 граммов хлеба, а 
в рудниках работникам выдава-
ли дополнительный паек.  

Некогда болеть
Незадолго до окончания вой-

ны вышла замуж. Мой муж Иван 
Алексеевич работал там же, на 
руднике, маркшейдером. Это спе-
циалист, который занимается 
разведкой месторождений полез-
ных ископаемых, геодезически-
ми измерениями и разметкой.

В 1945 году у нас родилась 
старшая дочь Людмила. После 
того как муж завершил образо-
вание и стал дипломированным 
специалистом, его распределили 
на шахту в город Лениногорск в 
Восточном Казахстане. Здесь ро-
дились наши младшие дети - в 
1950 году дочь Вера и в 1958 году 
сын Владимир. Для меня семья 
всегда была на первом месте. По-
этому, чтобы проводить больше 

времени с детьми, заниматься 
домашним хозяйством, я устро-
илась в школу учителем рисова-
ния и черчения. Затем увлеклась 
оформительской работой. 

В первые годы помогать по хо-
зяйству и с детьми с родины при-
ехала тетя Саша. Но у нее вско-
ре случился инсульт, и на руках 
у меня оказались трое маленьких 
детей и лежачая больная. Тетя в 
таком состоянии была лет семь. 

Поэтому все пришлось брать в 
свои руки. 

Город на Волге
В Казахстане прошли мои 

лучшие годы. Дети, повзрос-
лев, разъехались по просторам 
необъятной страны. Из Лени-
ногорска мы с мужем уезжали 
последними. В 1982 году Ива-
на Алексеевича направили в 
двухлетнюю командировку на 

Кубу, и я, конечно, поехала с 
ним. 

В Куйбышеве-Самаре мы обо-
сновались в 1985 году. Сюда же 
переехала из Москвы наша дочь 
Людмила - это родина ее мужа, 
они вместе работали здесь на од-
ном из оборонных предприятий. 
К Самаре я привыкла быстро. 
Я ведь выросла у реки, и имен-
но поэтому мне понравился го-
род. Очень красивая набереж-
ная, пляж.   

В 2004 году не стало Ивана 
Алексеевича. Вот уже почти 20 
лет мы живем одной семьей с 
дочерью и зятем. Я стараюсь во 
всем им помогать. Летом рабо-
таю на даче - никому не могу до-
верить свои грядки. 

Счастливый человек
Я всегда увлекалась творче-

ством. Еще в юности заинтере-
совалась художественной вы-
шивкой. У меня скопилось очень 
много работ, некоторые из них 
сейчас украшают мою комна-
ту. Еще люблю рисовать. К это-
му увлечению юности вернулась 
после смерти мужа. Сюжеты бе-
ру разные. Есть у меня и пейза-
жи, и натюрморты, и люди, и жи-
вотные.  

Меня многое в этой жизни 
интересует. Люблю смотреть те-
левизор - программы о полити-
ке, концерты. Ко мне в гости ча-
сто приходят внуки и правнуки, 
делятся последними событиями. 
Думаю, общение с молодежью 
тоже продлевает жизнь. У меня 
четверо внуков и пять правну-
ков. Если бы не ситуация с кови-
дом, собрались бы за одним сто-
лом, отметили мой юбилей. А так 
только подарки принимаю. У ме-
ня сейчас вся комната утопает в 
цветах, а еще очень порадовала 
электронная книга. Надо будет 
в ближайшее время освоить эту 
чудо-новинку. Сейчас у меня «на 
книжном столе» роман «Тобол» 
Алексея Иванова.    

В последнее время мне все ча-
ще вспоминается родная дерев-
ня. Улица, по которой я бегала 
босоногой девочкой. Я счаст-
ливый человек, ведь всю жизнь 
прожила в любви. А что касает-
ся долголетия, то тут секретов 
нет. Я просто ни с кем никогда 
не ссорилась, никому не завидо-
вала.
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ
Дворец ветеранов проводит выездные 
интерактивные классные часы для школьников

Отделение 
находится 
по адресу: 
микрорайон 
Крутые Ключи, 46. 
График работы:  
с понедельника  
по пятницу  
с 8:00 до 20:00  
и в субботу  
с 9:00 до 18:00.

Светлана Келасьева

Одна из задач Самарского Двор-
ца ветеранов - укрепление связей 
между поколениями. Здесь всег-
да рады школьникам, для которых 
разработано множество позна-
вательных программ, в том числе 
включающих в себя посещение му-
зея бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Непо-
коренные» и музея «Культура и ис-
кусство Куйбышева в годы Великой 
Отечественной войны». Однако у 
учителей не всегда есть возмож-
ность привезти ребят во дворец. 
Поэтому сотрудниками учрежде-
ния был придуман проект «Музей 
в чемодане». Это интерактивные 
классные часы, которые методисты 
дворца проводят непосредствен-
но в школах, показывая экспонаты, 
которые привезли с собой. 

Биография одного 
человека

Первые интерактивные класс-
ные часы прошли в школе №28 Со-
ветского района. Они были при-
урочены к 30 октября - Дню памя-
ти жертв политических репрессий. 
«У истории нет сослагательных на-
клонений» - так обозначили тему 
мероприятия. На примере биогра-
фии узника фашистского концла-
геря Дахау и советского полити-
ческого заключенного Александра 
Хальзова ребятам показали судьбу 
советского репатрианта.

- Документы этого человека нам 
принесла его дочь, - рассказыва-
ет заместитель директора по на-
учно-методической работе Двор-
ца ветеранов Ольга Петрушкина. - 
Вернувшись в СССР в 1949 году, он 
был осужден по соответствующей 
статье и отправлен уже в наши ла-
геря. Только в 1965 году с него сня-
ли обвинения, в 1985-м он был ре-
абилитирован. У нас есть характе-
ристика, которую на него написал 
полковник, руководитель движе-
ния сопротивления в лагере Дахау. 

Ольга рассказала, что биогра-
фию Александра Хальзова удалось 

найти в интернете. Но имелись не-
которые разночтения с теми дан-
ными, которые содержались в ха-
рактеристике. Поэтому был сде-
лан запрос в Германию, в архивы 
Арользена, где собрана самая пол-
ная информация о жертвах наци-
онал-социализма. Полученные от-
туда сведения совпали с указанны-
ми в документе. 

- Только окунувшись в эту те-
му, я поняла, что та характери-
стика была попыткой полковни-
ка хоть как-то повлиять на то, что-
бы Хальзова восстановили если не 
в звании, то хотя бы в каком-то че-
ловеческом статусе, - продолжает 
Петрушкина. - Тогда у меня роди-
лась идея на основании этой исто-
рии сделать классный час о поли-
тических заключенных. Мы пыта-
емся с ребятами порассуждать о 
том, почему людей, с таким трудом 
выживших в концлагерях, в своей 
стране считали врагами народа. И 

многие подростки демонстриру-
ют очень неплохое знание нашей 
истории. 

Деревянные колодки  
и рейхсмарки

В январе поступило много зая-
вок на проведение классных часов 
по теме «Холокост: трагедия детей 
- трагедия народа», приуроченной 
к 27 января и Неделе памяти жертв 
холокоста. В четырех школах этим 
мероприятием было охвачено  
280 учащихся с 7-го по 11-й класс. 

- Экскурсию я всегда начинаю 
с терминологии, - говорит Ольга 
Петрушкина. - Это позволяет сра-
зу понять, насколько школьники 
ориентируются в том или ином во-
просе. Тема холокоста не представ-
лена в учебниках, и многие ребята 
даже не знают, что это такое. 

Программа основана на биогра-
фии нескольких людей, в том чис-
ле Даниила Кловского - ученого, 

жителя нашего города, которому 
в подростковом возрасте довелось 
пройти через три гетто и три конц-
лагеря. Эти события он описал в 
книге «Дорога из Гродно». Имен-
но она является основным экспо-
натом на классном часе. Также ре-
бятам показывают копию учетной 
карточки Кловского. 

- Возвращаясь в СССР, узни-
ки должны были оставить на КПП 
все свои вещи, - поясняет Петруш-
кина. - Поэтому предметов, со-
хранившихся после тех событий, 
практически нет - не только у нас, 
но и в крупных музеях. И такие те-
мы приходится раскрывать опо-
средованно, через другие экспона-
ты.

Например, методист достает 
из чемодана деревянные колодки, 
сделанные по образцу тех, в кото-
рых ходили узники концлагерей. 
Их изготовили сотрудники музея 
Алабина для манекена, установ-

ленного в музее «Непокоренные». 
Эту деревянную безразмерную не-
обработанную изнутри обувь дети 
могут посмотреть, потрогать, по-
держать в руках. 

Большой интерес у школьни-
ков обычно вызывают немецкие 
рейхсмарки. Ребятам рассказыва-
ют, что собой представлял третий 
рейх. Устанавливая свое владыче-
ство на оккупированной террито-
рии, немецкая канцелярия вводи-
ла в оборот такие деньги. Извест-
ны случаи, когда за них удавалось 
выкупать людей из концлагерей. 

В марте и апреле
На март Дворцом ветеранов за-

планировано проведение интер-
активных классных часов «…И 
глаза молодых солдат с фотогра-
фий увядших глядят», посвящен-
ных началу наступательных опе-
раций РККА в январе-апреле 1945 
года. Школьникам расскажут о де-
ятельности фотокорреспондентов 
на примере биографии куйбышев-
ского военкора Николая Фини- 
кова.

11 апреля отмечается Между-
народный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. К 
этой дате будет подготовлен класс-
ный час на тему: «Это раздается в 
Бухенвальде…».

Узнать список тем, разработан-
ных в рамках проекта «Музей в че-
модане», можно в группе вконтак-
те «Экскурсии Самарского Двор-
ца ветеранов». Там есть вкладыши 
«Программа мероприятий» и «Гра-
фик экскурсий». Чтобы догово-
риться о проведении интерактив-
ного классного часа, надо напи-
сать администратору группы или 
позвонить по телефону 261-39-43.

СОЦИУМ  

Адрес: Крутые Ключи
В Красноглинском районе открылось 
новое почтовое отделение

Светлана Солецкая

Отделение 443075 откры-
лось в микрорайоне Крутые 
Ключи. Просторный почтовый 
офис площадью 110 квадрат-
ных метров обслуживает жи-
телей Крутых Ключей и Коше-
лев-парка. 

Помещение с отдельным вхо-
дом расположено на первом эта-
же. В клиентской зоне работают 
три универсальных окна. В шта-
те отделения семь операторов, 
восемь почтальонов, началь-

ник и его заместитель. Посети-
тели могут получить здесь весь 
спектр почтовых услуг. Сотруд-
ники выдают и принимают к от-
правке заказные письма и по-
сылки, работают со всеми вида-
ми платежей и денежными пере-
водами, оформляют подписку и 

страховку, реализуют почтовую 
продукцию, газеты и журналы, 
лотерейные билеты, продукты 
питания и непродовольствен-
ные товары. 

Новый почтовый офис от-
крылся в дополнение к уже дей-
ствующему отделению 443073, 

расположенному на бульваре 
Ивана Финютина, 55. 

- Чтобы отправления поступа-
ли в новое отделение напрямую, 
нужно указывать почтовый ин-
декс 443075, это сократит срок до-
ставки, - рассказал начальник Са-
марского почтамта Сергей Долгих. 
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
КОМИТЕТ ПО СОцИАЛьНыМ ВОПРОСАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» февраля 2022 г. № 18

О проведении дополнительного конкурсного отбора кандидатов
в члены Общественного молодежного парламента 

при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара II созыва

В соответствии с Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара от 22.03.2016 № 36 «Об утверждении Положения «Об Общественном молодежном пар-
ламенте при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», 
комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о проведении дополнительного конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного 
молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара (далее конкурсный отбор).

2. Дополнительный конкурсный отбор провести 12 апреля 2022 года, начало в 15.00 час. по адресу: г. Са-
мара, ул. Урицкого, 21.

3. Установить:
- перечень документов участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежно-

го парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара согласно приложению;

- документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 11 марта 2022 года по 11 апреля 2022 го-
да (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 443030, г. Самара, ул. 
Урицкого, 21, каб. 18,19.

4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения дополнительного конкурсного отбора:
1) Скобеев Н.Л. – председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара II созыва (председатель комиссии);
2) Нурдина Т.А. – председатель комитета по социальным вопросам (заместитель Председателя);
3) Шимочкина О.Н. – начальник отдела по вопросам социальной сферы;
4) Мкртчян А.Г. - консультант отдела по вопросам социальной сферы Администрации Железнодорожно-

го внутригородского района городского округа Самара (секретарь комиссии);
5) Представитель общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара (по со-

гласованию).

5. Провести первое (организационное) заседание конкурсной комиссии по проведению дополнитель-
ного конкурсного отбора 10 марта 2022 года, начало в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21.

6. Официально опубликовать настоящее Постановление.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя комитета по соци-
альным вопросам.

Председатель комитета 
Т.А. Нурдина

Приложение
к Постановлению Комитета по социальным 

вопросам Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара
от «09» февраля 2022 г. № 18 

Перечень документов участника конкурсного отбора кандидатов 
в члены Общественного молодежного парламента при Совете 

депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

1. Письменное заявление на имя Председателя Совета депутатов

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации

3. Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента 

4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных

5. Две фотографии размером 3 х 4 см

6. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осу-
ществляющего деятельность на территории района

АДМИНИСТРАцИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов 
в члены Общественного Молодежного Парламента при Совете 

депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

Совет депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара объявляет конкурс по отбору 

кандидатов в члены Общественного Молодежного Парламента при 
Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

1. Кандидатом в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара второго созыва (далее - Молодежный парла-
мент) может стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно).

2. В состав Молодежного парламента могут входить представители общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района, из расчета один 
представитель от одного общественного объединения. Под общественными объединениями понимаются:

-  молодежные общественные объединения и организации, зарегистрированные или осуществляющие 

свою деятельность на территории Железнодорожного внутригородского района;
-  образовательные учреждения, расположенные на территории Железнодорожного внутригородско-

го района;
-   общественные организации, расположенные на территории Железнодорожного внутригородского 

района;
- Общественные советы микрорайонов, действующие на территории Железнодорожного внутригород-

ского района.

3.   Документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 11 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г. 
(включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 9час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 443030, г. Самара, ул. Уриц-
кого, 21, каб. 18,19.

Конкурс по отбору кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов 
Железнодорожного внутригородского района Самара второго созыва состоится «12» апреля 2022 г, начало 
в 15.00 ч. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 21.

Полную информацию по вопросам формирования Молодёжного парламента можно получить также по 
телефону:

1) 339-01-48 Мкртчян Артём Гагикович
2) 339-01-49 Шимочкина Ольга Николаевна

4. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
1. Письменное заявление на имя Председателя Совета (приложение 1)
2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
3. Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламен-

та (приложение 2)
4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (приложение 3)
5. Две фотографии размером 3 х 4 см
6. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осу-

ществляющего деятельность на территории района

Приложение 1
Заявление заполняется от руки

Председателю Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара 
Н.Л. Скобееву

 
ФИО

____________________________________

проживающего по адресу:

____________________________________

Контактный телефон (мобильный):

____________________________________

Заявление

Прошу Вас допустить меня до участия в конкурсном отборе кандидатов в члены Общественного мо-
лодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара.

Приложение:
1. Анкета;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Программа;
4. Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осу-

ществляющего деятельность на территории района.

Дата ____________________________ Подпись __________________________

Приложение 2
Заполняется в печатном виде

Анкета участника конкурсного отбора кандидатов в члены 
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара

1. Фамилия Имя Отчество

2. Дата, место рождения

3. Данные об образовании с указанием места учебы (вуз, 
факультет; при продолжении обучения – курс, группа);

4. Информация о местах работы, занимаемых должно-
стях (для работающих)

5. Информация о выполняемой кандидатом обществен-
ной работе

6. Информация о сфере интересов и увлечений

7. Информация о достижениях кандидата в науке, спор-
те, искусстве (если имеется)

8. Домашний адрес, номер контактного телефона

9. Служебный адрес, номер служебного телефона

10. Название представленной программы

11. Другая информация (на усмотрение кандидата)
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат №63-14-770, являющимся работником ООО «Группа компаний 
«ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67; e-mail: volgagk@
gmail.com, тел. 8 (846) 225-30-30, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0340004:1163, расположенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное»,  
массив 23, уч. № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чегодаев Антон Вениаминович, 
проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, переулок Севастополь-
ский, д. 3, кв. 22, контактный тел. 8-927-014-49-99. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное», массив 23, уч. №1 15 марта 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 11 февраля 2022 г. по 14 марта 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное», массив 23,  
уч. №1а (1); земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное»,  
массив 23, уч. №2 (1).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0335006 и граничащие по северу, югу, западу и востоку с земельным 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Железнодорожник», «Ягодное», массив 23, уч. № 1.

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

                      Реклама

Приложение 3
В Конкурсную комиссию

по проведению конкурсного отбора
 кандидатов в члены 

Общественного Молодежного Парламента 
при Совете депутатов Железнодорожного

 внутригородского района 
городского округа Самара

согласИе
на обработку персональных данных участника конкурсного отбора 

кандидатов в члены общественного молодежного парламента при совете депутатов 
железнодорожного внутригородского района городского округа самара

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных участника конкурс-

ного отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента)

зарегистрированный(ая) по адресу:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

паспорт серия _____ № ___________ выдан

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов в члены Обще-
ственного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара (адрес: г.Самара, ул.Урицкого, 21), Совету депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Урицкого, 21), Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул.Урицкого, 21) на ав-
томатизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурсного отбора кандидатов в члены Общественного молодеж-

ного парламента)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезли-
чивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации, реализации Постановления комитета по социальным вопросам Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О проведении конкурсно-
го отбора кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара»

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 
дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произ-
вольной форме.

«___» _________ 20___ г.      _______________/_______________________/
    (подпись)  (расшифровка подписи)

С Положением «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва и Рекомендациями по проведению 
конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента можно ознакомиться на сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Совет депутатов Железнодорожного внутри-
городского района».

979-75-80
Реклама

телефон отдела рекламы

Ре
кл

ам
а

уважаемЫе дачнИкИ  
снт «металлург»!

24 февраля 2022 года в 18:00 (регистрация 
участников с 17:00) в помещении театрального 
зала Дворца культуры металлургов состоится 
общее собрание членов садоводческого неком-
мерческого товарищества «Металлург».

в повестке дня:

1. Отчет правления о текущей ситуации в СНТ 
«Металлург».

2. Сохранение СНТ «Металлург» как единого 
юрлица.

3. Выборы председателя СНТ «Металлург».
4. Утверждение сметы расходов на 2022 год.
5. Прием в члены СНТ «Металлург» новых соб-

ственников.
6. Утверждение проекта постановления обще-

го собрания.
7. Разное.
На собрание приглашаются члены СНТ «Ме-

таллург». При себе иметь паспорт и свидетель-
ство о праве собственности (выписку из ЕГРН).
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В художественном театре готовят премьеру  
по пьесе Генрика Ибсена

ИНТЕРВЬЮ  

ИГРА В КУКОЛКИ

Культура

Маргарита Петрова

- Идея поставить «Кукольный 
дом» Генрика Ибсена появилась 
года два назад. Через некоторое 
время приступили к репетици-
ям. У нас в театре обширный ре-
пертуар, мы выпускаем много 
премьер, поэтому работа про-
двигалась небыстро.

Совместное творчество с ар-
тистами театра, где я сам мно-
го лет служу актером, большой 
подарок. Они оказывают мне 
огромную поддержку. Репети-
ции проходят очень продуктив-
но. Есть взаимопонимание и же-
лание трудиться.

Лично для меня пьеса «Ку-
кольный дом» - про свободу от 
иллюзорного мира. Произведе-
ние очень актуальное, поскольку 
в наше время мы до конца не зна-
ем всего, что происходит вокруг, 
и зачастую живем самообманом. 
Каждый существует в своей зо-
не комфорта, не подозревая, что 
за ее пределами может ожидать 
нечто большее и лучшее - доста-
точно просто сдвинуться с мерт-
вой точки. Героев пьесы обсто-
ятельства заставляют нарушить 
привычный порядок вещей.

Ко всем сюжетным линиям 
текста я старался относиться 
очень бережно: ничего не пере-
вирать, не добавлять своих исто-
рий. Но это все равно мое виде-
ние смыслов, заложенных авто-
ром, они пропущены через меня.

В работе мы использовали 
компиляцию двух переводов 
- Анны и Петра Ганзен, а так-
же Ольги Дробот от 2017 года. В 
обоих текстах я старался брать 
наиболее точные формулиров-
ки, которые воссоздают яркий 
ассоциативный ряд на слух.

Сценографию разрабаты-
вал вместе с однокурсниками 
из Санкт-Петербургского ин-
ститута культуры - Алексан-
дрой Чураевой и Евгением Носо-
вым. Они помогли структуриро-
вать мои задумки и вывести их 
на картинку, которую можно во-
плотить на сцене. Оформление 
наполнено символами, ассоциа-
циями, в нем много поэтическо-
го, несмотря на то, что «Куколь-
ный дом» сам по себе очень на-
туралистичен. Да, Ибсен родона-
чальник новой драмы. Но имен-
но это произведение он писал в 
натуралистичном ключе. В его 
пьесах есть особый вкус, быто-
вые диалоги наполнены образа-
ми. Именно они у нас и выведе-
ны на первый план.

Жанр спектакля необычен. 
Это не драма, а триллер. Зрите-
лей ждет напряженность дей-
ствия и атмосферы. Важный 
элемент сценографии и глав-
ный символ - елочный шар. 
Действие происходит в канун 
Рождества, что очень важно, 
поскольку это тоже символ пе-
рерождения. Все герои ждут чу-
да, и для каждого оно свое. К 
концу действия может возник-
нуть ощущение, что его так и не 

происходит. Но мне лично ка-
жется, что это не так. Ведь из-
менения, происходящие с геро-
иней, дорогого стоят. 

О чем говорит название? Ка-
кие куклы имеются в виду? Ко-
торыми играют дети или все же 
иные? Главная героиня долго 
готовится исполнить тарантел-
лу. По итальянской легенде, ко-
торая бытовала до XV века, этот 
танец избавляет организм от 
яда после укуса тарантула. По-

лучается, главная героиня хо-
чет спастись от паука? Значит, 
она жертва. И в данном случае 
мы говорим о куколках - добы-
че, которую кровопийца опле-
тает паутиной. Но, кроме того, 
есть и другие куколки, из кото-
рых появляются бабочки. И вот 
вопрос, какой из них предпо-
чтет стать главная героиня - за-
стрявшей в сетях или той, ко-
торая обретет крылья и станет 
свободной.

Для режиссерского дебюта Никита Попов выбрал непростое произведение -  
пьесу классика мировой литературы Генрика Ибсена «Кукольный дом». 
История о том, как благополучие добропорядочной норвежской семьи 
рушится от столкновения искренней заботы жены, невольно нарушившей 
рамки законности, и морализаторства мужа, пекущегося лишь о внешней 
благопристойности, - нечастый гость на нашей сцене. Накануне премьеры, 
которая состоится 15 и 18 февраля, режиссер рассказал «СГ» о том, что 
Самарский художественный театр увидел в этом небанальном тексте.

Людмила Кряченкова,
АКТРИСА САМАРСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ НОРЫ  
В СПЕКТАКЛЕ «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»:

- Работать над пьесой Ибсена 
очень интересно и невероятно 
сложно. Она глубокая, полная 
драматических переживаний. 
Вначале Нора легкая, воздуш-
ная, она кукла, игрушка для 
своего мужа, а прежде - для 
отца. Но все меняется к концу 
действия.
Героиня подделывает подпись, 
чтобы спасти мужа и отца, и 
когда ситуация обрушивается 
на нее, она понимает, что не мо-
жет с этим справиться. Тяжело 
проживать такие эмоции - по-
сле репетиции мне требуется 
время, чтобы восстановиться, 
прийти в себя.
Проблема Норы в том, что она 
хочет любить и быть любимой  
и не находит этого в семье. Муж 
и отец не давали ей развивать-
ся, а лепили из нее игрушку на 
свой вкус. Она изображала роль 
счастливой женщины, не будучи 
при этом таковой.
Главный персонаж пьесы, бе-
зусловно, входит в ряд героинь 
мировой драматургии. Нора 
находит силы разобраться  
в себе, сделать выводы. Для 
меня эта история про взрос-
ление, которое происходит 
не с течением времени, а под 
влиянием обстоятельств. Она 
была уверена, что муж возь-
мет на себя ответственность 
за произошедшее, поддержит 
в весьма трудной ситуации, в 
которой его жена оказалась 
ради спасения близких. Когда 
этого чуда не происходит, Нора 
понимает, что все минувшие 
годы жила с чужим человеком, 
для которого главное - обезопа-
сить себя. И тогда она сбрасы-
вает самообман и оковы брака, 
который не привел к созданию 
настоящей семьи.

КОММЕНТАРИЙ

«Кукольный дом» - пьеса Генрика Ибсена, написанная  
в 1879 году. Автор - норвежский драматург, основатель 
европейской новой драмы, поэт и публицист. Его перу также 
принадлежат пьесы «Гедда Габлер», «Дикая утка», «Пер Гюнт», 
«Привидения», «Враг народа», «Строитель Сольнес».
Центральная тема пьесы «Кукольный дом» - положение 
женщины в обществе. Современники восприняли драму  
как манифест феминизма. Однако проблематика «Кукольного 
дома» не исчерпывается «женским вопросом»: речь 
идет о свободе человеческой личности вообще. В пьесе 
компрометируется не столько «мужской мир», сколько 
общество 1870-х годов, его нормы и установки.
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Ирина Исаева

Не работаешь - отвечай
Зима всегда наступает неожи-

данно. И это не шутка: в последние 
десятилетия снег выпадает в раз-
ное время - и в ноябре, и в конце де-
кабря. 

- Региональные автомобильные 
дороги, такие как улица Ново-Са-
довая, Московское, Красноглин-
ское и Волжское шоссе, чистит 
ООО «АСАДО» в рамках заклю-
ченных государственных контрак-
тов с областным министерством 
транспорта и автомобильных до-
рог. Городские дороги в рамках му-
ниципальных контрактов обслу-
живают МП «Благоустройство», а 
также ООО «Кедр-1» в Кировском 
районе и ООО «Экомед» в Самар-
ском районе. Внутриквартальные 
проезды - зона ответственности 
подрядных организаций, привле-
каемых районными администра-
циями и специально созданными 
муниципальными бюджетными 
учреждениями. Порядок на при-
домовых территориях обеспечива-
ют управляющие компании, ТСН 
и ТСЖ, - говорит Александр Га-
лочкин. - У всех предприятий есть 
горячие линии, куда можно сооб-
щить о проблемных участках.

Если меры не приняты, то люди 
могут пожаловаться в надзорные 
органы. 

- Чаще всего к нам обращает-
ся молодежь: ей привычно зада-
вать вопросы и получать ответы 
через интернет. Большая часть 
обращений от горожан связана 
с плохой работой управляющих 
компаний: человек просто не мо-
жет выехать из двора. Владельцы 
транспортных средств в основ-
ном люди активные. Много наре-
каний по поводу нечищеных до-
рог. А вот жалобы на заваленные 
тротуары встречаются довольно 

редко, - продолжает старший по-
мощник прокурора.

За невыполненную работу при-
дется отвечать по статье 12.34 Ко-
декса административных правона-
рушений. Возбуждать дела по ней 
вправе только сотрудники Госав-
тоинспекции. Штрафы достаточно 
серьезные - до 1 млн рублей в отно-
шении должностного лица.

- Я рекомендую все обращения 
по ненадлежащему содержанию 
магистралей дублировать в депар-
тамент городского хозяйства и эко-
логии и в министерство транспор-
та и автомобильных дорог Самар-
ской области. Как заказчики они 
зафиксируют невыполнение ра-
бот и вычтут их стоимость из опла-
ты по государственным и муни-
ципальным контрактам, - делит-
ся Александр Галочкин. - Если вас 
не устраивает качество расчистки 
двора, пишите в административ-
ную комиссию своего района. Сви-
сающие с крыши сосульки и снеж-
ные навесы обязаны ликвидиро-
вать УК, ТСН и ТСЖ. Сообщать о 
таких нарушениях нужно как в об-
служивающую организацию, так и 
в Государственную жилищную ин-
спекцию области. 

У каждого своя  
зона ответственности

Сильные снегопады, такие как 
в 20-х числах декабря или в по-
следние дни, - причина плановых 
проверок, инициированных про-
куратурой. 

- Больше всего обращений, ка-
сающихся сферы ЖКХ и обслу-
живания дорог, мы получаем вес-
ной. Зимой работы тоже хватает, 
поэтому стараемся ее максималь-
но оптимизировать, - говорит 
Александр Галочкин.

Прокуратурой города состав-
лен реестр всех автомобильных 
дорог Самары. Они распределены 
между оперативными сотрудни-
ками городской и районных про-
куратур. 

- Проще говоря, каждый из нас, 
следуя на работу, домой или по слу-
жебным делам, осматривает опре-
деленную территорию и докла-
дывает о ее состоянии. Потом мы 
оцениваем действия коммуналь-
щиков и органов контроля. За си-
туацией в Самаре ежедневно сле-
дит лично прокурор города Артем 
Ярыгин, - отмечает Галочкин.

С учетом прогнозов метеоро-
логов составляется график прове-

рок всех организаций, управляю-
щих многоквартирными домами. 
Практически ежедневно проку-
роры и их помощники выбороч-
но объезжают дворы. Куда имен-
но они направятся, не знает никто. 

- О своем предстоящем визите 
мы уведомляем в день проверки, 
так что специально подготовить-
ся к ней невозможно. Иногда по-
водом служат жалобы граждан, 
порой публикации в средствах 
массовой информации. Все нару-
шения фиксируются на фото и ви-
део. За две недели я побывал в трех 
районах: Самарском, Октябрь-
ском и Советском. Без замечаний 
почти не обходится, но есть об-
разцовые дворы, где даже при же-
лании придраться не к чему, - де-
лится личным опытом помощник 
прокурора. - Проезды должны 
быть расчищены до асфальта, ни-
какой наледи быть не должно. Фа-
садная сторона здания - где вход, а 
также территория над тротуарами 
в обязательном порядке очищает-
ся от сосулек и снежных навесов.

В целом представитель проку-
ратуры отмечает: постепенно си-
туация меняется к лучшему. 

- Если бы 10 лет назад город 
чистили так, как сейчас, все бы-
ли бы счастливы. До идеала дале-
ко, но случаи, когда человек дей-
ствительно не может выехать из 
двора, единичны. Еще не так дав-
но это встречалось сплошь и ря-
дом, а сегодня лишь иногда на 
просеках, где обслуживающие ор-
ганизации не могут договориться, 
кто должен чистить ту или иную 
дорогу. Казалось бы, она прохо-
дит по придомовой территории 
и находится в ведении УК, ТСН 
или ТСЖ. С другой стороны, ес-
ли домов несколько, значит, до-
рога считается квартальным про-
ездом. А это уже зона ответствен-
ности районной администрации. 
Мы помогаем разобраться в таких 
спорных ситуациях.

Встречаются и казусы. Напри-
мер, обслуживающие организации 
обязаны вывозить снег из дворов, 
ведь весной, при таянии, вода по-

течет в подвалы, затопит дворовые 
проезды. При этом некоторые УК 
пытаются проводить общие собра-
ния жильцов, требуя, чтобы те от-
казались от такой услуги. Надо по-
нимать, что это бесполезно: вывоз 
снега регулируется нормативными 
документами. То есть решения по-
добных собраний не имеют силы. 

Взяли на контроль
Старший помощник прокурора 

города ответил на вопросы читате-
лей «СГ». В основном они касались 
все тех же нечищеных дорог, про-
ездов и тротуаров. Но были и не- 
обычные обращения. 

- В нашем подвале уже очень 
долго скапливаются канализаци-
онные воды: летом мы задыхаем-
ся и страдаем от грибка, а зимой 
страшно мерзнем, - пожаловалась 
жительница дома №10 на улице 
Сердобской Таисия Леонова. - Дом 
небольшой, трехэтажный, но в нем 
живут девять детей, они постоянно 
болеют. Управляющая компания 
«Газэнергомонтаж» бездействует.

- Сегодня же организуем про-
верку. Обязательно возьму на кон-
троль этот вопрос, - ответил Алек-
сандр Галочкин. 

Прямая линия

ЖКХ

Александр Галочкин:  
«Если бы 10 лет назад Самару 
чистили так, как сейчас,  
все были бы счастливы»
О сезонных проблемах в сфере ЖКХ  
рассказал старший помощник прокурора города

Зима в губернской столице выдалась снежной: в январе выпало более 165% месячной нормы 
осадков. Метели, по прогнозам, пройдут и в феврале. Значит, работы у коммунальщиков 
будет много. Ее качество отслеживают сотрудники городского отдела Госавтоинспекции, 
административные комиссии районов и, конечно, прокуратуры. К проверкам привлекаются 
специалисты Государственной жилищной инспекции и Роспотребнадзора. 

На территории Самары
11 500 многоквартирных домов.
Их обслуживают 
- 160 управляющих компаний;
- более 1 000 ТСЖ и ТСН.

В период  
с 20 декабря 2021 года 
по 26 января 2022 года 
комплексно проверена 
четверть всех организаций 
и многоквартирных 
домов: 
- более 1 500 нарушений 
закона выявлено;
- 500 актов прокурорского 
реагирования внесено;
- в отношении  
более 300 должностных  
и 50 юридических лиц 
возбуждены дела  
об административных 
правонарушениях  
силами городской  
и районных прокуратур;
- более 60 дел  
об административных 
правонарушениях 
возбуждено ОГИБДД УМВД.
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Ирина Шабалина

Любители отдыха в загородных 
экоотелях следят за новинками на 
туристическом рынке. Таких мест 
притяжения становится все боль-
ше, и ценители констатируют, что 
многие из них могут удовлетво-
рить самые взыскательные вкусы. 

Это отдых для тех, кто любит 
комфорт. Чтобы зимой коттеджи 
были теплыми и уютными, непре-
менно в шаговой доступности рас-
полагалась хорошая баня, а ресто-
ранное меню отличалось изыска-
ми. Чтобы было где покататься, по-
плавать, погулять по лесам-полям, 
а после этого сразу к камину, к го-
рячему глинтвейну.

Самарская  
дизайнерская школа

На днях областной департамент 
туризма в рамках информацион-
ного проекта «Поехали!» органи-
зовал для журналистов и блогеров 
поездку в новый загородный клуб 
Kislorod. От расположился за по-
селком Волжский, где разливается 
множество озер - Большой и Ма-
лый Ильмень, Кривое, Карасево, 
Белое и другие. 

Это место комфортного отды-
ха появилось на карте губернии со-
всем недавно. Первые посетители 

оценили срубовые коттеджи ми-
нувшим летом. А под новогодние 
праздники здесь открылся госте-
вой дом. И сразу оказался запол-
ненным, причем не столько жите-
лями Самары, сколько гостями из 
Москвы. 

- Основная концепция нашего 
клуба - комфортный, неспешный, 
вдумчивый отдых на природе. Не 
этакий быстрый наскок на выход-
ные - и все, назад по домам, а рас-
слабление, удовольствие по пол-
ной, чтобы отсюда не хотелось уез-
жать. Этому должно все способ-
ствовать: красивые, удобные ме-
ста проживания, хорошая кухня, 
прокат различного снаряжения и, 
конечно же, созерцание Жигулев-
ских гор и глади Белого озера. Мы 
располагаемся на его берегу, - ввел 
в курс дела Андрей Имуков, пред-

ставитель корпорации, запустив-
шей этот проект. 

Отправляемся на экскурсию. 
Все новенькое, срубовое, еще пах-
нущее деревом. И коттеджи с пол-
ным набором удобств, и двух- 
этажный гостевой дом, и простор-
ная баня над озером, и беседки для 
отдыха, и пункт проката снаряже-
ния. Это тоже следование основ-
ной концепции: отдых на приро-
де должен быть экологичным. Еще 
одна фишка, на которой есть смысл 
заострить внимание: все, или поч-
ти все, сделано по проектам самар-
ских, а не заезжих архитекторов, 
дизайнеров. И мебель изготовле-
на у нас же. Все необыкновенно 
красиво, качественно и душевно. 
Можно гордиться тем, что местная 
строительно-дизайнерская школа 
способна творить чудеса. 

Партнерские проекты
В гостевом доме сразу при-

влекла внимание выставка кар-
тин. Десятки подлинников - рабо-
ты самарской художницы Елены 
Островской. Яркие, праздничные, 
поднимающие настроение пейза-
жи и натюрморты. Это тоже одно 
из направлений клуба: здесь для 
гостей проводят серию мастер-
классов, чтобы отдых сочетал-
ся с познавательной активностью. 
Один из них - по живописи. Жур-
налист «СГ» с удовольствием в нем 
поучаствовала. Из-под кисти Еле-
ны на наших глазах за полтора ча-
са родился пейзаж с видом, конеч-
но же, заснеженного Белого озера.

В тот день мы участвовали и в 
мастер-классе шеф-повара Влади-
мира Грузиса по приготовлению 
итальянской пиццы, и в презента-
ции необычного коктейля «Хвой-
ный выстрел», который препод-
носился под познавательную лек-
цию специалиста по экологии леса 
Александра Клочко. А с книжных 
полок в ресторане можно было 
взять и почитать издания самар-
ского краеведа Глеба Алексушина. 
Здесь полное собрание его исто-
рических работ. Он, кстати, дав-
но поддерживает плодотворные  
партнерские отношения с нашей 
газетой.

Лыжный урок
У клуба есть и спортивные 

партнеры. Здесь постоянно ра-
ботает тренер Владимир Само-
хин. Летом пользовались неиз-
менным успехом его занятия по  
сапсерфингу (плаванию на на-
дувной доске с веслом). Сейчас 
в прокате берут коньки и гоня-
ют по залитому катку на террито-
рии клуба. А еще здесь есть зим-
няя фишка - беговые лыжи. За-
куплены комплекты для занятий 
и классикой, и коньковым ходом. 
С первой понятно - лыжню мож-
но проложить и самому по засне-
женному лесу, к здешним озерам. 
А коньку нужна укатанная трасса. 
Она есть. База имеет специальное 
оборудование. Двухкилометро-
вый круг укатывается рядом, на 
угодьях соседа-фермера. К слову, 
мясо из его хозяйства поставляет-
ся на стол клубного ресторана.

Коньковому лыжному ходу нас 
приехала обучать звезда россий-
ского масштаба - мастер спорта 
по лыжным гонкам, мастер спор-
та международного класса по лег-
кой атлетике (марафонский и гор-
ный бег) Надежда Леонтьева. Объ-
ясняла все терпеливо, понятно, на-
глядно. В итоге худо-бедно, но за-
скользили все. Некоторые даже 
здорово. 

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять земель? 
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной 
край. Рассказываем о местных маршрутах активного 
отдыха, по которым можно отправиться за природной 
красотой, историческими открытиями и здоровьем. 

Маршруты
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Белое озеро: природа 
и комфорт

На туристической карте губернии  
появилась новая точка притяжения
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