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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ Н
 е воевать, а строить

ВОЗМОЖНОСТИ ВОСТОКА
Анна Щербакова
Президент России Владимир
Путин выступил на итоговой
пленарной сессии XVI заседания
Международного дискуссионного клуба «Валдай». Также в обсуждении приняли участие Президент Азербайджана Ильхам
Алиев, король Иордании Абдалла II, Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев и Президент
Филиппин Родриго Дутерте.
Главной темой дискуссии стал
Восток - в широком понимании,
процессы, которые протекают сегодня на огромном пространстве
от Ближнего Востока до Северной
Евразии и Юго-Восточной Азии.
- Я очень рад приветствовать
всех вас в Сочи на ежегодном заседании Валдайского клуба. По
сложившейся традиции на этой
площадке мы стараемся отложить в сторону текущие политические проблемы, даже дипломатические дискуссии, и порассуждать, что называется, «вдолгую» - в историческом, культурном, философском контексте,
заглянуть в будущее, очертить
его контуры, - сказал в начале заседания Путин.
В Азии проживает 60% населения Земли, здесь расположен
21 из 30 крупнейших городов
мира. На восточный регион при-

В Сочи состоялось
ежегодное
заседание
Международного
дискуссионного
клуба «Валдай»

ходится 36% мирового производства. Для сравнения: в начале 2000-х было лишь 26%. Азиатские компании являются одними из мировых лидеров в сфере
цифровых технологий.
- Укрепление позиций азиатских государств заметно во всех
сферах. Особенно, конечно, в экономике. В регионе уже формируется более трети мирового валового продукта. Опережая среднемировые темпы, повышается
и уровень жизни. Активно внедряются самые передовые технологии. Азиатские страны, демонстрируя впечатляющие примеры
прогресса, при этом сохраняют
свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях и в
своем движении вперед доказывают, что принципы государственного суверенитета не противоре-

чат открытости и глобализации, подчеркнул Путин.
Авторы ежегодного доклада
Валдайского клуба выдвинули гипотезу: то, что мы привыкли называть мировым порядком, закончилось, упорядоченной системы норм и правил больше не будет, мир вступает в эпоху, которую можно назвать международной анархией. Президент России
отметил, что такой сценарий действительно возможен. Однако он
таит в себе множество угроз, и лидеры государств это понимают.
- Хочется надеяться, что как
бы сложно ни выстраивались отношения между странами, сколь
опасными ни были бы правовые
лакуны, например в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на
ключевой роли международного

права, будет трансформироваться, но сохранится. Мы все будем
работать над тем, чтобы его защитить. Другой путь, безусловно, чреват глобальными катастрофами, - считает президент. - Те из
вас, кто присутствовал на заседании Валдайского клуба в 2015 году, наверное, помнят: практически в те же дни было принято решение о начале российской операции в Сирии. Скажу прямо: далеко не все, в том числе эксперты,
находившиеся тогда в зале, верили в то, что это может закончиться
как-то позитивно.
Тем не менее факты говорят
сами за себя: за несколько лет
удалось освободить от террористов большую часть территории
Сирии, предотвратить проникновение в нашу страну и в соседние государства сотен, а может

быть, и тысяч вооруженных экстремистов.
- Совместно с партнерами по
астанинскому формату, при поддержке ООН нам удалось запустить внутрисирийский политический процесс, наладить для
этого тесные рабочие контакты с
Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией,
другими странами Ближнего Востока и с Соединенными Штатами.
Согласитесь, такой сложный дипломатический расклад с участием очень разных государств еще
несколько лет назад трудно было себе даже представить. На наш
взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных
кризисов. Причем в абсолютном
большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь
крайнее, вынужденное исключение, - заметил Путин.
В ходе дальнейшего обсуждения выступили лидеры других
стран. Главы государств обсудили различные вопросы, касающиеся мировой политики.
- Для меня большое удовольствие присоединиться к диалогу, - высказался король Иордании
Абдалла II ибн Хусейн. - Сегодня
роль России - ключевая во многих
регионах и на многих аренах: экономика, безопасность и дипломатия, даже межрелигиозные отношения. И это представляет уникальную важность для участников
дискуссионного клуба «Валдай».

ПРОЦЕСС Р
 азвитие дополнительного образования
Ирина Исаева
В Самаре появилась новая
детская школа искусств. Ее официально открыли в минувшую
субботу в микрорайоне Крутые
Ключи. Поздравить детей и педагогов приехали губернатор
Дмитрий Азаров, глава Самары
Елена Лапушкина, вице-спикер
гордумы Сергей Рязанов.

Искусство требует школ
После перерыва в 30 лет открыли ДШИ

Более 300 учеников

Новые школы искусств не появлялись в Самаре более 30 лет.
Открывшееся учреждение имеет
статус структурного подразделения ДШИ №6, которая располагается на Мехзаводе. Помещение
подобрали на первом этаже многоквартирного дома.
- Многие жители Крутых Ключей ждали этого дня, - говорит
Светлана Воронцова. - Моя дочь
Варвара мечтала учиться играть
на фортепиано, но возможности возить ее в соседний поселок у нас нет. Теперь она будет заниматься в отличных условиях:
школа светлая, современная и, самое главное, рядом с домом.
Сейчас набраны 150 учеников. Раньше часть из них занимались на базе общеобразовательной
школы №7. В филиале ДШИ обучают изобразительному искусству,
игре на фортепиано, скрипке, гита-

ре, народных инструментах, академическому и эстрадному вокалу. Общая площадь школы превышает 1 тысячу квадратных метров,
так что количество учеников увеличат. В перспективе здесь смогут
заниматься 350-360 детей, которых
будут наставлять 30 педагогов.
Гости осмотрели помещения,
пообщались с педагогами и учени-

ками. В кабинете изобразительного искусства урок рисования с натуры проводила заведующая художественным отделением Анна
Уварова, кстати выпускница ДШИ
№6. Директор образовательного
учреждения Марина Пономарева
пояснила, что более половины набранных педагогов когда-то были
учениками этой школы искусств.

В соседнем кабинете семилетний Тимур Спирин впервые
сел за фортепиано. В ДШИ №6
на Мехзаводе уже несколько лет
учится его сестра Екатерина.
- Много лет дочь ездила на
учебу, а теперь будет заниматься
рядом с домом. Что может быть
лучше? - радуется их мама Светлана Спирина.

Новосельем довольны и педагоги. Галина Гребенщикова более 40 лет обучает ребят игре на
фортепиано. В Крутых Ключах у
нее шесть новых учеников.
- Инструменты отличные, условия замечательные. Надеюсь,
успехи у детей будут соответствующие, - говорит музыкант.
- Школа производит хорошее
впечатление, - отметил Азаров. Когда только создавался микрорайон, было много опасений: что
будет со школами и детскими садами? Сейчас здесь одни из лучших образовательных учреждений в Самаре. Очень рад, что теперь есть и школа искусств, где
дети могут заниматься творчеством и развиваться рядом со
своим домом.
Губернатор подчеркнул, что
развивать многие сферы, в том
числе дополнительное образование, помогают национальные
проекты.
- В рамках нацпроектов «Культура», «Образование», «Демография», «Здравоохранение» многое
делается для того, чтобы человек
сегодня имел возможности для
развития вне зависимости от того, в каком городе, в каком поселке он живет, - подчеркнул Азаров.
Он также передал руководству школы сертификат на приобретение дополнительных музыкальных инструментов.
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО С
 оциальная поддержка молодежи
Алена Семенова
5 октября детям, оставшимся
без попечения родителей, вручили ключи от квартир. Жилье ребятам, у многих из которых уже есть
свои семьи, было предоставлено в
доме на улице Краснодонской, 10 в
Промышленном районе.
Глава Самары Елена Лапушкина и министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова поздравили ребят с радостным событием.
- Желаем, чтобы ваша жизнь
сложилась успешно. Мы хотим,
чтобы вам вместе с родными и
близкими было максимально
комфортно в своем новом доме.
Будьте счастливы! - обратилась к
новоселам глава города.
Министр заверила, что работа по обеспечению жильем детей-сирот в регионе будет продолжена совместно со всеми
муниципалитетами и депутатским корпусом. В 2019 году на
эти цели выделили беспрецедентные средства - около 1 млрд
рублей.
- У нас практически нет случаев, когда ребятам из этой социальной категории необоснованно отказали бы в постановке на
учет по жилью, - отметила Антимонова.

ОТМЕЧАЮТ НОВОСЕЛЬЕ

Дети-сироты получили квартиры

Ключи от новых квартир получили 15 человек. Несмотря
на испытания, которые им пришлось пережить, сегодня они работают, строят свою жизнь, развиваются профессионально.
- Хочу сказать огромное спасибо всем, кто неравнодушен к
судьбам детей-сирот. Мы очень
благодарны за эту поддержку, подчеркнул Иван Игонин, также получивший квартиру.

У молодого человека два образования. После выпуска из
Похвистневского
социальнореабилитационного центра он
окончил Отрадненский нефтяной техникум и Самарскую государственную академию культуры. Сейчас он актер театра «Камерная сцена».
Соседом Ивана станет Шатлык Метжумаев, который, как
и три его родные сестры, вы-

пускник Самарского центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, имени
Фролова. Две девушки недавно
въехали в собственные квартиры. Теперь наступила очередь
самого Шатлыка и Маи - младшей из сестер. Им достались однокомнатные квартиры на соседних этажах.
- Свое жилье мы ждали несколько лет. Заявления на квар-

тиры с братом подавали вместе,
вместе и отпразднуем, - рассказала Мая, студентка Самарского многопрофильного колледжа
имени Бартенева.
Для Шатлыка, который вместе с супругой воспитывает сына
и дочь, квартира была просто необходима.
- Это одно из самых долгожданных событий в нашей жизни. Жилье хорошее, светлое.
Всем хватит места, - отметил он.
Всего в Самаре в 2019 году будет предоставлено 185 квартир
для лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. 30 сентября на
заседании комитета по бюджету,
финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губернской думы сообщалось,
что бюджетными проектировками на 2019 год предусмотрено выделение 919 млн рублей на
обеспечение жилыми помещениями этой категории жителей,
из них 407 млн - на исполнение
судебных решений. За счет этих
средств в 2019 году в целом по
региону 711 детей-сирот получат
квартиры. В 2020 году планируется обеспечить жильем 374 ребенка-сироты.

ЖКХ К
 ак начинается отопительный сезон
Анна Щербакова
В городе потеплело, и не только за счет того, что вернулась золотая осень. На сегодняшний
день батареи стали горячими в
абсолютном большинстве самарских домов. Как город вошел
в отопительный сезон, как готовят коммунальное хозяйство
к надвигающимся холодам - об
этом шла речь вчера на рабочем
совещании в мэрии.
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский сообщил: тепло пришло
в 10 072 жилых дома из 10 261,
что составляет 98%. В оставшихся зданиях батареи станут горячими в ближайшие дни. Кроме
того, теплом обеспечены почти
все социальные учреждения. Исключения можно буквально сосчитать по пальцам, как правило, это объекты, в которых отопление давали, но затем отключили из-за технологических сбоев и аварий. Специалисты стараются оперативно устранять
такие ситуации. В городе увеличено количество дежурных бригад, сейчас их 66.
В администрации отмечают: с
понедельника, 7 октября, в Самаре начала работать «горячая линия» по вопросам отопления. Все
поступившие обращения жителей будут находиться на контроле профильных специалистов до
полного решения проблемы.

В ожидании
холодов

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ

Коммунальную технику готовят
к работе в зимний период
Также на совещании обсудили подготовку коммунальной
отрасли к зиме. Исполняющий
обязанности заместителя руководителя департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев отметил: идет переоснащение спецтехники, которая будет задействована при
уборке снега, сейчас из 273 машин переоборудовано 185.
Кроме того, в процессе заключение контрактов на поставку
противогололедных реагентов.
Также продолжается подготовка площадок для вывоза снега с
территории города. В Самаре будут работать пять муниципальных полигонов, они смогут принять более 500 тысяч тонн снежных масс. При необходимости
будут задействованы и частные
площадки.
Подготовкой в зиме занимаются также управляющие компании и ТСЖ. По информации
департамента, для уборки территорий, прилегающих к домам,
необходимо 320 единиц снего-

уборочной техники, более 4 тысяч дворников и 256 бригад по
очистке кровель. До 15 октября
руководители управляющих организаций должны завершить
подготовку и укомплектовать
штат рабочих. На сегодняшний
день УК и ТСЖ обеспечены снегоуборочной техникой на 97%,
кровельными бригадами - на
95%, дворниками - на 69%.
Руководитель администрации Красноглинского района
Вячеслав Коновалов поинтересовался, кто будет заниматься содержанием микрорайона
Крутые Ключи. Напомним, застройщик не передал часть улиц
на баланс муниципалитета, изза этого не была определена организация, которая должна поддерживать на них порядок. Первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко отметил,
что в скором времени к содержанию территории приступит МП
«Благоустройство» - завершается оформление дорог в муниципальную собственность.

337-90-16; 266-54-54 (круглосуточно)
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День за днём масштаб
Районный
Еда, музыка и культурный обмен
ТРАДИЦИИ 

Татьяна Гриднева
В субботу, 5 октября, звуки музыки пригласили горожан на площадь имени Куйбышева. Там играл
узбекский национальный оркестр,
возвещая открытие восточного
базара - с обилием фруктов, орехов, горячих лепешек и сладостей.
В больших котлах под открытым
небом готовили разные виды плова, жарили на вертеле ароматного
барашка, грели самовары, чтобы
угостить гостей чаем из расписных пиал. Так проходил праздник
«Ярмарка вкусов - Чайхона».
Он ознаменовал собой окончание международного события Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль.
Проходившая в Самаре конференция собрала 550 участников из
16 стран. Обсуждали вопросы сотрудничества в области экономики и торговли, туризма и медицины, развития индустрии халяль.
В субботу между поварами состоялось соревнование на лучший
плов. Но разве в нем могут быть
побежденные? Пропитанный ароматом чеснока и зиры узбекский
плов, приготовленный на пару с
изюмом и курагой азербайджанский, кисловатый от кизила и барбариса татарский - все это настоящие кулинарные шедевры.
На лотках «Ярмарки вкуса» можно было купить посыпанную кунжутом самсу, шекербуру - азербайджанские пирожки с орехами,
медовую пахлаву. Попробовать маринованные баклажаны, соленые
острые перчики и варенье из айвы.

Прошла «Ярмарка вкусов»
Закончился первый в России Всемирный день халяль

Восточные рецепты помогают
добиться успеха предпринимателям разных национальностей. Например, директор компании «Самарские сладости» Максим Шуленин рассказал, что, несмотря
на то, что предприятие открылось
только в прошлом году, оно закрепилось на отечественном рынке
производителей халвы и стремится выйти на зарубежный.

- Мы сожалеем, что не смогли
приготовить наше традиционное
блюдо - бешбармак. Обещаем, что
угостим им самарцев в будущем
году, - говорит Алия Кабделова, председатель местной общественной организации «Национально-культурная автономия
казахов «Ак Жол». - Надеемся,
что такие праздники национальных кухонь станут в нашем горо-

де традиционными. Зато мы участвуем в выставке прикладного
искусства и представляем гостям
форума казахские национальные
костюмы.
Бакыт Жусупова приехала из
Караганды, чтобы поучаствовать
в «Ярмарке вкусов». Ее очень впечатлил красочный праздник. По
словам еще одной участницы форума - Маржан Пашеновой, он

нужен и мусульманам, чтобы познакомиться между собой, увидеть все разнообразие традиций,
блюд и продукции, и представителям других религий, чтобы они
узнали, что такое халяль, что эти
стандарты означают отборное,
лучшее.
Угощавшая посетителей стенда Малайзии орешками госпожа Акила рассказала, что у них в
стране приверженцы разных религий - христиане, буддисты, индуисты, мусульмане - прекрасно
уживаются между собой и создают вместе неповторимую культуру страны.
- У вас прекрасный город. Я узнала, что и здесь люди разных национальностей живут вместе и радуют друг друга своими достижениями. Думаю, главное для нас показать, что ислам - это не война,
настоящий ислам - это мир, - подчеркнула она.
А в это время на сцене развернулся праздничный концерт. Кружились в танце кавказские джигиты, играли на домрах и пели казахи, показывали свое искусство гости из Малайзии.
Кульминацией праздника стало уникальное действо: участники
фестиваля сделали шаурму длиной 24 метра. Так же дружно, как
готовили, это блюдо и съели.

ющих искусство, - говорит Первова. - Между ними всегда есть определенная дистанция. Нам бы хотелось ее максимально сократить, дав
возможность и одним, и другим испытать новые ощущения. Это эксперимент, поэтому сейчас сложно сказать, каким именно будет конечный
результат.
Предполагается, что участниками
проекта станут не только 12 артистов
«Скрима», но и все зрители. Пластическое решение будет охватывать
всю площадку. Каждый раз этот диалог пойдет по-новому, в зависимости от того как к нему подключатся
собравшиеся в зале люди.
- Смысл проекта в том, что каждый человек - творец. Он, может
быть, и не осознает этого, а «Скрим»
даст возможность это почувство-

вать. Я думаю, проект состоится, потому что молодежь любит движение,
пластику, хореографию, и сам театр
танца очень интересный, - отметила
ректор Самарского государственного института культуры Эллеонора
Куруленко.
Региональный координатор движения «Волонтеры культуры» Татьяна Захарова рассказала, что задача этого движения - сформировать
сеть волонтерских центров на базе культурных организаций, в дальнейшем осуществлять их методическое сопровождение, выявлять наиболее успешные практики и оказывать содействие при организации культурно-массовых мероприятий. Это объединение базируется
в Самарском доме молодежи и планирует наладить сотрудничество с

«Дирижаблем». В частности, в октябре пройдет обучение «Волонтеров
культуры», которые могли бы помогать СГИКу, а позже и другим вузам в
проведении мероприятий.
- Нам нужна помощь в организации мастер-классов по актерскому и
ораторскому мастерству. Надеемся,
что «Дирижабль» поможет в привлечении нужных специалистов, - пояснила Захарова. - Кроме того, мы нуждаемся в площадке для проведения
занятий - зал Дома молодежи вмещает около 50 человек, а у нас уже записались 150 желающих.
- Это хорошее, правильное и нужное дело, такая помощь действительно крайне важна. «Дирижабль» рассмотрит возможность сотрудничества с «Волонтерами культуры», - подытожил Хинштейн.

ПРОЕКТ Н
 овые возможности

«Дирижабль»

«взлетит» в декабре
В межвузовском центре
состоялся первый худсовет
Светлана Келасьева
В сентябре начал работу межвузовский молодежный центр «Дирижабль». Ожидается, что он станет
местом притяжения и площадкой
для выступлений молодежных коллективов. В минувшую пятницу состоялось первое заседание художественного совета центра, в котором
принял участие депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. Обсудили положение о координационном совете, а также репертуарную политику учреждения.
- Здание восстановили и передали
институту культуры. «Дирижабль»
должен «взлететь» в декабре, - сказал
Хинштейн. - Днем здесь занимаются студенты, а вечерами сцена должна будет бесплатно переходить в распоряжение молодежных творческих
коллективов.

В ближайшее время представителям культурного сообщества необходимо будет сформировать координационный совет, в который войдут
15 человек, из них пятеро составят
исполнительный комитет. Совет будет решать, каким коллективам предоставлять площадку для выступлений на основании поданных заявлений. Также обсудили порядок рассмотрения заявлений, подчеркнув,
что одна из целей молодежного центра - открывать Самаре новые имена. Затем участники худсовета рассмотрели несколько перспективных
проектов.
Руководитель театра танца
«Скрим» Эльвира Первова рассказала о проекте под рабочим названием «Диалогия». Его основная идея выстроить общение между зрителями и артистами.
- Мир условно можно разделить
на художников и людей, наблюда-
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Скорочтение
МЕДИЦИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ |

В школе №41
устанавливают камеры
с функцией распознавания лиц
Биометрические
видеокамеры в тестовом режиме
работали с 14 апреля по 14
июня этого года в самарских
школах №№25 и 66. Теперь
же такие устройства решили
установить в школе №41 «Гармония».
С помощью интеллектуальной системы распознавания
лиц учащихся и сотрудников

можно управлять доступом в
учреждение в круглосуточном
режиме, а также следить за посещаемостью, контролировать
учебное и рабочее время.
Подобные технологии также тестируют на железнодорожном вокзале. В будущем
камеры с распознаванием лиц
установят в метро и на Центральном автовокзале.

Ветеранам предоставят путёвки в санатории
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны и труженики тыла
получат путевки на санаторно-курортное
лечение. Соответствующее постановление
опубликовали на сайте правительства Самарской области.
Путевки предусмотрены для ветеранов
войны и тружеников тыла, у которых средняя величина дохода на каждого члена семьи
не превышает полуторного размера прожиточного минимума, установленного в регионе для пенсионеров. Чтобы получить направление на санаторно-курортное лечение,
нужно встать на учет до 1 января 2020 года.

Спорт |

ТРАНСПОРТ

Испытают электробус из Беларуси
Трамвайно-троллейбусное управление планирует ввести в опытную эксплуатацию на три месяца электробус. Уже
определена модель: Е433 производства
завода «Белкоммунмаш». Тестированием
займется специально подготовленный
персонал. Сроки поставки и маршрут
электробуса пока не определили.
Ранее анонсировали тестовые рейсы
из Самары в Южный город. Электробусы на этой линии хотели запустить в
ноябре.

«Сокольи горы»
вышли в финал
Russian Event Awards
В Балаково состоялся финал регионального конкурса
национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards. Лыжный
марафон «Сокольи горы», который проходит в нашем городе, стал призером конкурса
среди проектов Приволжско-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

БИЗНЕС

Около речного вокзала
снесут незаконную
мойку

Эксперты в сфере туризма
соберутся на форум

Как сообщил глава администрации Самарского
района Роман Радюков, в ближайшее время займутся благоустройством набережной в районе 6-го
причала, в том числе сносом незаконных построек.
- На территории есть последний незаконный
объект - двухэтажное здание мойки. Судебное решение на демонтаж объекта уже есть. После сноса
займемся благоустройством. Проекта по этой территории пока нет, но жители могут вносить свои
предложения, - рассказал Радюков.

17 - 18 октября в отеле Lotte состоится ежегодный форум
«Тур Притяжение». Форум объединит более 400 участников.
К диалогу приглашены спикеры с опытом организации таких
крупных международных мероприятий, как зимняя Олимпиада-2014 и Кубок Конфедераций-2017.
«Тур Притяжение» пройдет в формате экспертных мастерских. Направления: зарубежный потребитель, организация
деловых мероприятий, продукты индустрии гостеприимства,
медицинский и социальный туризм. Второй день посвятят
обучению и рассмотрят вопросы межрегионального и межмуниципального сотрудничества.

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

ПЕРСПЕКТИВА

Турецкие власти
могут помочь
с реставрацией мечетей

В Самаре прошел крупнейший международный экономический форум «Всемирный день
халяль». Одним из его гостей
стал советник посла Турции в
Москве Мустафа Гюндюз.
- Самара - важный город
для бизнеса Турции. Наша де-

го и Уральского федеральных
округов. Он завоевал третье
место в номинации «Лучшее
туристическое событие в области спорта».
Теперь марафон в числе
других проектов примет участие в общенациональном
финале премии, который
пройдет 15 - 17 ноября в Самаре.

легация приехала сюда, чтобы
вдохновить турецких предпринимателей, показать, что инвестировать в предприятия России выгодно. Я доволен тем, что
увидел в Самаре, и нацелен на
развитие сотрудничества. Мы
уже достигли нескольких договоренностей с бизнесменами, рассказал советник.

Он отметил, что диалог
можно наладить не только в
экономической сфере.
- В Самаре находится несколько мечетей - памятников
архитектуры. Если необходимо, мы будем рады оказать
поддержку местному правительству в их реконструкции.
Тем более что у нас уже есть
подобный опыт в России.
Внутреннее убранство одной
из мечетей в Москве было
профинансировано
правительством Турции, - добавил
Гюндюз.

В Промышленном районе
отремонтируют
Детский сквер

Подрядчик должен будет привести в порядок дорожки и тротуары, установить новые скамейки и урны. Также в сквере оборудуют игровую площадку со специальным покрытием и установят
волейбольную сетку, кольца для баскетбола и гандбольные ворота.
Стоимость контракта - 2,9 млн рублей. Деньги поступят из
бюджета Промышленного района. Все работы должны завершить
до 29 ноября.
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Культура
Районный
масштаб
Истории из ХХ века
АНОНС

Три премьеры октября
Драматические театры Самары готовят новые спектакли
Маргарита Петрова
После бурного фестивального сентября драматические театры не
дают самарской публике передышки: в октябре зрителей ждут сразу три премьеры. Режиссеры-постановщики рассказали о том, какие
спектакли скоро появятся в репертуаре.

«По дороге к страусам» (16+)
по пьесе Виктора Розова
«В дороге»
«Камерная сцена»
26, 27 октября

Софья Рубина,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА, РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК:

«Марлен» (12+)
по пьесе Аллы Коровкиной
САМ «Доктор Чехов»
28, 29, 30 октября

Алла Коровкина,
СОЗДАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК, АВТОР ПЬЕСЫ:

- Главные качества Марлен Дитрих, которые в первую очередь
привлекли меня в ней, - невероятное чувство собственного
достоинства, смелость. Она не
побоялась отречься от родины во
имя собственных идеалов.
Очень хотелось что-то про нее
написать. Но были внутренние сомнения: имею ли я на это право?
Я читала ее автобиографию, книги
ее дочери, очерки, интервью.
Даже по одним фотографиям Марлен можно многое понять про эту
женщину. Все свои пьесы я пишу,
представляя конкретных людей.
Когда я взялась за эту историю,
то понимала, что писать нужно не
биографию Дитрих - это уже сделали до меня, и намного лучше, а
про сегодняшний день. Из актрис,
которых я знаю, больше всего
казалась мне похожей на Марлен
характером, судьбой и отношением к жизни Ольга Шебуева.
И я писала пьесу, представляя
себе ее образ - интонацию, жесты,
совершенно не предполагая, что
существует хотя бы отдаленная
возможность поставить это с ней.
У меня даже мысли не было пригласить в наш маленький театр
такую великую актрису. Хотя мы
долго работали вместе в театре
драмы имени Горького.
Начиная ставить «Марлен» с
другими артистами, я понимала, что все это не то - заварка в
холодную воду. После возвращения из театра в Даугавпилсе, куда

меня пригласили ставить «Грозу»,
я почувствовала себя увереннее
и послала Ольге Шебуевой свою
пьесу. Она ответила: «Нет-нет, я
играть не буду». Я настаивала:
«Просто прочти». Через два часа
она мне позвонила и сказала:
«Хочу играть. Только у меня есть
вопросы и предложения». Потом
она призналась, что я ее убедила
своим упорством - каждый день
присылала варианты. Мечты сбываются, надо только захотеть.
Одна из главных тем постановки: «Тот является другом, кому
можно позвонить в четыре часа
утра». Речь идет о поддержке, о
том, как люди могут спасти друг
друга от депрессии. Прекрасно,
когда находится человек, который
может тебя за уши вытянуть, заставить работать, жить и любить.
В Марлен все это есть: сила духа
и собственного достоинства, преданность профессии.
Действие пьесы происходит сегодня. В спектакле присутствует и
детективный момент. У молодого
человека есть отношения с девушкой, и в их жизни невероятным,
мистическим образом появляется образ Марлен. При этом мы
ничего не меняем в биографии
великой актрисы - все факты остаются подлинными.
В спектакле три персонажа абсолютно самодостаточных. В
постановке занят Артур Ягубов.
Студентом он приходил в Самарский академический театр драмы,
тогда я еще там работала. Потом
на 10 лет Артур уехал из Самары,
сейчас вернулся. Он всегда был
хорошим актером, им и остался.
Вторую роль играют две актрисы
- Ольга Жукова из театра драмы
и замечательная Елена Боляновская из «Камерной сцены».

- В юности я была, мягко говоря, равнодушна к драматургии
«шестидесятников». Она казалась
насквозь лживой, а мы, молодые,
были диссидентами, критически
настроенными буквально ко
всему «советскому». Но прошли
годы - почти 60 лет! - и теперь
можно взглянуть на свое прошлое
по-взрослому, без юношеской
истерики и старческой сентиментальности.
В пьесе Виктора Розова «В дороге»
(у нас «По дороге к страусам»)
герой - очень современный
парнишка. Его, как и нынешних
подростков, раздражает буквально все и вся. И родители, и люди,
и страна, и земной шар. Но если у

«Любимец публики» (16+)
по пьесе Ноэла Кауарда
Самарский академический
театр драмы имени М. Горького
18, 19, 20 октября

Валерий Гришко,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА, РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК:

- Идея постановки возникла случайно. Как-то раз у меня на столе
появилась пьеса Ноэла Кауарда.
Не знаю откуда - в театре такое
бывает. Название у нее было другое. Английское Present Laughter
вообще невозможно перевести.
Это цитата из Шекспира. «Истинный смех» - звучит по-дурацки.
Англичане понимают, о чем речь, а
для нас это странное сочетание.
Одним из факторов стало то, что
2019-й - Год театра, а пьеса про

Розова история о том, как персонаж перевоспитывается, как меняется его отношение к миру под
воздействием встреч с «правильными» рабочими людьми, то у нас
спектакль будет про другое - про
то, как трудно молодым вступать в
жизнь, где тебя встречают холодным равнодушием, где ты никому
не нужен. Так было в 1962-м, когда
автор написал пьесу, так происходит сейчас. Поэтому, думаем,
молодому зрителю постановка
будет близка и понятна.
Разумеется, пьесу пришлось сократить, мы не только воплощаем
замысел Розова, но и спорим с
ним. Отсюда ироническая интонация, без которой невозможно
сегодня, из 2019-го, оглядываться
на 60-е. Но ни в коем случае не
разоблачение и не издевка. Это
банально. Все уже разоблачили
давным-давно. «Стеб» как жанр сегодня может быть интересен только очень молодым, начинающим
режиссерам, которые мало видели
работ своих коллег и уверены, что

первыми придумали колесо.
Действие нашего спектакля
будет происходить в начале
60-х. Осовременивать буквально, давать персонажам в руки
мобильники и заставлять их
разговаривать матом, мы не
будем. На сцене зритель увидит и
услышит 60-е, будем петь хиты тех
лет. Потому что нам очень важен
еще один персонаж - время. Эта
тема переводит разговор совсем в
другую плоскость, поднимает нас
на высоту птичьего полета, дает
возможность посмотреть на все
оттуда. Вспомнить о том, какими
мы были, о чем мечтали. Как все на
свете циклично, все повторяется,
причем с одним и тем же итогом.
Мечтаем о неведомых страусах,
которых никогда не увидим, хотим
добежать до линии горизонта, не
верим, что Земля круглая... В спектакле примет участие почти вся
труппа (к нам пришли семь новых
актеров). Художник - наш постоянный сценограф из Петербурга
Георгий Пашин.

закулисье. Но текст привлек меня
не только тем, что это смешная
история про жизнь театра. Произведение очень содержательное.
О том, как достигший популярности на коммерческих проектах
человек мечтает сыграть что-то
серьезное. И в конце концов обретает эту возможность, после
того как его сбросили с Олимпа.
Он получает свободу, перестав
быть рабом своей известности.
Герой больше не должен обслуживать публику, которая обожает
его за остроумие, шарм, умение
играть комедии.
В спектакле будут задействованы
Владимир Гальченко, Жанна
Романенко, Елена Лазарева. Работать с такими актерами большое
удовольствие. У них есть то, что
очень важно для театра, - любовь

зрителей, которую они завоевали
не сегодня или вчера, а на протяжении долгих лет. Это для любого
режиссера дополнительный козырь при постановке спектакля.
Театралы поймут некоторые «шутки для своих» - парафраз с нашей
театральной действительностью.
Например, герой говорит: «Вы разрушаете мою уверенность в себе».
Жена отвечает: «У тебя уверенность, как у Наполеона». «Да, я Наполеона сыграл, и так, что не было
ни одного свободного места». Все,
кто видел «Корсиканку» с Владимиром Гальченко в главной роли,
поймут этот намек.
В спектакле будут красивые
декорации Артема Агапова - все
в стиле хай-тек, шикарная студия,
где главный герой и живет, и встречается с другими персонажами.
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Экология
Началась реализация региональной составляющей федерального проекта «Оздоровление Волги»,
входящего в состав нацпроекта «Экология». Планы действий в целом сверстаны. Но поле
для дискуссий на этом не закрыто. Ученые, специалисты-экологи, общественники предлагают
еще раз четко определить, чем больна наша главная река. Чтобы прописать ей максимально
действенное «лекарство» исходя из данных, получаемых в лабораториях и научных экспедициях.
Проблема Ч
 ем больна главная водная артерия страны

Курс лечения для Волги
Ирина Шабалина

Как необходимо действовать в рамках национального проекта

Явления природные
и антропогенные

Какие антропогенные факторы, помимо сброса сточных вод,
влияют на здоровье Волги? Существуют ли негативные природные
явления? Какие еще работы, не
запланированные нацпроектом,
нужно провести для оздоровления реки? На минувшей неделе
эти проблемы обсудили за круглым столом самарские экологи и
специалисты профильных министерств.
- Прежде всего надо исходить
из того, что Волги как таковой уже
нет, полвека как на ее месте разливается система водохранилищ,
диктующих свои условия, - отмечает врио директора Института
экологии Российской академии
наук, ученый-эколог, замечательный популяризатор природоохранных знаний Сергей Саксонов.
- Когда они создавались, стояли
свои народно-хозяйственные задачи, о проблемах окружающей
среды, последствиях для природы тогда задумываться было не
принято. Сформировались новые
экосистемы. Их изучением и занимается наш институт, который базируется на берегу Жигулевского
моря. На протяжении последних
десятилетий периодически появляются государственные документы по спасению Волги. Последний
проект - самый масштабный из
них. Масштабный настолько, что
есть сомнения, справимся ли с задачами к 2024 году. Но в любом
случае движение вперед будет.
Стоять на месте и годами лишь
констатировать проблемы великой реки уже нельзя, иначе процесс станет необратимым.
Профильный институт РАН
особо ставит акценты на таких
проблемах. Огромный поток загрязнений, включая пестициды с
сельхозугодий, идет в реку с поверхностным стоком во время
дождей. В идеале поверхностный
сток - а это в основном потоки,
идущие по оврагам, - тоже должен
очищаться. В программе такие
задачи стоят, в Самаре вновь заговорили о строительстве очистных сооружений в устье Постникова оврага. Но стопроцентной
уверенности в их появлении нет,
специалисты профильного министерства пока эти планы не афишируют.

97

водопользователей
губернии проверила
инспекция регионального
Роспотребнадзора, и на всех
до единого были обнаружены те или иные нарушения
по использованию открытых
водоемов
должны все. А то пока получается,
что, например, Самарская область
и Татарстан работают, а об инициативах соседей-ульяновцев что-то
не слышно.

К концу 2024 году объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, должен
уменьшиться с 0,29 кубических километра в год до 0,10. Для этого в Самарской
области планируются строительство, реконструкция, модернизация очистных
сооружений во всех 10 городах и пяти сельских районах. Кроме того, за счет
внебюджетных источников планируется провести модернизацию канализационных
очистных сооружений на четырех промышленных предприятиях в Самаре,
Сызрани и Тольятти, входящих в число основных загрязнителей бассейна Волги.

Недавно дайверы обнаружили
близ Тольятти подводную трубу с
мощным стоком. Что за коммуникации, кому принадлежат, каково
содержимое? Ответа они не нашли. Ученые подтверждают: да, есть
по руслу такие «тайные» загрязнения, далеко не все они известны,
под водой-то их не видно.
Начальник отдела надзора по
коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Матюнина
предлагает обратить внимание на
мутность и изменение цветности
воды. Какие факторы на это влияют? Их несколько, в том числе
природные: в Волгу смываются
большие объемы грунта. Поэтому
требуются и мероприятия по берегоукреплению. На территории Самарской области в прежние годы

по федеральным программам шло
укрепление берегов на нескольких участках. Там положительный
эффект есть. Но эти мероприятия
очень затратны, всю Волгу в «панцирь» не одеть, выбирают лишь
самые проблемные участки, где
обрушение берегов грозит населенным пунктам, подступая к домам.
Ждет серьезного обсуждения
и конкретных действий на самом
высоком уровне такая тема. В последнее время появились новые
химические вещества, которые
активно используют в промышленности и быту. В итоге в реках
идут отложение и накопление
огромных объемов фосфора и
азота. Они и провоцируют цветение воды, замор рыбы. Между
тем пока не приняты четкие тре-

бования к минимизации объемов
сброса фосфора и азота. А вот в
странах Западной Европы продажу и использование таких опасных моющих средств прекратили.
- На состояние рек влияют и
бесконтрольная вырубка зеленых
насаждений, и некомпетентность
действий по спуску-задержанию
речного стока, принимаемых на
гидросооружениях. Так что проблема Волги - комплексная. Я бы
так сказал: Волга - это государство
в государстве. И для ее спасения
всем нам, на самых разных участках, необходимы экологическое
сознание и экологическое образование, - подчеркивает Саксонов.
И напоминает: Волга - река транзитная. Она проходит через 17 регионов России. Так что предпринимать соответствующие усилия

Запланированные
задачи

- Нарушений по водопользованию мы фиксируем очень много. Но штрафами проблему не
решить, нужны реконструкция,
модернизация очистных сооружений и строительство новых,
- говорит Матюнина. - Мы ежегодно составляем государственный доклад и вынуждены в нем
указывать: в Сызрани очистные
сооружения практически не работают, в Жигулевске и нескольких других населенных пунктах давно исчерпали свою емкость. И
станции водоочистки строились
очень давно, причем под качество
той, прежней, воды. Нужна их
модернизация. Да, задача требует
очень больших финансовых вложений. Но другого пути нет.
Теперь в рамках федерального
проекта «Оздоровление Волги»
деньги идут. Под какие задачи?
Главный консультант управления
коммунальной
инфраструктуры регионального министерства
энергетики и ЖКХ Дмитрий Комаров перечислил сверстанные
планы. Уже проведена инвентаризация стоков, 200 главных загрязнителей Волги известны. С
текущего года начинается реконструкция очистных сооружений
в Самаре, Сызрани, Жигулевске
и селе Богатырь. В Октябрьске
стартует их строительство. Эти
мероприятия будут давать ежегодно 15 млн кубометров очищенного притока.
Федеральный проект предусматривает и работу с поверхностным стоком. Пока в Самаре и Тольятти. И пока только на второй
период действия программы - начиная с 2022 года.

8

№203 (6365)

• ВТОРНИК 8 ОКТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Разворот темы
ОБЗОР П
 о мокрой дорожке

УЙТИ В ПЛАВАНИЕ
Самарские бассейны:
что, где, почем

На улице холодно, а искупаться хочется? Для этого необя
ехать на теплые курорты. Мы подготовили обзор самарс
бассейнов. Выяснили их режим работы и цены на услуги

В СПОРТКОМПЛЕКСАХ
Спорткомплекс «ЦСК Самара»
Волжский проспект, 10
При спортивной базе есть закрытый бассейн. Там восемь дорожек
длиной 25 метров. Есть зона для прыжков. Начинающих пловцов может
сопровождать или обучать тренер. Также можно прийти на групповые
занятия и аквааэробику.
Режим работы: понедельник - пятница с 7.00 до 19.45;
суббота с 7.00 до 21.15; воскресенье с 7.45 до 21.15.
Цена: разовое посещение - от 300 рублей, абонемент на месяц - от 1 600.

Бассейн «Нептун»
Улица Строителей, 1, корпус 1
Закрытый бассейн длиной 50 метров на 25 дорожек. Есть тренерское
сопровождение, обучение плаванию, групповые занятия, аквааэробика,
тренажерный и спортивный залы. Для любителей попариться работает
баня. Есть детский бассейн.
Режим работы: понедельник - суббота с 7.30 до 21.00;
воскресенье с 8.30 до 19.00.
Цена: разовое посещение - от 300 рублей, абонемент на месяц - от 1 200.

Бассейн «Локомотив»
Улица Спортивная, 6
Закрытый бассейн, состоящий из шести дорожек протяженностью 25
метров. Можно записаться на занятия с тренером, обучение плаванию,
групповые занятия, аквааэробику.
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 20.30.
Цена: разовое посещение - от 250 рублей, абонемент на месяц - от 800.

Спорткомплекс «Орбита»
Улица Ново-Вокзальная, 70а
Закрытый бассейн, состоящий из шести дорожек. Их длина - 25 метров.
Есть зона для прыжков, тренерское сопровождение, обучение плаванию,
аквааэробика.
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 22.00.
Цена: разовое посещение - от 300 рублей, абонемент на месяц - от 850.

ФОК «Маяк»
Костромской переулок, 15а
Закрытый бассейн на пять дорожек длиной 25 метров.
Есть детский бассейн.
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 22.00.
Цена: разовое посещение - от 180 рублей, абонемент на месяц - от 1 500.

ПРИ ВУЗАХ
ФОК СГЭУ «Чайка»
Улица Советской Армии, 141ф
Закрытый бассейн, состоящий из шести дорожек протяженностью
25 метров. Есть тренерское сопровождение, обучение плаванию,
аквааэробика, индивидуальные программы.
Режим работы: понедельник - пятница с 6.45 до 22.00;
суббота и воскресенье с 8.15 до 21.00.
Цена: разовое посещение - от 300 рублей, абонемент на месяц - от 4 500.

ФОК СГСПУ «Буревестник»
Улица Антонова-Овсеенко, 24б
Закрытый бассейн, состоящий из восьми дорожек длиной 25 метров.
Есть тренерское сопровождение, обучение плаванию, групповые занятия,
аквааэробика, йога.
Режим работы: понедельник - пятница с 7.00 до 22.00;
суббота и воскресенье с 8.00 до 21.00.
Цена: разовое посещение - от 200 рублей, абонемент на месяц - от 650.

Бассейн Самарского универси

Московское шоссе, 34, корпус 6
Закрытый бассейн, состоящий из шести д
протяженностью
25 метров. Есть бассейн для детей.
Режим работы: ежедневно с 15 до 22 час
Цена: разовое посещение - от 300 рубле

Бассейн Самарского универси
«Дельфин»

Улица Академика Платонова, 1, корпу
Закрытый бассейн, состоящий из шести д
длиной 25 метров. Есть зона для прыжко
Можно записаться на аквааэробику, заня
для беременных. Открыта мини-парная
«Кедровая бочка».
Режим работы: ежедневно с 6.45 до 21.00
Цена: разовое посещение - от 230 рубле
абонемент на месяц - от 3 200.

Самарская газета

9

• №203 (6365) • ВТОРНИК 8 ОКТЯБРЯ 2019

Разворот темы

язательно
ских
и.

итета

дорожек

сов.
ей.

итета

ус 1
дорожек
ов.
ятия

0.
ей,

В ФИТНЕС-КЛУБАХ
«Ипподром Арена»
Проспект Кирова, 320а
В спорткомплексе есть два закрытых бассейна.
Первый - спортивный на шесть дорожек
по 25 метров, второй - для свободного
плавания.
Также есть детский бассейн. Кроме стандартного
набора услуг посетителям предлагают джакузи и
финские сауны.
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 23.00.
Цена: разовое посещение - от 350 рублей,
абонемент на месяц - от 3 000.

«МТЛ Арена»
Улица Советской Армии, 253а
Есть закрытый бассейн на шесть дорожек
длиной 25 метров. Также есть детский
бассейн с комфортным микроклиматом,
сауна, аквааэробика.
Режим работы: понедельник - пятница с 7.00
до 23.00; суббота и воскресенье с 9.00 до 21.00.
Цена: разовое посещение - от 1 100 рублей
(учтено посещение тренажерного зала),
абонемент на месяц - от 5 000.

Санаторий «Самарский»

Улица Лукачева, 29
Закрытый бассейн, состоящий из шести
дорожек протяженностью 25 метров.
Режим работы: понедельник - пятница с 18.00
до 20.30; суббота и воскресенье с 10.00 до 14.00.
Цена: разовое посещение - от 240 рублей.

9-я просека, 5-я линия, 4
Закрытый бассейн, состоящий из шести
дорожек протяженностью 25 метров.
Можно воспользоваться услугами тренера
или записаться на аквааэробику.
Режим работы: понедельник - пятница с 7.00 до
23.00; суббота с 8.00 до 22.00;
воскресенье с 9.00 до 21.00.
Цена: абонемент на месяц - от 6 000 рублей
(учтено посещение тренажерного зала).

Спорткомплекс СамГУПС

Фитнес-клуб FitnessBoom

Бассейн СамГТУ

Улица Свободы, 2в
Закрытый бассейн, состоящий из четырех
дорожек. Длина - 25 метров. Есть сауна, хаммам,
групповые занятия по акваэробике и шейпингу.
Режим работы: понедельник - пятница с 17.00
до 22.00; суббота и воскресенье с 9.00 до 20.00.

Улица Ново-Садовая, 353б
Закрытый бассейн длиной 17 метров.
Есть сауна, тренажерный зал, соляная пещера,
занятия для беременных. Проходят тренировки
по аквааэробике и персональные
по плаванию с детьми и взрослыми.
Режим работы: понедельник - пятница с 7.00
до 23.00; суббота и воскресенье с 9.00 до 21.00.
Цена: разовое посещение - от 250 рублей,
абонемент на месяц - от 2 000.
Подготовила Ксения Ястребова
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Красноглинский
Администрация: ул. Сергея Лазо, 11.
Общественная приемная: 950-67-26, 950-35-12.
E-mail: krgl@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Наталья Ширякина:

«НАША ЦЕЛЬ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ»
ТОС поселка Красная Глинка возглавила бывший директор
Дома культуры «Искра»
Ирина Исаева
Какой работой сегодня занимаются органы территориального общественного самоуправления? Руководитель ТОСа поселка
Красная Глинка Наталья Ширякина уверена: такие объединения
- наиболее простой, близкий и понятный для жителей инструмент
решения местных проблем.
- Наталья Евгеньевна, вы всегда жили на Красной Глинке?
- Нет, я родилась и выросла в
Кировской области. Окончила
местный педагогический институт, получив специальность учителя русского языка и литературы. А мой муж, коренной житель
Красной Глинки, приехал в Киров,
чтобы работать в драматическом
театре. Для этого требовалась прописка, которой у него не было. В
итоге он поступил на рабфак в тот
же институт, где училась я, только на математический факультет.
Так мы и познакомились. В скором времени поженились. В 1975
году я приехала на Красную Глинку. И осталась здесь навсегда, чему

Ирина Исаева
Многим запомнился ураган,
который недавно прошелся по
Самарской области. Сильный
ветер повалил деревья, сломал
некоторые столбы и остановки.
В Красноглинском районе пострадали четыре павильона.
- Выхожу утром на работу,
повсюду большие ветки, даже
несколько деревьев упало. Смотрю на свою остановку во 2-м
квартале на дублере Московского шоссе, а она сложилась как
карточный домик. Хорошо, что
все это происходило ночью, когда общественный транспорт не
ходит и никого не было рядом,
- рассказывает житель поселка
Мехзавод Михаил Шуллер.
В Крутых Ключах остановка пострадала незначительно
- сильный ветер снес крышу. В
поселке Красная Глинка были
повреждены сразу два павильона.

очень рада. Этот красивый поселок стал мне родным.
- Кем вы работали? Чем занимались в Куйбышеве, а потом в
Самаре?
- Сначала была завучем в вечерней школе, потом заведовала Домом пионеров, как тогда называли центр дополнительного образования. 33 года назад стала директором Дома культуры «Искра», в последнее время работала заместителем директора ДК «Чайка». Я знаю
практически всех жителей поселка. С ТОСом сотрудничала с первого дня его основания, еще с 90-х.
В то время эту организацию во всех
начинаниях поддерживал завод
«Электрощит». Даже Дом культуры ремонтировали, хотя в других
поселках Красноглинского района
ДК ветшали и закрывались. Сейчас, конечно, ситуация изменилась,
но мы справляемся. Во многом это
заслуга управляющих микрорайонами. У нас на Красной Глинке три
управляющих, все они энергичные,
инициативные, неравнодушные и
талантливые. Только благодаря их
поддержке я решилась стать председателем ТОСа. В новой должно-

сти я всего две недели, но поскольку уже имею опыт подобной деятельности, никаких сюрпризов от
работы не жду. Я знала, чем придется заниматься.
- Когда создавали институт
управляющих микрорайонами,
многие говорили, что ТОСы уже
не нужны. Как считаете вы?
- Действительно, управляющие
взяли на себя львиную долю проблем, которые раньше решал ТОС.
В первую очередь коммунальных
и бытовых. Текущие крыши, трубы, бродячие собаки и другие актуальные вопросы сегодня находятся в их ведении. Но у каждого управляющего микрорайоном
свой участок, своя территория, а
ТОС объединяет всех жителей поселка. Это очень важно. Красноглинский район особый, в его составе несколько поселков, каждый
со своей собственной атмосферой.
Наша Красная Глинка уникальна
во всем, от природы до удивительных людей. А ТОС - центр жизни
поселка. Ни одно значимое событие - от благоустройства до праздников - без нас невозможно представить. Управляющие микрорай-

онами тоже вошли в совет ТОС.
Будем работать вместе.
- Чем планируете заниматься?
- Свою роль как председателя я
вижу в общении с жителями поселка, особенно с представителями старшего поколения. Совместно с почетным гражданином Самары Юрием Егоровым недавно мы провели День пожилого
человека. Возрождаем клуб «Общение» для людей, живущих на
Красной Глинке, много лет отдавших заводу. В Доме культуры они
поют, танцуют, встречаются с разными интересными личностями.
К ним приходят сотрудники социальных служб, врачи, консультируют, отвечают на вопросы. Очень
хочется, чтобы наши ветераны не
были одиноки, а место для встреч
у нас есть - ДК «Искра». Работают
театральная гостиная, различные
творческие объединения для людей разного возраста. Мой муж тоже входит в совет ТОС, очень помогает мне.
- Вы говорите о пожилых людях. Но ведь в поселке немало молодежи, детей. С ними ТОС работает?

- Конечно. Сейчас мы очень хотим, чтобы наш стадион «Энергия»,
переданный в частные руки, вернулся в строй, чтобы ребята снова могли заниматься там бесплатно. Собственник идет нам навстречу, я уверена, что мы решим этот вопрос. Привлекать молодежь сложно, у нее свои интересы, но мы стараемся. В планах - организовать
дискуссионный клуб, где подрастающее поколение сможет обсуждать
актуальные проблемы поселка. У
нас есть прекрасный кинозал в ДК
«Искра». Хотим открыть там киноклуб. Стараемся приглашать в Дом
культуры творческие коллективы,
театральные труппы - не все могут
поехать на спектакль или концерт в
центр. Цены на билеты доступные
- от 50 до 250 рублей. Дружим с театром «Мастерская». В частности, 22
октября на сцене «Искры» пройдет
спектакль для семейного просмотра
«Кентервильский призрак». (12+)
Сейчас я ищу себе помощника из
числа молодежных активистов, чтобы привлечь к нам юношей и девушек. Очень хочется, чтобы в состав
ТОСа влились представители нового поколения.

СИТУАЦИЯ | УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА

Ветер разрушил, люди исправили
Поврежденные
в результате
разгула стихии
остановочные
павильоны
были
восстановлены
в тот же день

- Я каждое утро совершаю
объезд территории, а утром
после урагана поехал пораньше, чтобы посмотреть, все ли

в порядке, - говорит управляющий микрорайоном №14
Сергей Елхимов. - Увидел две
упавшие остановки - на улице Ба-

тайской и в 4-м квартале, около
дома №15. Сразу сообщил специалистам «Самараинформресурс»
- мы с ними постоянно на связи.

Уже к обеду ремонтная бригада приехала на Красную Глинку. В
12 часов стартовали восстановительные работы, а спустя несколько часов павильоны стояли на своих местах.
- Мы к таким ситуациям готовы: остановки в Самаре часто
приходится восстанавливать, но
в основном причиной разрушений становятся действия вандалов: хулиганы нередко бьют стекла, ломают скамейки, - объясняет
заместитель директора МБУ «Самараинформресурс»
Николай
Лукин. - Установка и бетонирование одного павильона обходится в
6 тысяч рублей. Стоимость каленого стекла - около 5 тысяч. К концу рабочего дня все поврежденные остановки в Красноглинском
районе были восстановлены.
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ПРОЦЕСС | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ПРОБЛЕМА | ПЕРЕБОИ С ЭНЕРГИЕЙ

Тёмными холодными
вечерами
Почему в поселке Красный Пахарь регулярно
отключают электричество?

Ветки - в опилки
В районе закупили новое оборудование
для борьбы с порослью
Ирина Исаева
Красноглинский район буквально утопает в зелени. За это его
любят местные жители и гости из
других частей города. Но иногда
растения становятся проблемой.
Заросли затеняют первые этажи,
портят вид дворов, часто в кустах
скапливается мусор, иногда они
становятся пристанищем для любителей выпить.
- Проблема вырубки дикорастущей поросли весьма актуальна для района, - считает директор
МБУ «Красноглинское» Илья
Бойко. - Из года в год на эти цели
выделяли бюджетные средства,
но их было недостаточно, учитывая масштаб территории. Главным образом дороговизна работ
обусловлена большими затратами на вывоз и захоронение растительных остатков. Да и услуги
подрядчиков стоят недешево.
Проанализировав опыт ряда коммунальных предприятий,
администрация Красноглинского района решила купить дробилку. Эксплуатирует ее подведомственная организация - МБУ
«Красноглинское». Опыт использования показал, что приобретение действительно стоящее.
- Дробилка представляет собой навесное оборудование для
трактора МТЗ-82. Образно говоря, это большая «мясорубка», объясняет Бойко.
Стоимость дробилки чуть
более 100 тысяч рублей. Ее использование позволяет проводить вырубку без оглядки на из-

держки по вывозу отходов. Это
на порядок повышает оперативность и объемы работ. За смену
дробилка перерабатывает дватри КамАЗа веток и стволов. В
результате получаются мелкие
опилки. Их охотно разбирают
местные жители.
- На контейнерных площадках
на улицах Зеленой, 2 и Парижской Коммуны, 34 долгое время
лежали большие кучи старых веток, сухой травы, - рассказывает управляющий микрорайоном
№11 Екатерина Смолина. - Приехали сотрудники МБУ «Красноглинское» с дробилкой и за считанные часы переработали эти
отходы в опилки, которые затем
жители разобрали для палисадников - в качестве мульчи. Я заранее предупредила людей, что
можно будет прийти с мешками
и ведрами.
- У меня растут многолетние
цветы. Укрываю их опилками,
чтобы зимовали в тепле, - пояснила жительница поселка Управленческий Татьяна Седова. Раньше опилки для этой цели
покупала, теперь они достались
мне даром. А если посыпать ими
газоны, то сорняки, в том числе и
амброзия, на этих местах будут
меньше расти.
Проблемные территории, где
необходима вырубка поросли,
специалисты района выявляют в
ходе ежедневных объездов, а также по обращениям жителей.
- В будущем мы планируем использовать это оборудование и в
коммерческих целях - будем не
только экономить, но и зарабатывать, - говорит Бойко.

Поселок Красный Пахарь расположен на Московском шоссе,
напротив торгового центра «Мега». В советское время здесь был
большой совхоз-питомник. Сейчас в поселке живут тысячи людей.
На территории есть проблема, которая всех объединяет, - здесь регулярно отключают электроэнергию. Особенно часто это происходит в двухэтажках, расположенных
в центре Красного Пахаря. Всего
здесь 12 таких домов.
- Я купила квартиру в поселке
два года назад, - рассказывает местная жительница Лидия Дементьева. - Сразу заменила старую проводку на новую - провода были никуда не годные, судя по всему, даже

горели несколько раз. Проблемы
начались сразу же - то воды нет, то
света. Но если вопрос с водой можно как-то решить, то с электричеством ситуация напряженная. Иногда по три-четыре часа в темноте и
холоде сидим, иногда всю ночь.
Жители уверены, что старые сети просто не выдерживают нагрузки. Раньше подстанция обслуживала только двухэтажные дома, теперь поселок разрастается, люди
строят большие современные коттеджи. Соответственно и потребление электроэнергии растет. Конечно, смонтированная еще в советское время линия не рассчитана на
такую усиленную эксплуатацию.
- Мы очень хотели, чтобы в нашем доме установили котел, - продолжает Лидия Филипповна. - Даже трубы провели по фасаду дома.

Но нам отказали, сказали, надо техусловия переписывать. Хотя мы потратили деньги и на проект, и на котел.
Жители не только испытывают
неудобства, но и несут финансовые
потери.
- После внезапного отключения
электричества у меня сгорел телевизор, - рассказала жительница поселка Мария Федосина. - Старенький,
конечно, но откуда у меня деньги на
новый? Мы много платим за коммунальные услуги, в том числе и за свет.
В настоящее время сотрудники
«Самарских городских электрических сетей» усилили линию, чтобы
она могла выдерживать большую
нагрузку. Но люди не уверены, что
проблема решена полностью и ситуация не повторится с наступлением настоящих холодов.

Вадим Костин,

Галина Иванова,

Михаил Алижонов,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА КРАСНЫЙ ПАХАРЬ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №7:

- На мой взгляд, наша проблема
никак не связана с отопительным
сезоном и большим количеством
обогревателей. И зимой, и весной
мы пользуемся дополнительным
электрическим отоплением, но
отключений не происходит, а осенью - постоянно, и уже не первый
год. Логика отключения мне тоже
не очень понятна. Линия одна, но
в одних домах свет есть, а в других
- нет. Правда, сотрудники «Самарских городских электрических
сетей» на отключения реагируют
очень оперативно - быстро приезжают, устраняют неполадки.

- По мнению энергетиков, проблемы с напряжением связаны с
наступлением холодов. Большая
часть домов Красного Пахаря
отапливается централизованно,
от котельной. Пока тепло не
пришло в дома, люди массово
включают обогреватели. Нагрузка
на линию резко возрастает, почти
в два, а то и в три раза. Из-за этого
и выбивало пробки в домах. Это
временная, сезонная проблема.
Для того чтобы ее устранить, проведены работы по модернизации
электрической ветки.

Ирина Исаева

- В последнее время увеличилось
количество жалоб от жителей
поселка Красный Пахарь в связи с
тем, что практически каждый день
происходит отключение света. Мы
сразу обратились к поставщикам
энергии. По информации «Самарских городских электрических
сетей», отключения происходят
в вечернее время. Причина - значительное увеличение нагрузки
по потреблению электроэнергии.
26 сентября сотрудники СамГЭС
провели на трансформаторной
подстанции работы по перераспределению нагрузки. Больше
отключений электроэнергии в
пиковые периоды быть не должно.
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Акцент

Районный
масштаб
Посвящение автору Седьмой симфонии
ПРОЕКТ 

Виктория Анистратова
В Самаре открылся международный фестиваль русской музыки имени Шостаковича. Его организатором стал молодой солист
камерной сцены Большого театра
Валерий Макаров. Грант на проведение фестиваля он выиграл на
всероссийском образовательном
форуме «Таврида».
В воскресенье, 6 октября, в филармонии состоялся первый концерт - музыкальный вечер «Шостакович-гала». Симфонический
оркестр под руководством дирижера, народного артиста России Михаила Щербакова исполнил четыре части Симфонии №5
великого композитора.
- Седьмая симфония была завершена и впервые исполнена в
Куйбышеве в 1942 году. Она пропитана невероятной силой патриотизма и любовью к Родине. Это,
пожалуй, самое сильное, что было написано о борьбе народов за
свою свободу. А Пятую симфонию Дмитрий Шостакович написал в 1937 году, в эпоху великого
террора. Он посвятил ее всем, кто
испытал на себе ужасы тех лет.
По сути Шостакович - летописец
своего времени. Через музыку он
выражал эпоху. И это останется в
веках, - рассказал Михаил Щербаков.

МУЗЫКА ЭПОХИ
Проходит фестиваль имени Дмитрия Шостаковича

Во второй части концерта на
сцене выступили солисты Большого театра Роман Муравиц-

кий и Ольга Селиверстова, артист Мариинского театра Энхбат Тувшинжаргал, а также

представители Самарского театра оперы и балета и других
творческих коллективов. Кроме

того, для зрителей исполнил несколько произведений художественный руководитель фестиваля, обладатель Гран-при Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой Валерий Макаров. Со сцены прозвучали произведения Модеста
Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова и других известных русских композиторов. Завершился концерт исполнением произведений Дмитрия Шостаковича
«Пробуждение весны» и «Песня
о встречном».
- Фестиваль стал большим событием для музыкантов. Очень
приятно, что появились молодые
силы, которые дали подпитку
старшему поколению. Сам фестиваль мы посвящаем не только Дмитрию Шостаковичу, но и
всем русским композиторам. Это
очень важно. Ведь музыка на нашей земле получила невероятное
развитие, - добавил Щербаков.
Фестиваль русской музыки
имени Шостаковича продлится в
Самаре до 11 октября. В течение
нескольких дней на разных площадках города пройдут концерты и музыкальные вечера. Также
в рамках фестиваля будет работать лекторий. Московские и самарские специалисты расскажут
о русской музыке и отечественных композиторах.

ИНИЦИАТИВА С
 овместили выставку и концерт
Жанна Скокова
В рамках фестиваля «Спасибо, музыка, тебе!» в субботу в ДК
«Заря» состоялся большой концерт. На сцене выступили десятки вокалистов и танцоров разных национальностей. Событие
было приурочено к Международному дню музыки.
Организаторы удивляли не
только насыщенной творческой
программой. Для гостей в холле Дома культуры открыли выставку национальных музыкальных инструментов. На ней были представлены редкие образцы духовых и ударных из частных коллекций. Среди них - африканские барабаны, маракасы
и дудук. Также можно было увидеть рубаб - афганский инструмент с тремя струнами.
- Инструменты помогают понимать культуру других народов. Есть музыка энергичная барабаны, есть мелодичная - духовые. Было бы хорошо, если бы
в Самаре существовал музей национальных инструментов, чтобы все могли видеть, насколько
обширны музыкальные предпочтения жителей региона, - отметила представитель армянской
общины Лиана Агаджанян.
Яркой отличительной особенностью традиционного костюма у многих народов являются головные уборы, около десятка таких изделий продемонстрировали гостям фестиваля.
Все они были выполнены на за-

От дудука до маракаса
Отметили Международный день музыки

Международный день
музыки ежегодно отмечается
во всем мире 1 октября.
Организатором фестиваля
«Спасибо, музыка, тебе!»
выступил Союз армянской
молодежи при региональной
общественной организации
«Армянская община».
Фестиваль организован
при поддержке
администрации Самары
и Дома дружбы народов.

каз настоящими мастерами. Некоторые головные уборы используют во время национальных праздников или свадебных
обрядов.
Представитель Союза армянской молодежи Диана Арутюнова сообщила, что такой фестиваль проходит в Самаре впервые. Для участия в нем организаторам удалось объединить множество национальных центров и
общин.
- Наша главная цель - познакомить гостей с разножанровой
музыкой народов, - говорит Ару-

тюнова. - Здесь и джаз, и классическая музыка, и народные произведения. Музыка содержит в
себе большую силу, объединяет
народы и страны. Каждая мелодия, прозвучавшая здесь, является достоянием мировой культуры.
Концертная программа была насыщенной. Десятки коллективов представили свои творческие номера. Перед гостями выступили коллектив «Юллё» с корейскими барабанами, азербайджанский ансамбль «Алпан», ансамбль татарской песни «Идель»,

чувашский ансамбль песни и
танца «Самар ен», белорусский
вокальный ансамбль «Каданс».
Исполнительный директор Русско-Белорусского братства Инна Сухачевская отметила, что
разные народы одинаково уважают музыкальные предпочтения друг друга. Например, белорусы часто исполняют и армянские произведения.
- Чувствуется взаимосвязь наших культур. Приятно, что в такой день мы можем объединиться на одной сцене, - отметила Сухачевская.
Ведущей концерта выступила Роза Цпнецян, она же исполнила и заключительную песню «Спасибо, музыка, тебе».
- Я начала заниматься музыкой с пяти лет, - вспоминает Роза. - Сначала в кружке в Доме
культуры. Позже решила, что
надо получать соответствующее
образование. С возрастом у меня
появилось осознание, что нужно расти и идти вперед. Теперь я
преподаю в вокальной студии и
школе искусств. Музыка всех нас
связывает. Мы слушаем ее, когда нам хорошо или когда плохо.
Даже не зная языков других народов, музыку всегда можно понять.

Самарская газета

•

№203 (6365)

13

• вторник 8 октября 2019

Спорт
В субботу «Крылья Советов» одержали победу над командой «Сочи» - 2:0.
В это трудно поверить, но факт остается фактом. После дубля форварда «Крыльев Советов»
Александра Соболева на сочинском олимпийском стадионе «Фишт» наставник национальной
сборной Станислав Черчесов все-таки внял призывам футбольной Самары и вызвал лучшего
нападающего команды в сборную. В минувшее воскресенье на сайте нашего футбольного клуба
появилось официальное сообщение. Оно гласит: «Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев,
являющийся на данный момент лучшим бомбардиром чемпионата России с 10 забитыми мячами,
вызван в сборную России».
Футбол П
 ремьер-лига

Болеем за Соболева
Сергей Волков

Звонок Черчесова

Футбольная Самара выдохнула
с облегчением - чудо свершилось!
Как ни хотел сам Соболев, как ни
сопротивлялся Черчесов, но произошло то, что напрашивалось
логикой развития событий. Нападающий волжан штампует голы так милости просим попробовать
свои силы на более высоком уровне.
Приглашению предшествовал
матч «Локомотив» - «Арсенал», в
котором получил травму игрок
сборной Федор Смолов.
- Я смотрел этот матч, - рассказал Соболев в интервью «СЭ». - Но
у меня даже и мысли не возникло,
что теперь вызовут в сборную.
Просто сидел, ел. И буквально через 15 минут после травмы Смолова мне позвонили из национальной команды.
Есть и другая, не менее сенсационная новость. Как сообщил
британский таблоид The Sun, представитель «Манчестер Юнайтед»
подтвердил, что в январе 2020 года
Александру Соболеву предложат
заключить контракт с британским
клубом. Вместе с российским форвардом планируют пригласить
также Муссу Дембеле из «Олимпик Лион», Каллума Уилсона из
«Борнмута» и Марио Манджукича из «Ювентуса». По словам
издания, «Юнайтед» наблюдал за
22-летним самарским футболистом во время сезона-2019/2020.
За Соболева «Крыльям Советов»
могут предложить 15 млн фунтов
стерлингов.
Только вот в чем сложность.
Получить разрешение на работу
в Великобритании Соболеву будет крайне сложно - он должен
быть заигранным за сборную России. Как утверждают в самарском
клубе, пока никто не отправлял
официальные запросы в «Крылья
Советов», хотя скауты из «МЮ»
присутствовали во время матча
волжан на «Фиште».
- Да я даже не представляю,
как такое может быть! Где я и
где «Манчестер»? Мне кажется,
все это бред. Чтобы поиграть в
Англии, мне надо еще забивать,
тренироваться, много работать, прокомментировал слухи сам Соболев.

Самарского форварда хотят видеть
и в сборной, и в «Манчестер Юнайтед»?
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«Сочи» – «Крылья Советов» (Самара) - 0:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Соболев, 4; 0:2 - Соболев, 69.
Незабитый пенальти: Соболев, 62.
«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Бурмистров (Полоз,
66), Цаллагов, Померко (Лагатор, 50), Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Заболотный.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Чичерин, 76), Карпов, Чернов, Комбаров,
Антон (Радоньич, 86), Гацкан, Канунников (Терехов, 84), Мияйлович, Зиньковский,
Соболев.
Предупреждения: Померко, 21, Мияйлович, 22, Соболев, 34, Лагатор, 51, Кудряшов, 68, Цаллагов, 77.
Судьи: Матюнин (Москва), Воронцов (Ярославль), Березнов (Москва).
5 октября. Сочи. Стадион «Фишт». 7 923 зрителя.

В то же время сам футболист
неоднократно заявлял, что мечтает играть именно в престижной
английской премьер-лиге. Если,
конечно, позовут. И вот впереди
уже вырисовывается перспектива
- вызов в сборную. Что ж, с нетерпением ждем продолжения и будем болеть за Сашу в ближайший
четверг. Если только Черчесов даст
ему шанс в матче с Шотландией.
Напомним, сборная России со
вчерашнего дня начала подготовку к отборочным матчам ЧЕ-2020.
10 октября в Москве наша команда сыграет с шотландцами, 13 октября в Никосии - с киприотами.

«Фишт» дождался
«Крыльев»

Ровно 20 лет назад чартерный рейс стартовал с аэродрома
самарского авиационного завода на черноморские берега. Заводской Ту-154 вез футболистов
«Крыльев Советов» и небольшую группу поддержки на календарную игру в Сочи с местной
«Жемчужиной».

Матч проходил на стадионе «Центральный» имени Славы Метревели. 15 мая 1999 года
«Крылья» одержали убедительную победу над местной командой мастеров - 2:0. Голы забили
Виталий Сафронов и Дмитрий
Тетерин. Ответный поединок в
Самаре, кстати, также остался за
волжанами - 4:2. В новом тысячелетии «Крыльям» не доводилось
проводить официальные встречи
ни на старом сочинском стадионе, ни на новой арене «Фишт».
В 2000-х «Жемчужина» стала
испытывать серьезные финансовые проблемы, и, несмотря на
несколько попыток вернуть клуб
на былой уровень, в 2011 году он
прекратил свое существование в
профессиональном футболе.
В июле 2018-го в ФНЛ дебютировал ФК «Сочи». Под таким
названием, сменив Северную
столицу на столицу XXII зимних
Олимпийских игр, продолжило
выступать санкт-петербургское
«Динамо». По итогам прошлого
сезона коллектив Александра То-

чилина заработал право выступать в российской премьер-лиге.
При этом состав «Сочи» пополнили игроки «Зенита». В частности, в команду перешел хорошо
знакомый футбольной Самаре
Ибрагим Цаллагов.
Спустя 20 лет «Крылья Советов» снова одержали победу в
Сочи, с тем же счетом.

В погоне за Карякой

Стоит ли говорить, что статейка в английской прессе так подогрела амбиции Соболева, что уже
на четвертой минуте он переправил мяч в сетку после подачи со
штрафного в исполнении Антона Зиньковского. Второй гол
самарский форвард забил уже
во втором тайме. На 69-й минуте
он все-таки стал лучшим бомбардиром РПЛ. Опять же помог
Зиньковский. Ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч
Александру, которому осталось
лишь отправить его в угол ворот с восьми метров - 0:2. А ведь
Соболев мог сделать и хет-трик.
Но на 62-й минуте он не смог
реализовать пенальти. Слишком слабым получился удар, да
и вратарь соперников Сослан
Джанаев угадал направление, в
котором летит мяч. И все же так
родилась вторая победа подряд,
хорошо поднявшая «Крылья» в
турнирной таблице.
- «Сочи» лучше начали игру,
но мы смогли открыть счет, - про-

Сб
Сб
Сб
Сб
Вс
Вс
Вс
Вс

12:30
15:00
17:30
20:00
12:30
15:00
17:30
20:00

Локомотив
Ростов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Уфа
Арсенал
Оренбург
Урал
КС
Рубин
Спартак
Сочи
Ахмат
Динамо
Тамбов

12-й тур
«Уфа» - «Ахмат»
«Оренбург» - «Динамо»
«Рубин» - «Тамбов»
«Сочи» - «Крылья Советов»
«Урал» - «Зенит»
«Локомотив» - «Арсенал»
ЦСКА - «Ростов»
«Краснодар» - «Спартак»
И
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

В
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2

Н
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
3
3
4
2

П
2
2
2
2
3
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8

РМ
20 - 11
23 - 15
25 - 13
21 - 6
19 - 11
11 - 11
14 - 18
17 - 19
18 - 26
17 - 16
8 - 16
13 - 15
10 - 15
8 - 17
8 - 14
10 - 19

0:1
2:0
2:1
0:2
1:3
2:1
1:3
2:1
О
26
26
26
26
25
15
14
14
14
14
14
14
12
12
10
8

комментировал итог встречи
главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович. - После этого
какой-то промежуток времени
соперники много атаковали, но
ничего не создали. После 30-й минуты мы играли лучше. Как и во
втором тайме. У «Сочи» был всего один момент, когда Александр
Карапетян пробил головой. В
целом мы выглядели сильнее и
заслуженно победили.
Оформив
дубль
против
«Сочи», Соболев первым в текущем сезоне добрался до отметки
10 забитых голов. Форвард «Крыльев Советов» оказался четвертым игроком в XXI веке, которому удалось 10 раз отличиться
за первые 12 туров российского
чемпионата. До него подобные
результаты выдавали армеец Жо,
еще один самарец Андрей Каряка и Артем Дзюба, проводивший
сезон-2013/14 в аренде в «Ростове». В минувшее воскресенье этот
список пополнил и донской бомбардир Элдор Шомуродов.
Соболев, несмотря на высокую
результативность, отстает от рекордного для «Крыльев» графика
Андрея Каряки. Что любопытно,
девять из 10 голов форвард забил
правой ногой. Два мяча Соболев
отправил с пенальти, хотя в матчах с «Краснодаром» и «Сочи»
одиннадцатиметровые не реализовал. И ни разу при своем двухметровом росте не забил головой.
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в гостях, с
«Оренбургом», в воскресенье,
20 октября. Начало встречи - в
12.30 по самарскому времени.
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г. Самара, ул. Зеленая, 14

№
п/п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
Постановлением Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 12.09.2019 № 25 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее –Постановление) в целях реализации прав жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях,
назначены публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Проект).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29.05.2018 № 157.
На основании Постановления Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которого предоставляются
следующие обобщённые сведения:
1. С 14.09.2019 обеспечено официальное опубликование (обнародование) Постановления в газете «Самарская
газета», Постановления с приложением проекта Решения «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://
kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышевский район. Официальное опубликование» и на официальном
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский
внутригородской район».
2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
3. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Куйбышевского района, обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, либо по электронной почте
kujadm@samadm.ru в Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 14 сентября 2019 года по 29 сентября 2019 года (включительно).
4. Мнений (отзывов), предложений и замечаний от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в период проведения публичных слушаний по Проекту не поступали.
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.
5. Поступило предложение финансово-экономического отдела Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, предусматривающее внесение изменений в Проект в связи с принятыми
изменениями в законодательство.
6. Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и принять Проект в редакции вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных изменений,
поступивших от финансово-экономического отдела.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».
Глава Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
А.А. Коробков
Администрация городского округа Самара
постановление
от 04.10.2019 № 730
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное
хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 06.04.2018 № 257
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 06.04.2018 № 257 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«объем финансирования Программы составляет 610 967,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 213 471,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 160 003,5 тыс. руб.».
1.2. Абзацы второй – пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 – 2020 годы составляет 610 967,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 213 471,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 160 003,5 тыс. руб.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.10.2019 № 730
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
городского округа Самара «Жилищное хозяйство
на территории городского округа Самара»
на 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство на
территории городского округа Самара» на 2018-2020 годы
№
п/п

1
1.

Наименование мероприятия

2

Срок
реализации,
годы
3

Предоставление субси- 2018дий в целях возмеще- 2020
ния недополученных
доходов, возникающих
в связи с оказанием
населению жилищных
услуг по тарифам, установленным Администрацией городского
округа Самара и не
обеспечивающим возмещение издержек

Исполнитель

4

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
5

ДепартаДепармент готамент
родского городского
хозяйства хозяйства
и экои экологии
логии
АдминиАдминистрации
страции
городскогородско- го округа
го округа
Самара
Самара

Объем
финансирования,
тыс. руб.

В том числе по годам
2018

2019

2020

6

7

8

9

609 066,3

237 492,3

213 116,2

158 457,8

1

Наименование мероприятия

2

Срок
реализации,
годы

Исполнитель

3

В том числе по годам
2018

2019

2020

6

7

8

9

Организация меро2019приятий
2020
по повышению
уровня квалификации
лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами,
и организация обучения лиц, имеющих
намерение осуществлять такую деятельность

ДепартаДепармент готамент
родского городского
хозяйства хозяйства
и экои экологии
логии
АдминиАдминистрации
страции
городскогородско- го округа
го округа
Самара
Самара

1 586,6

0,0

200,0

1 386,6

3.

Выполнение работ
по изготовлению и
установке адресных
указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью
городского округа
Самара

ДепартаДепармент готамент
родского городского
хозяйства хозяйства
и экои экологии
логии
АдминиАдминистрации
страции
городскогородско- го округа
го округа
Самара
Самара

314,6

0,0

155,5

159,1

610 967,5

237 492,3

213 471,7

160 003,5

Итого по Программе

5

Объем
финансирования,
тыс. руб.

2.

20192020

4

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин
Администрация городского округа Самара
постановление
от 04.10.2019 № 734
О присвоении наименований элементу планировочной структуры,
элементам улично-дорожной сети, переименовании элемента улично-дорожной сети
и внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1716 «Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц,
расположенных на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением
Главы городского округа Самара от 26.07.2006 № 2167 «Об утверждении Порядка присвоения наименований
элементам планировочной структуры городского округа Самара, элементам улично-дорожной сети городского
округа Самара и переименования элементов планировочной структуры городского округа Самара, элементов
улично-дорожной сети городского округа Самара и Положения о топонимической комиссии городского округа
Самара», заключениями топонимической комиссии городского округа Самара п о с т а н о в л я ю:
1. Присвоить:
1.1. Безымянной территории, находящейся в Красноглинском внутригородском районе городского
округа Самара, в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, наименование «Орловский
микрорайон».
1.2. Территории с кадастровым номером 63:01:0502003:936, расположенной в Ленинском внутригородском
районе городского округа Самара по ул. Фрунзе между домами № 120 и № 124 А, наименование «Эльдара
Рязанова сквер».
1.3. Территории с кадастровым номером 63:01:0902003:1645, расположенной в Советском внутригородском
районе городского округа Самара на пересечении улиц Советской Армии и Блюхера, наименование «Экономистов
сквер».
1.4. Территории с кадастровым номером 63:01:0715001:8644, находящейся в Промышленном внутригородском
районе городского округа Самара вдоль ул. Ново-Вокзальной на пересечении с ул. Стара-Загора, наименование
«Штутгарт аллея».
2. Переименовать территорию общего пользования, занимаемую Октябрьской набережной реки Волги, с
кадастровым номером 63:01:0602003:222, находящуюся в Октябрьском внутригородском районе городского
округа Самара от ул. Осипенко до Силикатного оврага, в «Софийскую набережную».
3. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1716
«Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц, расположенных на территории городского
округа Самара» следующие изменения:
3.1. Пункт 2 «Микрорайоны (элементы планировочной структуры)» дополнить наименованием «Орловский
микрорайон».
3.2. В пункте 4 «Аллеи, бульвары, линии, магистрали, мосты, набережные, переулки, проулки, переезды,
проезды, проспекты, просеки, спуски, тупики, тракты, улицы, шоссе (элементы улично-дорожной сети)»:
3.2.1. Слова «Октябрьская набережная - Октябрьский район» заменить словами «Софийская набережная Октябрьский район».
3.2.2. Дополнить наименованием «Штутгарт аллея - Промышленный район».
3.3. Пункт 5 «Площади» дополнить наименованием «Авиаконструктора Ильюшина площадь - Кировский
район».
3.4. Пункт 7 «Скверы» дополнить наименованиями «Эльдара Рязанова сквер - Ленинский район (в районе ул.
Фрунзе между домами № 120 и № 124 А)», «Экономистов сквер - Советский район (в районе пересечения улиц
Советской Армии и Блюхера)».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа Самара
постановление
от 04.10.2019 №733
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Цветущий город» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.03.2016 № 361
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа Самара» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016-2020
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «356 152,9»
заменить цифрами «356 109,8», цифры «72 790,6» заменить цифрами «72 747,5».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «356 152,9» заменить цифрами «356 109,8».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «72 790,6» заменить цифрами «72 747,5».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.10.2019 № 733
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Цветущий город» на 2016 - 2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы
№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

1

2

Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других
1.1. объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской
округ в пределах границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задолженность
1.2. Посадка цветов на набережной реки Волги
в том числе кредиторская задолженность
Итого
в том числе кредиторская задолженность
Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в
2.1. городской округ в пределах границ городского округа
Самара)
в том числе кредиторская задолженность
Установка устройств для мобильного и вертикального
озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в
2.2.
городской округ в пределах границ городского округа
Самара)
в том числе кредиторская задолженность
Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской
2.3.
округ в пределах границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задолженность
Проведение социально-культурного мероприятия
«Фестиваль цветов»
2.4.

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансироваСоисСроки реания), тыс. руб.
полниОжидаемый результат
лизации
тели
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры
Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа
ДГХиЭ
2016-2020
48435,9
70779,6
71786,5
65249,3
62400,0
309641,1 Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади цветников
на территориях скверов, бульваров и других объектов озеленения
9010,2
ДГХиЭ
2016-2020
2121,0
2258,9
2383,1
2514,2
2652,5
9808,7
Внедрение современных подходов к созданию цветников
2121,0
50556,9
73038,5
74169,6
67763,5
65052,5
319449,8
11131,2
Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа
ДГХиЭ
2016-2019
982,8
4264,0
4669,3
157,5
9090,8
Создание на территории городского округа новых композиций
с использованием приемов ландшафтной архитектуры

Ответственные исполнители

ДГХиЭ

2016-2020

1317,4

982,8
5392,5

3415,0

2228,6

2351,2

13498,4

Увеличение в 2 раза по сравнению с 2015 г. количества установленных на территории городского округа устройств для
мобильного и вертикального озеленения

ДГХиЭ

2016-2020

1293,2

1206,3
3442,4

2862,1

2351,3

2480,6

11136,4

Насыщение объектов городского озеленения цветущими и
декоративно-лиственными кустарниками

ДГХиЭ (с 31.03.2016
до 26.06.2017, с
11.01.2019)
ДФКиС (с 26.06.2017 до
11.01.2019)

2016, 2019

1090,3

1336,9

Создание условий для демонстрации юридическими и физическими лицами опыта и результатов работы в сфере озеленения
и цветоводства посредством организации и проведения ежегодных социально-культурных мероприятий (фестивалей)

1293,2

Итого
в том числе кредиторская задолженность
Всего по Программе
в том числе кредиторская задолженность

2017

246,6
1597,5

4683,7
55240,6

14696,4
3482,3
87734,9
14613,5

1597,5
10946,4

4984,0

4831,8

36660,0

85116,0

72747,5

69884,3

356109,8

Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.А.Василенко

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №6312-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail:
geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1105, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, с. Подстепновка, «Степной Садовод», линия 3, уч. №31,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Наталья Григорьевна, проживающая по адресу: г. Самара, 40 лет Пионерии, д. 18, кв. 6, тел. 8-937-647-34-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, с. Подстепновка, «Степной Садовод», линия 3, уч. №31 8 ноября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 октября 2019 г. по 7
ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0417004:1184 и земельный участок с кадастровым номером 63:01:0417004:1090.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель			
Реклама
ные участки.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка под гаражом, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Советский район, ул. Победы, во дворе дома 84, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Исаханян Валерик Вардеванович, адрес: г.
Самара, ул. Победы, д. 90, кв. 87, тел. 8-927-714-84-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, во
дворе дома 84 8 ноября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 октября 2019 г. по 7 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0913004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 					
Реклама

Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 181, офис
304а, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:19737, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Мачта-1», участок №32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козырев Ю.Ф., проживающий по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 122, кв. 164, тел. 8-927-746-61-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Мачта-1»,
участок №32 08.11.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 08.10.2019 по 07.11.2019 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Мачта-1», участок №34;
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Мачта-1», участок №15.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 						 Реклама
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Увлечения
ИНИЦИАТИВА И
 стория города в новом формате

СЫГРАЛИ В «РЕЧНЫЕ ИСТОРИИ»
Ирина Шабалина

Самарцы поучаствовали в экскурсионном квесте

Самарцам предложили поучаствовать в новом виде экскурсий. Инициатором проекта
стал городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли совместно с туристической компанией «Сказка странствий». В конце прошлой недели для всех желающих
впервые состоялась бесплатная
экскурсия-квест.
- Летом в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Самаре» мы проводили
бесплатные краеведческие лекции и экскурсии. Получили много положительных отзывов, а
вместе с ними предложение подумать над тем, как привлечь к
проекту семьи с детьми, - рассказывает заместитель руководителя департамента Анна Рабинович. - Решили остановиться на
таком формате, как приключенческий квест. Разработали карту,
программу и решили к Всемирному дню туризма подарить самарцам интерактивные экскурсии. Пригласили к участию семейные пары с детьми старше
пяти лет. Обязательное условие
квеста - игровой момент. На это
мы настраивали и экскурсоводов, и экскурсантов.
Для апробации проекта выбрали участок волжской набережной. Группы прошли по
маршруту: часовня небесного покровителя Самары Святителя Алексия - памятный знак
«Якорь» в честь речников, погибших в годы Великой Отечественной войны, - архитектурные памятники улицы Максима Горького - композиция «Бурлаки на Вол-
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ге» - фонтан «Парус» - зеленые зоны набережной - аллея Соловецких юнг - «Мемориал 100-летия
Первой мировой войны». Группы знакомились с достопримечательностями и выполняли интересные задания. К примеру, надо
было напеть музыкальное произведение, которое ассоциируется с
бурлаками. Вспомнить, кто в известном кинофильме ел ложками черную икру и какой святой
считается покровителем путешественников. Сообразить, что означает выражение «бить склянки». Для родителей самым сложным оказалось такое задание: по
всему маршруту надо было подсчитать изображения речных и
морских якорей. Взрослые многие не заметили. А вот дети назвали точное число - 12.
- Вспомнить историю волжского судоходства, родного города, при этом находя какие-то
познавательные, любопытные
повороты темы, - таким мы и задумывали путешествие по набережной, - отметила координатор
проекта Мария Бондарева. - В
первый день по маршруту прошли 16 самарцев, пятеро из них
- дети. Во второй день экскурсантов было еще больше. Отзывы самые положительные: много
интересной информации, к тому
же на фоне красивейших осенних пейзажей.
Информацию о планируемых экскурсиях можно найти в
группе во «ВКонтакте» vk.com/
samaraexcursions.
Сейчас департамент и представители турбизнеса продумывают
новый экскурсионно-краеведческий проект - на зимний сезон.
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