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Повестка дня
ДИАЛОГ В
 стреча с президентами Киргизии и Молдовы
Глеб Мартов
Вчера в Сочи состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики
Сооронбаем Жээнбековым, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждались актуальные вопросы двустороннего
стратегического партнерства, в
частности, сотрудничество в торгово-экономической сфере.
- Мы вынуждены были откладывать ваш визит в связи с
проблемами, связанными с пандемией, - пояснил ситуацию со
сроками встречи Президент России. - Но все-таки работа продолжается, жизнь продолжается. Совсем недавно, в сентябре,
прошла полноформатная встреча в рамках межправкомиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству в Бишкеке. Очень
рад, что имею возможность вас
увидеть.
Путин привел несколько
цифр, характеризующих экономические взаимоотношения двух
стран. За прошлый год было заметное увеличение товарооборота. При этом кыргызстанский импорт (соответственно для России
- экспорт) увеличился более чем

ОБЕЩАНА ПОДДЕРЖКА
В интересах дружбы и сотрудничества

на 25% . Это очень хороший показатель.
- Ясно, что современные условия вносят определенные коррективы, тем не менее мы двигаемся абсолютно уверенно, в правильном направлении, - считает Путин. - В соответствии с вашей просьбой мы увеличили
поставки пшеницы. И вообще

объем поставок сельхозпродукции у нас возрастает. По этому
направлению мы можем констатировать значительное движение вперед. По всем другим вопросам будем иметь с вами возможность сегодня поговорить
поподробнее.
Президент России указал на
активное участие стран в дея-

тельности региональных международных организаций.
Он также заявил о последовательной поддержке усилий руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в
республике.
- Несмотря на большую занятость вы всегда уделяете время и
внимание Кыргызстану, - констатировал Жээнбеков. - Это огромная поддержка нашей стране как
в политическом, так и в экономическом плане.
По его словам, Кыргызстан
всегда чувствует крепкое плечо
России как истинного друга, союзника, стратегического партнера.
Особенно в это нелегкое время.
- Благодаря вам удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию в стране, - сказал Жээнбеков. - Оказана поддержка нашим
гражданам, которые проживают
в России.
В тот же день в режиме видеоконференции состоялась встреча
Президента России с Президен-

том Республики Молдова Игорем Додоном.
- Мы в декабре отмечаем
20-летие Договора о дружбе и сотрудничестве, - сказал Путин. Это были непростые годы в российско-молдавских отношениях.
Но благодаря вашим усилиям в
последнее время мы их улучшаем в соответствии с духом и буквой Договора, о котором я сейчас
вспомнил.
Глава государства выразил надежду, что и после скорых президентских выборов, в которых он
пожелал Додону успехов, удастся продолжить начатую работу
по восстановлению межгосударственных связей и их развитию.
В этом году Молдова помимо коронавируса столкнулась и
с проблемами в экономике. Сельское хозяйство страны вынуждено бороться с последствиями засухи. По просьбе Додона Россия
окажет Молдове гуманитарную
помощь в общем объеме до полумиллиарда рублей.

ОБСУЖДЕНИЕ В
 озможности для самореализации и развития талантов

Роль синергии возрастает
Дмитрий Азаров провел
совместное заседание рабочих
групп Госсовета по культуре
и образованию
Вера Сергеева
В пятницу, 25 сентября, губернатор Самарской области, руководитель рабочей группы Госсовета по культуре Дмитрий Азаров
провел совместное заседание рабочих групп Госсовета по направлениям «Культура» и «Образование и наука».
- В повестке сегодняшнего заседания главная тема - это синергетический эффект нацпроектов
«Образование» и «Культура», - отметил Дмитрий Азаров, открывая встречу. - Роль синергии существенно возрастает в контексте
достижения новой национальной
цели - «возможности для самореализации и развития талантов».
Замминистра
просвещения
Виктор Басюк обратил внимание,
что необходимо заниматься гармоничным развитием всех без исключения детей и подростков. В
этом поможет создание культурно-образовательных центров в
малых городах и селах. А руководитель рабочей группы «Образование и наука» Госсовета, губернатор Новосибирской области Ан-

дрей Травников озвучил идею
«Разные нацпроекты на одном
фундаменте». Это новый подход
к строительству под одной крышей общественно-культурно-образовательных центров на сельских территориях. Члены рабочих
групп оценили инициативу создания подобных многофункциональных площадок и поддержали
предложение о выработке механизмов совместного финансирования их строительства.
Губернатор Калининградской
области Антон Алиханов напомнил, что сейчас в стране проводится эксперимент по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). В рамках проекта на каждого ребенка
выделяется сертификат на оплату обучения. Однако, по мнению
специалистов, он может компенсировать лишь затраты на общеразвивающие программы и
кружковую деятельность и не
способен покрыть расходы, которые несут учреждения образования при предпрофессиональной
подготовке будущих музыкантов
или художников. Алиханов пред-

ложил на федеральном уровне
проработать вопрос минимизации рисков для ДШИ.
Дмитрий Азаров отметил важность темы, но при этом подчеркнул, что у регионов есть возможность самостоятельно принимать
решения относительно варианта
финансирования различных программ дополнительного образования.
Свое мнение по проблеме также высказала председатель комиссии по вопросам развития
культуры и сохранения духовного наследия Общественной

палаты РФ Ирина Великанова:
- В основе ПФДО лежит прекрасная идея. Разве плохо, если
граждане России, у которых есть
дети в возрасте от 5 до 18 лет, смогут получить сертификаты с фиксированной суммой, которые они
потратят на дополнительное образование детей, - спросила она
у коллег. - Другой вопрос, что эта
модель не подходит для использования в системе ДШИ, поскольку
в нее заложена другая идеология.
ПФДО ориентировано на групповые занятия, тогда как при поддержке и развитии талантов в дет-

ских школах искусств используется индивидуальный подход. Поэтому ни один сертификат не способен покрыть расходы по их программам.
При этом Великанова отметила, что солидарна с позицией Дмитрия Азарова:
- Вы очень правы, Дмитрий
Игоревич: у региональных властей
есть инструменты для тонкой настройки системы ПФДО, - сказала
она. - И нет никаких препятствий,
чтобы вывести из-под ее действия
образовательные программы, которым она не соответствует.
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Подробно о важном
Процесс П
 одготовка к зиме

Всем тепла
Отопление дали в 90% детсадов и начали
подключать жилые дома

Алена Семенова
В субботу, 26 сентября, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко провел выездное заседание штаба по
подготовке к отопительному сезону. Особое внимание он уделил теплотрассе, расположенной от улицы Дачной до улицы
Владимирской. Подрядчик выполняет здесь непростую задачу.
Работы ведутся в стесненных условиях, так как трубы находятся прямо во дворах домов. Всего специалисты переложат 1 100

метров оборудования, причем
на 280 метрах из них обустроят
новый участок.
Директор компании-подрядчика Александр Дятлов напомнил: при перекладке применяются современные технологии.
На трубопроводе предусмотрена дополнительная полиэтиленовая оболочка для повышения
прочности и увеличения срока
его службы. Но главное новшество - автоматическая система
оповещения о возникших неполадках.
- В изоляцию на заводе вмонтированы датчики, с помощью
которых будут поступать сигналы о проблеме. Благодаря этому быстрый локальный ремонт
стал реальностью. Не придется
перекапывать весь двор, чтобы
устранить протечку. Неудобства
для жителей сведены к минимуму, - сообщил Дятлов.
Сейчас главное для коммунальщиков - собрать монтажную схему, от которой будут запитаны жилые дома. Затем бригады приступят к благоустройству территории. Первый вицемэр поручил максимально ускорить работы, чтобы успеть до
ухудшения погоды.
- Сегодня монтажная схема
собрана уже на 60%. Максимум
к 1-2 октября необходимо запитать от нее здания, - подчеркнул
Владимир Василенко.

Подключено
на 28 сентября:
90% детских садов,
к завтрашнему дню
должны подключить
оставшиеся;
68% школ;
58% медучреждений;
2% жилого фонда.
Также он осмотрел и другие
объекты теплоснабжения, от которых зависит комфортная температура в домах и социальных
учреждениях.
- Первоочередное внимание
- подключению детских садов и
больниц, в особенности с постоянным пребыванием пациентов,
- отметил первый вице-мэр.
В большинстве медицинских
организаций уже тепло. Например, обеспечена подача ресурса в
самарский кардиоцентр.
С понедельника начали давать
тепло и в жилой фонд. Несмотря
на то, что среднесуточная температура еще не достигла нормы,
коммунальщики уже готовы к
отопительному сезону.
- Готовность многоквартирных домов к подаче тепла -100%.
Сегодня, если управляющие
компании подают заявку, ограничений по пуску тепла в дома
нет, - заявил Василенко.

В этом году работы проходят в беспрецедентных масштабах. Изначально планировалось обновить 15 участков теплотрасс. Однако благодаря вхождению Самары
в единый ценовой пояс и дополнительным инвестициям в список на ремонт попали еще семь объектов.
В общей сложности специалисты приведут в порядок
около 20 километров коммуникаций. Накануне начала
ремонтной кампании глава региона Дмитрий Азаров
поставил задачу передвинуть сроки перекладки труб
на более ранние, отразив идею стратегии лидерства и в
своем ежегодном Послании.

Проект « Воробьиный бульвар»

Новые смыслы
Жанна Скокова
Стена на улице Ленинградской напротив Почтамта стала объектом притяжения прохожих. В воскресенье, 27 сентября,
здесь завершили монтаж почтовых ящиков, которые являются
основой нового арт-объекта «Воробьиный бульвар». Автор идеи
Андрей Сяйлев собственноручно крепил все элементы на стену,
также ему помогали волонтеры.
- Когда я искал квартиру в старом городе, зашел в один из дворов рядом с площадью Куйбышева. Там была внутренняя стена,
затянутая до пятого этажа плющом. Был вечер, светило солнце,
при этом шел дождь и дул сильный ветер. Порывы ветра раздували плющ, и из него вылета-

Арт-объект будут дорабатывать:
ящики покроют лаком, а на стене
появится девичий виноград
ли стаи воробьев. Оказалось, что
они там живут. Крыша, почтовые
ящики - это их естественная среда, - рассказывает Андрей Сяйлев. - Это проект о том, что человек выступает в партнерстве с
другими биологическими видами
в одном городском пространстве.
В этом плане стена - это «Воробьиный бульвар» или «Воробьиный квартал». Ящики отмирают,
теряют свою функциональность
и становятся маленькими домиками для колонии птиц. Их функционал изначально схож - домики для писем. Отсюда вытекает
художественное заявление: мы
так тоже можем жить, как птицы,

как остальные члены биосферы,
которые являются партнерами и
сожителями человека на планете
Земля. Мы начинаем заботиться
о них так же, как и о себе.
Две недели организаторы обменивали старые ящики самарцев на новые, чтобы собрать коллекцию из раритетов. В итоге накопилось около 150 штук. Каждый предмет аккуратно прикрепили к металлическому основанию. Затем ящики покроют
лаком для защиты от разрушения. На этом работы не закончатся. Чуть позже автор добавит на
стену органические мотивы - девичий виноград.

Арт-объект создают в рамках фестиваля восстановления исторической
среды «Том Сойер Фест». Благодаря ему волонтеры привели в порядок старинную трансформаторную подстанцию на пересечении улицы Арцыбушевской и Рабочей, а также деревянный дом на Братьев Коростелевых, 127.
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Рабочий момент
РЕЗУЛЬТАТ Снижение риска заражения

Дезинфекция каждый день
Алена Семенова

Общественные пространства и дороги проходят санобработку

В понедельник, 28 сентября, во
всех районах Самары прошла санитарная обработка. Специалисты выполняют эту работу каждый день для профилактики распространения коронавирусной
инфекции.
В приоритете популярные точки города с большой посещаемостью. Дезинфицируют тротуары, остановки, проезжую часть, а
также детские и спортплощадки.
В списке обязательных объектов скверы и парки.
- Каждый день санитарную обработку проходят от 40 до 60 улиц.
Всего в работе 625 улиц. Для работ задействуют от 19 до 22 единиц спецтехники. Обрабатывают
не только магистрали, но и остановочные павильоны, - пояснил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
Пыль с дорог удаляют с помощью вакуум-подметальных машин. Во время обработки улицы хлорсодержащий раствор смешивают со специальным шампунем. Так проезжую часть одновре-

менно и дезинфицируют, и моют.
Обеззараживают и пешеходные
ограждения.
Применяемые средства рекомендованы Роспотребнадзором
и безопасны для людей и живот-

ных. Однако во время его распыления горожан просят не подходить близко, чтобы не пострадала
одежда. Препарат высыхает за 1520 минут. Его запасы постоянно
пополняются, в случае необходи-

мости их хватит на 7-10 дней. Проблем с поставками нет.
Объекты охватывают работами
циклично, по кругу. С начала марта в скверах это уже десятый круг.
Вчера были обработаны сквер Ми-

чурина, пространства по Зубчаниновскому шоссе и проспекту Ленина, Аллее трудовой славы, сквер
в районе площади Революции и
другие.
- Мы обрабатываем зеленые
уголки во всех девяти районах. Дезинфицируем малые архитектурные формы, с которыми контактируют посетители. Специалисты
используют и поливочно-моечные машины, и ручные распылители. Без ручного труда не обойдешься там, где машины не пройдут, - пояснила заместитель директора муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз»
Людмила Якубовская. - На то,
чтобы выполнить работы по дезинфекции одного сквера, уходит
от 40 минут до одного часа.
Также продолжается ежедневная санобработка парков и набережной. За эти объекты отвечают, соответственно, специалисты
МАУ «Парки Самары» и МП «Самарская набережная». У городских служб отлажено взаимодействие с подразделениями армии и
МЧС. При необходимости их мобильные расчеты помогают вести
дезинфекцию.

КОНТРОЛЬ Е
 жедневные рейды
Алена Семенова
Городские власти продолжают проверять, как на предприятиях соблюдается масочный режим.
В минувшую пятницу состоялся
один из ежедневных рейдов. Специалисты напомнили: рекомендации Роспотребнадзора остаются
обязательными для всех.
- Работодатели должны обеспечить сотрудников масками и дезинфицирующими средствами.
Установить в помещениях рециркуляторы воздуха, предусмотреть
санитарную обработку и ввести
график, который позволит людям
меньше контактировать между
собой. Например, обедать в производственной столовой по очереди, - перечислил нормы руководитель департамента экономического развития Владислав Зотов.
Из 175 предприятий в Самаре
на соблюдение техники безопасности проверили уже 121. Нарушений немного, но они есть.
- Всего было выявлено шесть
отступлений от правил. Составляются протоколы. Штрафы, которые грозят нарушителям, серьезные. Можно лишиться полумиллиона рублей. Поэтому призываем всех руководителей предприятий придерживаться рекомендаций
Роспотребнадзора,
- подчеркнул Владислав Зотов.
- По результатам проверок мы
отправляем материалы в Управление гражданской защиты и в

Защита работников
Как соблюдается масочный режим
на предприятиях города

Роспотребнадзор. Чаще всего
почему-то забывают о масках, а
это требование первоочередное.
Помимо штрафов можно еще приостановить деятельность нарушителя на срок до 90 дней, - добавила заместитель начальника отдела
потребительского рынка администрации Ленинского района Оксана Шеремет.
Радует, что многие организации ответственно подходят к здоровью как сотрудников, так и посетителей. Среди них парфюмерно-косметическая компания «Весна». Рейд показал, что нормы здесь
соблюдаются.
- Мы еще весной поняли, что
наша задача - позаботиться о здоровье наших специалистов, продолжая бесперебойные поставки продукции. Моющие средства
сейчас особенно нужны людям.
Так что нами были приняты все
необходимые меры, - заявила директор по персоналу Юлия Алешина.
Здесь организовали пропускной режим с обязательным измерением температуры. Кроме того,
работников обеспечили многоразовыми масками и санитайзерами,
а сами производственные смены
максимально развели по времени,
чтобы снизить риск заражения.
Предусмотрели санитарную обработку, во всех местах пребывания

персонала подключили рециркуляторы воздуха.
По словам Алешиной, все это
заметно снизило уровень заболеваемости. Число подхвативших
ОРВИ сотрудников сейчас меньше, чем весной.
Завод «Жигулевское пиво» также соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора. Масочный режим
и обязательная дезинфекция введены и на производстве, и в предприятии общественного питания.
- Работников мотивируем личным примером, - заверил главный
инженер пивоваренного завода
Валерий Зацепин. - На обеспечение безопасности было выделено финансирование. В частности,
закуплены маски и бесконтактные термометры. В местах общего пользования развешаны памятки с просьбой соблюдать социальную дистанцию.
В центре внимания проверяющих и другие места, посещаемые
горожанами. Например, кинотеатры. В пятницу специалисты посетили торговый центр «Вертикаль»
и убедились, что фильмы здесь
можно посмотреть, не рискуя своим здоровьем.
- Мы и сами носим маски, и гостей без них не обслуживаем. Раздаем индивидуальные средства защиты органов дыхания. Залы дезинфицируем после каждого сеанса. Рассадка осуществляется
только с соблюдением дистанции,
- рассказала сотрудница кинотеатра Наталья Макеева.
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Скорочтение
АРХИТЕКТУРА |
В Самаре отреставрирован фасад дома мещанина Степана Филимонова. Он находится на пересечении улиц
Льва Толстого и Ленинской. Здание является
объектом культурного
наследия. Многие элементы восстанавливали по оставшимся фрагментам в соответствии с
архивными данными. В
планах - замена коммуникаций, крыши и укрепление фундамента.

Отреставрировали фасад
дома Филимонова

ТРАНСПОРТ

В октябре отменят
две электрички
до Курумоча
По данным Самарской пригородной пассажирской компании, с 1 октября поезд №6552 будет ежедневно курсировать по
маршруту Сызрань 1 (отправление в 09:35) - Самара (12:04-12:05)
- Мирная (прибытие в 12:30). Также каждый день будет ходить
электричка №6322/6321 Самара - Курумоч (отправление в 13:39,
прибытие в 15:07).
При этом отменят следующие поезда: №6310/6309 Самара - Курумоч (отправление в 12:21, прибытие в 13:49), №6332/6331 Самара - Курумоч (отправление в 07:00, прибытие в 08:30) и №6334/6333
Курумоч - Самара (отправление в 12:10, прибытие в 13:38).

СОБЫТИЕ |

ПОДДЕРЖКА

Самарская область получит
федеральные средства
на выплаты многодетным
семьям

В городе открылась
первая школа
парашютного
спорта

Для предоставления выплат нуждающимся семьям,
в которых родился третий ребенок, Самарская область
получит деньги из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликовали на сайте Правительства РФ. Кроме нашего средства выделят еще для 76 регионов. Это те субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2. Также в список включили территории Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов независимо от их показателей.

Она заработала при местном филиале ЦСКА. Занятия начнутся 1 октября.
На открытии спортсмены-парашютисты
выполнили в небе элементы купольной
акробатики. А спецназовцы «разгромили» условных боевиков и освободили заложника из плена под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» и вертолетов армейской авиации.

МЕДИЦИНА |

ВСТРЕЧА

Сформируют 10 новых
бригад скорой помощи

Состоялось заседание
городской комиссии
по противодействию
коррупции

В ближайшие дни в Самаре
сформируют 10 новых бригад
скорой помощи. Об этом сообщил глава региона Дмитрий
Азаров в эфире радио «Эхо
Москвы».
- Исходя из расчета ОМС,
по числу выездов сейчас количество бригад скорой помощи в Самаре должно равняться 45. Из них 24 бригады спе-

циально отведены для больных с коронавирусом. На одного пациента по другим заболеваниям бригада тратит час, а
на ковидных - по три часа. Поэтому для более оперативных
выездов к жителям мы решили сформировать 10 дополнительных бригад, - рассказал губернатор.
Также он отметил, что ковидные госпитали переводить в
обычный режим пока не будут.

На заседании комиссии, прошедшем в администрации
Самары, представили сведения о результатах проверки деятельности городского департамента градостроительства за
2019-2020 годы. В частности, обсудили работу сотрудников
профильного департамента с Информационной системой
обеспечения градостроительной деятельности. Также о работе отчитались главы Советского и Октябрьского районов.
Напомним, что при администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции: 8 (846) 337-36-26.

ЖКХ

КУЛЬТУРА |

На зимнее содержание
Московского шоссе и двух мостов
потратят 412,7 млн рублей

Самарский участник
шоу «Голос.Дети»
вошел в состав оркестра
Юрия Башмета

Минтранс Самарской области объявил аукцион на поиск подрядчика для содержания дорог зимой. Речь идет про
Московское шоссе от улицы Мичурина до подъезда к городу от трассы М-5 «Урал», а также Кировский и Самарский
мосты.
Компании нужно будет с ноября до конца марта следующего года делать карточный и ямочный ремонт дорог, заливать
трещины битумом, вывозить снег. Также ее обяжут следить за
освещением, подземными пешеходными переходами, светофорами и автоматизированной системой управления дорожным движением.
Начальная цена контракта - 412,7 млн рублей.

Студент Самарского музыкального училища по
классу контрабаса, полуфиналист конкурса «Голос. Дети-2015» Даниил Фурман стал членом нового состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Сейчас он вместе с коллективом участвует в большом гастрольном
турне по России.
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Образование
сотрудничество  Общественность в помощь

Совет держат
папы с мамами
Первое заседание окружного
родительского собрания

Ева Скатина
В актовом зале школы №25
состоялось первое заседание
окружного родительского со-

брания.
Напомним,
задача
формирования этого нового
общественного органа была поставлена главой Самары Еленой
Лапушкиной по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

На встречу собрались 35
пап и мам, чьи дети учатся в
школах или ходят в садики.
Вместе с ними - специалисты
городского департамента образования, заместители глав

районных администраций по
социальным вопросам, педагоги, директора комбинатов
питания.
Председатель общественного совета по вопросам образования, заслуженный учитель
РФ Наталья Толстых в приветственном слове отметила,
что возрождается форма работы, которая в свое время играла важную роль в воспитании
школьников. По сути, это родительский комитет в масштабах
округа.
Руководитель
городского
профильного
департамента
Елена Чернега подчеркнула,
как важен для воспитания личности триумвират - учитель,
родитель, ребенок. Все они участники
образовательного
процесса.
- По предложению губернатора возобновлено областное
родительское собрание, - сказала Чернега. - В Самаре аналогичные функции возложены на
окружное. Основная наша задача - сделать так, чтобы родители стали активными участниками не только образовательного
процесса, но и процесса управления школой.
По словам руководителя департамента, на встречу специально пригласили представителей районных администраций и директоров комбинатов
школьного питания. Так они
смогут лучше узнать, чем живут

образовательные учреждения
и ответить на возникающие у
мам и пап вопросы.
На заседании принято положение об окружном родительском собрании. Этот орган
формируется на три года. В
него входят только родители. В
составе нет профессиональных
работников образования.
Председателем
собрания
единогласно избран отец учащихся 5-го и 11-го классов школы №132 Дмитрий Кобзев.
- Я активный папа, председатель родительского комитета.
Сколько помню, всегда участвовал в жизни школы, в которой и
сам когда-то учился, - рассказал
он. - Начиная с первого дня, как
старший сын пришел в подготовительный класс, я занимался организацией самых разных
мероприятий - концертов, конкурсов, походов. Мне все интересно, и детям нравится, когда
родители активно участвуют в
их жизни. Для ребят очень важен пример взрослых.
Заместителем председателя
избрали представителя родителей детского сада №97 Марину
Пересаду.
В завершение мероприятия
было заявлено, что заседания
собрания станут теперь регулярными. В каждом районе Самары уже выбрана площадка
для взаимодействия с городской родительской общественностью.

Конкурс П
 рофилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Учение с увлечением
Лариса Дядякина

Ребятам предлагают придумать знак, которого не хватает в правилах
Ставим «лайки»

Продолжается реализация
муниципальной
программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городском
округе Самара» на 2016-2020
годы. Одна из ее ключевых задач - уберечь от беды детей.

В любой технике

В областной столице проходит
множество мероприятий, которые
учат ребят и теории, и практике
применения Правил дорожного
движения. Они призваны снизить количество происшествий с
участием маленьких пешеходов,
пассажиров, велосипедистов. Эту
работу организуют, проводят и
контролируют профильный городской детский центр вместе с
департаментом образования и Госавтоинспекцией.
Заместитель директора центра
эстетического воспитания детей
и молодежи, руководитель городского центра по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма Лариса Лунченко
рассказала: в условиях действия
ограничений профилактическая
работа проводится дистанцион-

но, в группе вконтакте (vk.com/
profilaktika_ddtt).
Недавно здесь запустили конкурс «Безопасное колесо» для
воспитанников детских садов
- малышей от четырех до семи
лет, их педагогов и родителей.
Он проходит в трех номинациях:
творческая работа «Мой дорожный знак»; тантамареска по правилам дорожного движения по
темам: «Пассажир», «Пешеход»,
«Велосипедист»;
видеоролик

«Безопасный маршрут». Также
присуждается приз зрительских
симпатий.
Творческая работа «Мой дорожный знак» - это рисунок в любой технике или поделка из подручных материалов. Надо изобразить предупреждение, которого,
по мнению участников конкурса,
не хватает в ПДД. Для знака необходимо придумать название,
указать его в самой работе или в
комментарии под ней.

Ширму-тантамареску для изучения правил в детском саду
можно изготовить как самостоятельно, так и коллективно.
Видеоролик
«Безопасный
маршрут» должен привлекать
внимание к проблемам соблюдения ПДД. В нем - рассказ ребенка о его пути от дома до детского
сада, секции, как и где он переходит дорогу, есть ли на одежде
световозвращатели и зачем они
нужны.

Для участия в конкурсе «Безопасное колесо» необходимо
подписаться на группу vk.com/
profilaktika_ddtt, загрузить фото
в соответствующий альбом, видеоролик предложить в новости. Заявки обязательно нужно
подписать: район, номер детского сада, имя, фамилия, возраст участника, данные педагога и название работы.
Как отметила Лунченко, сделать это нужно до 23 октября.
Затем, до 6 ноября, жюри выберет победителей в каждой
номинации. Их наградят дипломами от департамента образования. Призы зрительских симпатий получат те, кто соберет
наибольшее количество лайков
своих фото или видео от участников сообщества.
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Экономика
ЭКОНОМИКА С
 тратегия выживания в условиях выхода из кризиса
Марина Матвейшина
Долги, счета, погашение кредитов, необходимость материально
поддерживать других людей, отсутствие возможности жить в достатке и спокойно уйти на пенсию
- все это приводит к чувству финансовой незащищенности. Она
стоит на первом месте в рейтинге факторов, вызывающих стресс.
Тем более сейчас, когда коронакризис показал, насколько внезапно и сильно может поменяться жизнь: заболел, упали доходы,
отправили в неоплачиваемый отпуск или вовсе уволили. Как пережить трудные времена, почему учиться управлять своими доходами и расходами никогда не
поздно и причем тут финансовая
грамотность, рассказали эксперты на семинаре «Финансовое благополучие населения в условиях
выхода из кризиса».

ЛИЧНЫЕ НАЛИЧНЫЕ
Как и зачем учиться управлять
собственными финансами

Тотальный кризис

Эпидемия, массовая самоизоляция в течение двух месяцев,
снижение цен на нефть - коронакризис включает в себя комбинацию факторов, которая раньше
не случалась. Никто не мог себе
представить, что в мире разом закроются все рестораны, фитнесклубы и торговые центры. Если
раньше кризисы были локальными - касались определенной географической области или отдельной отрасли, то нынешний происходит повсеместно и затрагивает
абсолютно всех. Ситуация усугубляется неопределенностью в отношении дальнейшего развития
событий.
- Она уникальна тем, что всегда в фокусе внимания были уязвимые категории граждан: дети,
старики, малоимущие группы населения, - отмечает генеральный
директор Аналитического центра
НАФИ Гузелия Имаева. - А сегодня в группу риска попало экономически активное население. Это
предприниматели, люди работающие, зарабатывающие, поддерживающие свои семьи, представители возрастной категории 25-55
лет, которые наиболее часто пользуются кредитами. То есть неуязвимые стали уязвимыми. Пандемия подтолкнула людей к изменению финансовой стратегии. Выросло число тех, кто решил откладывать деньги. 43% россиян
заинтересованы в повышении финансовой грамотности. Среди них
больше женщин, так как в нашей
стране часто именно они ведут хозяйство и решают, как распорядиться семейным бюджетом.

Учиться финансовой
грамоте

Навыки финансового выживания, которые сегодня необходимы каждому человеку, не зависят
от вида кризиса, уверены специалисты. Принципы финансовой
грамотности будут работать как
сейчас, так и в мирное время. Они
универсальны.

Как копят в России

100

тысяч рублей - средняя сумма, которую россияне считают достаточными накоплениями

43
% тех, у кого есть сбережения, делает их про
запас, без цели
25% сберегают на старость
20% копят на отдых
16% откладывают на жилье
14% экономят ради образования
12% хотят купить автомобиль

- Финансово грамотное население лучше подготовлено к экономическим шокам и может лучше
защитить себя, избегая или минимизируя возможный ущерб, - говорит советник директора проекта Министерства финансов РФ
и Всемирного банка «Содействие
повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в
РФ» Анна Зеленцова. - Экономика страны складывается из экономики отдельных домохозяйств, то
есть от правильных решений человека зависит общая стабильность. Понимание долгосрочных
и краткосрочных аспектов финансовых колебаний снижает риски
подверженности панике, вывода денег из банковской системы.
Уменьшается финансовая нагрузка на государство, так как именно
оно в конечном итоге вынуждено
компенсировать ошибки домохозяйств. Кроме того, приобретение
населением навыков финансового
планирования способствует пониманию принципов формирования государственного бюджета
и уменьшает социальную напряженность в условиях кризиса.
Уровень финансовой грамотности высчитывается исходя из

трех показателей: знания в области финансов, навыки управления деньгами, установки в их отношении. То есть недостаточно
просто знать, как управлять расходами и доходами, куда инвестировать и где хранить сбережения.
Важно применять это на практике
в своей повседневной жизни.
Около трех миллионов человек
в России - это порядка 12% - имеют высокий уровень финансовой
грамотности, остальные демонстрируют низкий или средний.
Самарская область по этому показателю находится в шестой десятке всероссийского рейтинга.

Три шага выхода
из кризиса

Пандемия коронавируса подтвердила: в трудные времена приходится рассчитывать только на
себя. По данным Аналитического
центра НАФИ, из тех, у кого на момент введения режима самоизоляции были накопления, трудности с
деньгами испытали 38%. А вот среди тех, кто не сберег ничего, тяжко
пришлось более чем половине.
Беда в том, что в большей своей
массе россияне живут от зарплаты до зарплаты. По данным мониторинга, оплачивать все свои рас-

ходы в течение месяца при потере
работы сможет меньше половины
россиян - 42%. Так что первый шаг
в финансовой стратегии выживания - начать формировать хотя бы
минимальную подушку безопасности. Даже в условиях кризиса.
- Будущего не знает никто - даже если думает, что знает. Вы не
можете управлять экономикой,
курсом доллара, ценой на нефть и
так далее. Все, что вы можете контролировать, - это ваши действия,
- говорит заместитель директора
Национального центра финансовой грамотности, сертифицированный независимый финансовый советник Сергей Макаров. Ваши действия и решения зависят
от ваших целей, знаний, опыта,
текущей финансовой ситуации.
Есть так называемое «правило
Ноя»: «Прогнозирование дождя
не имеет никакого значения, но
строительство ковчега значение
имеет». Финансовая подушка безопасности - это ковчег. Это деньги,
которые помогут пережить временные финансовые трудности
или смягчить их последствия, не
снижая уровень жизни и не залезая в долги в течение 3-12 месяцев.
Формировать финансовый резерв можно с любым уровнем дохода - по принципу «заплати сначала себе». Специалисты советуют
сразу откладывать 10% от основного дохода и 50% от дополнительного. Для держателей банковских
карт существует несколько инструментов, чтобы сформировать
подушку почти незаметно для своего кошелька. Автопополнение на
фиксированную сумму, перечисление процента от зачислений, перечисление процента от списаний
- эти сервисы можно настроить в
банковских приложениях. Хранить резервные деньги можно на
накопительном счете, чтобы в любой момент их можно было снять,
не теряя процентов. Другой вариант - откладывать наличные.

Как приобретать валюту
для сбережений
- Покупайте регулярно небольшими суммами.
- Не старайтесь угадывать курс.
- Совершайте сделки онлайн
в банковских приложениях или
на бирже.

Второй шаг - оптимизировать
расходы. Эксперты советуют начать вести их учет с разделения на
удобные категории. Их можно записывать в блокнот от руки, вносить в экселевскую таблицу в компьютере или скачать приложение
по ведению бюджета на смартфон.
В банковских приложениях тоже
можно настроить разбивку по категориям - расходы будут разделяться по ним автоматически, когда вы расплачиваетесь за покупки
картой. Оптимизируйте статьи,
которые занимают больше 5% от
общей суммы расходов: коммуналку сократить тяжело, но можно, питание тоже стоит пересмотреть, проще всего сократить расходы на развлечения. Для начала
выберите для оптимизации от одной до трех статей.

Третий шаг - снижать
долговую нагрузку

- Не берите новые кредиты,
особенно если нет финансовой
подушки безопасности. Не клюйте на «выгодные предложения»
или на то, что ставки стали ниже,
- советует Сергей Макаров. - Если
все же думаете о кредите, задайте себе несколько вопросов. Действительно ли мне нужно то, что я
хочу купить в кредит? Насколько
это своевременно? Оцените свои
возможности обслуживать кредит сейчас и в будущем. Соотнесите платеж по кредиту и ваши регулярные доходы. Безопасный для
бюджета платеж не превышает 2530%. Поищите возможность снизить кредитную нагрузку на бюджет - это может быть рефинансирование, реструктуризация, - но
не используйте для погашения
долгов резервный фонд.
Когда с долгами будет покончено, можно переходить к формированию полноценного финансового резерва и инвестициям.
- Не инвестируйте на заемные
деньги. Доходы с вами могут не
случиться, а в случае убытков вы
останетесь должны больше, чем
вложили, - предупреждает Макаров. - Не ищите «дно рынка» или
«лучшую акцию». Будущего не
знает никто, поэтому с осторожностью относитесь к советам аналитиков, которые дают однозначные прогнозы. Не вкладывайте
все в рисковые инвестиции. Помните, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке. Ваша задача
не рисковать тем, что есть. Не дергайтесь. Эмоции - плохой помощник в инвестировании.
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ОПЫТ М
 едсестра из Самары о работе в московском ковидном госпитале

«Я не верила в коронавирус,
пока сама не увидела,
как от него умирают люди»
Татьяна Марченко
В городе, да и в целом по стране неумолимо поднимается вторая волна эпидемии коронавируса. «СГ» встретилась с медсестрой,
которая работала волонтером в ковидном госпитале в Москве, чтобы
в очередной раз напомнить читателям: COVID-19 - не просто аббревиатура, а реальная угроза.

Распределение

- Из-за пандемии санаторно-курортное лечение повсюду было
приостановлено. И в профилактории, где я работаю, жизнь тоже замерла. В новостях все больше стали говорить о строительстве в стране новых инфекционных больниц.
Мое внимание привлекла Новая
Москва, которой требовались медицинские работники для лечения
больных новой коронавирусной
инфекцией. В Самаре на тот момент
ситуация была вполне благополучной, и я решила отправиться на помощь столичным медикам, - рассказывает Ирина. - Заполнила анкету
на специальном сайте. Недели через две из департамента здравоохранения Москвы позвонили и спросили, не передумала ли я. Узнав, что
нет, прислали на электронную почту пакет документов для заполнения. Утром я их отправила, а вечером мне сообщили, что подхожу.
В Москве меня, как и других добровольцев, встретили и направили
на медкомиссию. Потом началось
распределение по медучреждениям.
Оказалось, что в Новой Москве вакансий уже не осталось. Я расстроилась - думала, напрасно время потратила и придется возвращаться
обратно. Но представители департамента стали предлагать другие
больницы: Филатова, Склифосовского, Четвертую городскую. Сказала, что мне все равно, где работать.
Пока шло распределение, мы с
другими волонтерами перезнакомились и подружились. Там были
медики из Краснодарского края, из
Санкт-Петербурга, из Улан-Удэ. В
результате пятерых из нас распределили в госпиталь ветеранов войн
№3 и заселили в одну гостиницу.

Жесткие условия

- Работа тяжелая. Выдерживают
далеко не все. Например, девушка
из Санкт-Петербурга уехала домой.
Работать приходится в спецодежде, не пропускающей воздух. В
респираторах трудно дышать, маски постоянно потеют.
В госпиталь приходишь намного
раньше, чтобы успеть облачиться в

экипировку. Надеваешь этот противочумный костюм, средства индивидуальной защиты, одну пару
перчаток, затем вторую. Все закрепляется малярным скотчем. А когда
заходишь в отделение, натягиваешь
третью пару. И после этого идешь
работать. Бывает, перчатки рвутся, но снимать и менять их нельзя.
Приходится сверху надевать еще и
четвертую пару. А при уходе за тяжелобольными требуется пятая!
Во время самой первой смены
мне достались перчатки на два размера больше. Ставить уколы было так сложно, что я даже извинялась перед больными, просила потерпеть.
На выходе из красной зоны стоят люди с краскопультами и обрабатывают медиков дезсредствами
прямо в костюмах. Существует целая методика, как раздеться, как
одеться, надо соблюдать строгую
последовательность.
Перерыв раз в шесть часов - поесть, попить водички и так далее. И бегом обратно, потому что в
красной зоне на это время остается только одна медсестра. И то - пока дезинфекция, пока разденешьсяоденешься, пока поешь - проходит
не меньше часа. Потом она уходит
на перерыв, а я дежурю.
Графики у всех индивидуальные.
Моя смена по договору длилась сутки, потом 12 часов отдыха, потом
снова дежурство. Сутки частенько оказывались перевернутыми: в
8 утра закончила, в 8 вечера назад.
Через шесть дней - один выходной.
После первого дежурства даже
плакала. С майки пот ручьем течет,
голова вся мокрая. Первая, вторая,
третья смены тоже выдались очень
трудными. Ко всему прочему было

сложно ориентироваться в огромном 15-этажном здании больницы. Надо, к примеру, отнести кровь
в лабораторию или проверить сатурацию пациента (уровень кислорода в крови), а как куда пройти - подсказать некому. Все коридоры пустые. Хотя каждое отделение заполнено практически на 100%.
Но даже мысли не возникало уехать.

Бесстрашные люди

- Не все медики соглашаются лечить больных ковидом. По разным
причинам, конечно. В госпитале ветеранов войн, куда меня распределили, некоторые сотрудники тоже
отправились по домам. В первую
очередь те, кто относится к группе риска. А там действительно есть
чего опасаться: у 80% медперсонала
положительные тесты.
В нашем отделении однажды заболели сразу две медсестры. И у раздатчицы с санитаркой тоже тесты
положительными оказались. Нам
с коллегой пришлось работать за
всех. И еду раскладывать, и процедуры проводить за двоих. Вообще
нагрузка огромная, люди просто валятся с ног.
Правда, надо подчеркнуть - коллектив у нас подобрался замечательный. И врачи, и медсестры. Душевные. Отзывчивые. В основном,
конечно, медики - бесстрашные люди.
В целом, как мне кажется, в общественных местах заразиться реальнее, чем в красной зоне. Там медперсонал защищают спецкостюмы.
А вот в раздевалках, в транспорте,
на улице - ничего.
Всех волонтеров возят на такси. Оплата идет за счет минздрава.

Нужно просто назвать диспетчеру
свой код и фамилию. Из гостиницы
едем в больницу, а после смены назад. Больше мы нигде не бываем.
Нас разместили на седьмом этаже отеля «Азимут». Он шикарный,
четыре звезды. Завтрак и ужин в
любое удобное время. Еду оставляют на столике перед дверью. Двухместные номера заселены по одному. Для медиков выделен специальный лифт, отдельная лестница, чтобы не было никакого контакта с постояльцами.

Пациенты

- В госпитале лежат люди разного возраста. В одной из палат, к примеру, все молодые, лет по 30. Один
паренек приехал в Москву на заработки. Думал, что у него началась
обычная простуда. Неделю к врачу
не обращался. Потом сделали компьютерную томографию и сразу отправили в госпиталь. Некоторые за
медицинской помощью не обращаются слишком долго. Думают, все
само пройдет. Потом оказываются с
тяжелейшей формой ковида.
Некоторые говорят, что вообще
не понимают, где могли заразиться:
никуда не ходили, ни с кем не общались. Но потом выясняется, что ктото ездил в такси, кто-то ходил в магазин, кто-то побывал в поликлинике.
В основном болеют семьями. Если один подхватил коронавирус, то,
как правило, заражает всех близких.
Симптомы практически одинаковые. В основном - внебольничная
пневмония. Компьютерная томография фиксирует специфические
изменения в легких. В госпитале хорошие специалисты. Сразу определяют, какой стадии соответству-

ет болезнь. Иногда внешне пациенты выглядят веселыми, здоровыми, а по анализам у них третья или
четвертая стадия ковида. А некоторые, наоборот, ведут себя как тяжелобольные, но выясняется, что у
них коронавирус проходит в легкой
форме. Вероятно, все зависит от того, как человек воспринимает свой
диагноз.
В палатах обычно лежат по четыре человека. Когда госпиталь перепрофилировали под ковид, то хотели сделать полубоксы не более чем
на двух пациентов. Но из-за большого наплыва больных не получилось.
Кормят пациентов три раза в
день, гостинцы им тоже разрешают
передавать. В приемном покое передачи обрабатывают, дезинфицируют и только тогда доставляют адресатам.
В палатах есть санузел, душ, но
когда человек лежит с температурой
под 40, ему уже ни до чего.
Госпиталь обеспечен всем необходимым для лечения. Применяют
разные препараты и методики. Ведь
то, что подходит одним пациентам,
не всегда помогает другим.
Обычно лежат не меньше двух
недель. Выходить из своей палаты
больным нельзя, и выписывать их
стараются одновременно, чтобы не
смешивать с другими зараженными. Некоторых оставляют на долечивание. Бывает, самочувствие пациента хорошее, общая картина тоже, а тест приходит положительный.
Всех выводят по специальным
коридорам: на выписку по одному
входу-выходу, на долечивание - по
другому, чтобы потоки «грязных»
пациентов с «чистыми» никогда не
пересекались.

Без маски - никуда!

- Сейчас у нас в Самаре многие
перестали соблюдать правила безопасности, совсем забросили маски. Я сама раньше не соблюдала
никаких мер защиты. Положа руку
на сердце, вообще не верила в это
заболевание. Но когда собственными глазами увидела, как от него
умирают люди, стало страшно. Теперь всех знакомых убеждаю никуда не выходить без средств защиты, тщательно мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами. Все в квартире обязательно обрабатывать. Стараться не находиться в людных местах.
Я не жалею, что сделала такой
выбор. Когда ведешь выздоровевших пациентов к выходу из больницы и слышишь от них слова благодарности, это дорогого стоит.
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Спорт
«Крылья Советов» продолжили свою беспроигрышную серию из шести матчей,
встретившись с достойным соперником, рвущимся в премьер-лигу. Чудесное
спасение на седьмой добавленной минуте еще долго будет вспоминать футбольная
Самара. Подобной интриги не случалось давненько. А тут быстрый гол в ворота
«Крыльев» от соседа по турнирной таблице - и долгие минуты ожидания развязки.
Футбол Ф
 НЛ. 12-й тур. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Крылья Советов» - 1:1 (1:0)
Сергей Семенов

Бедная тактика

Да, футбол непредсказуем. Но
на этот раз болельщицкая аудитория пришла к однозначному
выводу. «Крылья Советов» в нынешнем составе до премьер-лиги явно недотягивают. Вместо
тактических комбинаций уровня элитного дивизиона команда
стала сбиваться на примитивный
футбол, взяв за основу простецкие навесы с флангов.
Вспомним того же ветерана
Сергея Корниленко - главного забивалу самарцев на протяжении
последних десяти лет. Его высочайшее индивидуальное мастерство спасало «Крылья» порой в
безнадежных ситуациях. Благодаря ему мы дважды возвращались
из ФНЛ в премьер-лигу. Жаль,
что новое поколение не может похвастаться разнообразием тактических замыслов. Даже перспективного Антона Зиньковского с
его левофланговыми ударами в
«девятку» уже раскусили вратари. А что-то другое в своем, несомненно богатом, игроцком арсенале он демонстрирует только по
большим праздникам.
Именно поэтому футбольная
Самара в некотором смятении.
Нынешние «Крылья», составленные преимущественно из вчерашних игроков «Чертаново», не
выглядят командой премьер-лиги. И если мы даже добьемся путевки в элиту, то нас наверняка не
спасут отдельные самарские воспитанники футбола, как в случае
с «Нефтехимиком». Придется в
очередной раз обращаться к именитым варягам.

Отличился Божин

В Нижнекамске после рикошета на 7-й минуте самарцы пропустили первыми. Александр Солдатенков выбивал мяч, но неудачно, и от Павла Шадрина тот влетел
в ворота Евгения Фролова. Сумбурная игра до перерыва не дала
перевеса ни одной из команд. А
во втором тайме интрига едва не
погасла. Хозяева на 18-й секунде
забили мяч, но арбитр его отменил из-за офсайда. А вот дальше
гости так основательно осадили
ворота хозяев, что, казалось, ответный гол неминуем. Увы, он
залетел в ворота «Нефтехимика»
только в овертайме на последней
минуте. Сергей Божин стал героем встречи для «Крыльев».

Кубковая среда

Лидер ФНЛ «Оренбург», сыграв в завершившемся туре с
калининградской «Балтикой»
вничью (2:2), установил новый

Табло
Хоккей

«Летчики» атакуют

Третью победу подряд одержал
самарский ЦСК ВВС. На домашнем льду по буллитам он вырвал
победу у воронежского «Бурана»
- 2:1. Следующий матч состоится
сегодня в подмосковном Красногорске с местным «Динамо». «Летчики» после шести встреч идут
на восьмом месте, тольяттинская
«Лада» после пяти игр пока 20-я
среди 26 команд ВХЛ.
Мини-футбол

Пока в лидерах

Состоялись два матча нового
сезона чемпионата России. «Динамо-Самара» переиграло «Ухту»
- 7:1, 4:3. Одержав четыре победы
в четырех встречах, самарцы делят первое место с «Тюменью».
Триатлон

Железные люди

Спасение
в овертайме
Самарцы ушли от поражения на седьмой
добавленной минуте

Голы: Шадрин, 7 (1:0). Божин, 90+7 (1:1).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов, Агапов, Потапов,
Давлатов (Кайков, 60), Уридия (Котик, 81), Хубаев, Петров, Шадрин
(Микушин, 83), Ситдиков (Лелюкаев, 32), Галиулин (Яковлев, 90+5).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Божин, Горшков,
Солдатенков, Зеффан, Гацкан, Гынсарь (Якуба, 46), Ежов (Кабутов, 60),
Зиньковский, Сарвели (Голенков, 60. Цыпченко, 86), Сергеев.
Предупреждения: Ситдиков, 18. Гацкан, 24. Сарвели, 28. Гынсарь,
32. Лелюкаев, 53. Потапов, 70. Голенков, 76. Шадрин, 80. Солдатенков,
80. Уридия, 80. Голубев, 85. Кабутов, 88. Петров, 90.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
27 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
1 236 зрителей.
рекорд беспроигрышной серии
в лиге - 12 матчей. А вот тольяттинский «Акрон» неожиданно
крупно уступил в гостях «Нижнему Новгороду» - 0:3. Тольяттинцы не забивают с учетом
кубкового матча на протяжении
шести встреч. Всего два очка в
шести гостевых матчах - результат неважный. «Акрон» вновь
переместился в зону вылета, но
не нужно забывать, что он дебютант ФНЛ.
Следующий матч «Крылья
Советов» проведут в рамках
элитного группового раунда
Кубка России в среду, 30 сентября, в Ставрополе с «Динамо».
Ближайшая игра чемпионата
ФНЛ состоится в воскресенье,
4 октября, на «Самара Арене»
с владикавказской «Аланией».
Начало в 16:00.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Оренбург
Спартак-2
Нижний Новгород
Велес
Крылья Советов
Алания
Нефтехимик
Балтика
Торпедо
Чайка
Краснодар-2
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Динамо-Брянск
Енисей
Волгарь
Факел
Акрон
Шинник
Чертаново
Иртыш
Томь

И В
12 8
12 8
12 8
12 7
12 7
12 7
12 6
12 5
12 5
12 5
12 5
12 4
12 5
12 5
12 4
12 4
12 3
12 3
11 2
12 2
12 1
11 0

Н
4
1
1
3
2
2
4
4
4
3
3
4
1
0
2
2
2
2
3
2
2
3

П
0
3
3
2
3
3
2
3
3
4
4
4
6
7
6
6
7
7
6
8
9
8

РМ О
18 - 6 28
20 - 10 25
16 - 7 25
17 - 14 24
25 - 8 23
22 - 12 23
16 - 4 22
13 - 9 19
21 - 11 19
12 - 15 18
17 - 17 18
12 - 15 16
14 - 16 16
6 - 19 15
12 - 20 14
13 - 13 14
8 - 12 11
7 - 13 11
8 - 15 9
6 - 17 8
6 - 23 5
3 - 16 3

12-й тур
«Томь» - «Шинник»
«Енисей» - «Краснодар-2»
«Иртыш» - «Факел»
«Спартак-2» - «СКА-Хабаровск»
«Чертаново» - «Торпедо»
«Оренбург» - «Балтика»
«Нижний Новгород» - «Акрон»
«Динамо-Брянск» - «Волгарь»
«Алания» - «Текстильщик»
«Нефтехимик» - «Крылья Советов»
«Чайка» - «Велес»

отм
0:1
1:0
1:0
0:0
2:2
3:0
0:1
3:1
1:1
0:2

Игорь Осинькин,
главный тренер «Крыльев Советов»:

- В третий раз мы пропускаем
гол прямо в начале матча.
После этого сопернику всегда
удобно играть. Он глубоко
обороняется, защищается, не
раскрывается. Отсюда у нас появляются сложности. Тем не менее считаю, что даже для такой
ситуации мы достаточно хорошо двигали мяч - во втором
тайме как минимум. Но зайти
в штрафную, создать моменты,
где рядом с тобой не оказалось
бы трех-пяти футболистов хозяев, было невозможно. Отсюда
столь большое количество
навесов. Концовку мы провели
с давлением и замены делали
под определенный стиль. На
гол мы наиграли, причем гораздо раньше. Сказать, что спасли
игру, не могу, хотя одно очко
заработали. По тому, как матч
развивался, по такой игре, мы
хотели три.

В нашем городе состоялись
международные
соревнования по триатлону IRONSTAR
OLYMPIC TRIATHLON SAMARA
2020 с участием 200 атлетов. Они
должны были преодолеть: 1 500
метров в ледяной воде Волги,
40 км на велосипеде-тандеме и
10 км бегом по набережной. Наш
Андрей Буков занял четвертое
место в общем зачете и первое
среди спортсменов-паралимпийцев с результатом - 1:56,18.
Легкая атлетика

Сильны командой

В Сочи прошел командный
чемпионат России. По его итогам сборная Самарской области
сохранила место в суперлиге, набрав восьмую сумму очков среди
10 команд.
Баскетбол

Начали с победы

Подопечные Игоря Грачева
успешно стартовали в традиционном Кубке Приматова в «МТЛ
Арене». В первом матче они обыграли ижевский «Купол-Родники» - 69:61 (19:15, 25:18, 16:13,
9:15). Екатеринбургский «Уралмаш» из-за коронавируса не приехал в Самару. У одного из баскетболистов тест оказался положительным. Вакантное место занял
«Уфимец», крупно уступивший
в первый день команде «Темп СУМЗ - УГМК» из Ревды - 55:98.
Сегодня заключительный день
турнира. В 16:00 сыграют «Темп
- СУМЗ - УГМК» - «Купол-Родники». В 19:00 - «Самара» - «Уфимец».
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Районный масштаб
Прямая речь

Артем и Анастасия Нестеровы:

«От звуков гармони мурашки по всему телу»
Детский фольклорноэтнографический
ансамбль «Традиция»
- участник многих
городских мероприятий,
лауреат всероссийских
конкурсов и фестивалей.
Руководители коллектива
супруги Артем и Анастасия
Нестеровы рассказали «СГ»
о своей работе в центре
эстетического воспитания
детей и молодежи,
расположенном в
Самарском районе,
о том, как они
подбирают репертуар
и что главное при
исполнении фольклорных
произведений.
Лариса Дядякина

О семье и ансамбле

Анастасия: Я родом из Татарстана, из поселка Актюбинский.
Когда мне было пять лет, родители привели меня в музыкальную
школу. На прослушивании педагоги заметили, что моя манера исполнения близка к народному вокалу.
По этому направлению я и начала
заниматься. В то время в Татарстане не было вуза, где можно было бы
обучаться народному творчеству.
Мой педагог училась в самарской
академии культуры и искусств, я
тоже решила поступить туда.
Артем: С детства я с мамой пел в
самодеятельном народном ансамбле в поселке Духовницкое Саратовской области. После школы поступил в самарский институт культуры. Тогда выбрал Самару, потому что она была ближе к родному
поселку, чем Саратов. Да и нравился мне этот город - я бывал в нем
несколько раз. Во время учебы мы с
Настей занимались в одном ансамбле. После института, в 2017 году,
поженились. Нашей дочери Аксинье почти три года. Она часто бывает с нами на занятиях, репетициях, фестивалях.
Анастасия: Сначала я занималась с ребятами при одном из храмов. В 2015 году мы перешли в
центр эстетического воспитания
детей и молодежи, где и был создан фольклорно-этнографический
ансамбль «Традиция». Здесь стали

Ансамбль «Традиция» исполняет фольклор Самарской области

ла. Часто нужны веселые, яркие номера с фонограммой, чтобы было
прямо «Эй-эй!». Но наш ансамбль
другой. Мы рады, когда нас не ставят в рамки. И тоже можем «Эйэй!», еще как можем.

О костюмах

работать в новом направлении.
В «Традиции» дети изучают и
исполняют песенный, музыкальный и хореографический фольклор Самарской области. В ансамбле 35 ребят. Это три группы: младшая (5-7 лет), средняя (7-9) и старшая (10-14). В коллективе занимаются и мальчики, и девочки. Когда
ансамблем руководят и мужчина, и
женщина, до детей проще донести
разницу в песенном и хореографическом исполнении.

О репертуаре

десять лет назад выступали в местном Доме культуры. Они знают
свадебные, лирические песни, хотят выйти на большую сцену, готовятся к губернскому фестивалю самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
До нас в Новой Чесноковке уже были экспедиции. Но бабушки каждый раз вспоминают что-то новое.
Спрашиваешь их что-то о жизни, а
они: «Когда брат уходил в армию,
мы вот это пели...». Одна запевает,
другая подхватывает.

Анастасия: Наш репертуар
строится на материале, собранном
исследователями Самарской области в этнографических экспедициях. Мы дружим с сообществом
фольклористов, центром русской
традиционной культуры. Эти энтузиасты объехали все районы губернии, записали песни, пляски,
обряды, которые помнят старожилы. Материала много, только успевай исполнять.
Этнографические записи расшифровываем вместе с детьми.
Слушаем, и каждый пишет, как
слышит, потом сверяем. Записи часто бывают плохого качества, еще
огласовки, диалектные особенности, устаревшие слова - сразу не
поймешь. Бывает, что я думаю одно, а дети другое, и оказывается,
что там текст, который услышали
ребята. Или поем какое-то время
и приходим к тому, что там содержится иной смысл. Процесс работы над репертуаром долгий и безумно интересный.

Анастасия: Подбираем репертуар так, чтобы он соответствовал
возрасту детей. Для ребят от 5 до
10 лет это обычно игровой фольклор, шуточные песни, колыбельные. Для воспитанников постарше - песни, которые исполняли
на девичниках и свадьбах, плясовые, хороводные и лирические.
Ведь раньше девочка в 14 лет могла быть подружкой невесты, в 16
выходила замуж. Девушки готовились к свадьбе: шили наряды не
только себе, но и жениху, его родне в подарок. Современным подросткам эти темы интересны, в их
возрасте появляются первые симпатии, и они воспринимают материал более осознанно. Могут прочувствовать, почему невеста, выходя замуж, горевала, и передать
это эмоциональное состояние. На
сцене главное - показать зрителю:
вот оно, настоящее. Пятилетнего
же ребенка заботит только игра,
серьезные темы ему пока недоступны.

Артем: Вместе с детьми мы ездили в этнографическую экспедицию в деревню Новая Чесноковка
Исаклинского района. Там живут
несколько бабушек, которые еще

Об инструментах

Анастасия: Раньше музыкальные инструменты стоили дорого, в деревнях встречались редко,
виртуозов-исполнителей было

не так много. Поэтому изначально пели под голос. Одни напевали незатейливую мелодию, например, с такими словами: «Рукава, карман, корзинки, чулки, варежки, резинки...». На этот мотив
накладывали голоса, будто звучал небольшой оркестр. Пели, например, за работой. Для создания
ритма могли использовать то, что
попадалось под руку, - те же деревянные ложки.
Артем играет на вистле, жалейке, гармони, балалайке, ударных научился сам. У него талант к изучению инструментов.
Артем: Дети играют на балалайках, я - на гармони. Одна из наших
воспитанниц занимается в музыкальной школе по классу скрипки. Там она исполняет классику, а
в ансамбле мы разучиваем народные наигрыши. Скрипка бытовала
в Самарской области, но ее держали не так, как принято сейчас. Тогда инструмент ставили в предплечье, либо на локоть, играли активно, резко - для пляски.
Анастасия: Мы учим детей
играть на ложках, чтобы развить
чувство ритма. Но в выступлениях
используем их редко. Игра на ложках не имеет отношения к традиционной культуре, тогда не было
коллективов ложкарей. Да, современные ансамбли здорово выступают. Скорее всего, кто-то сочинил
эти ритмы в новом времени, они не
из традиции.
Известны коллективы, которые исполняют народные песни на
эстраде. В основном это все-таки
стилизация, больше зрелище для
развлечения, поднятия духа народа. У меня нет антипатии к этим артистам. Сцена диктует свои прави-

Анастасия: Мы сами делаем
костюмы для выступлений по
образцам, полученным в экспедициях, и по старым фотографиям. В том числе шьем своими руками, без машинки, - получаем
удовольствие от процесса. Эти
вещи приятнее носить. Так было и раньше: за вечерку девушки несколько раз меняли наряды. Мы любим дарить друг другу
элементы костюмов на дни рождения.
Иногда ходим в костюмах по
улице, как в обычной одежде. Не
всегда есть возможность и время переодеться. Недавно московские журналисты снимали сюжет о нашем ансамбле. Это совпало с подготовкой к фестивалю
в Вологде, и ребятам нужно было срочно взять справки, что они
здоровы. Они отправились в поликлиники в костюмах. Потом в
красках рассказывали, как на них
смотрели педиатры.

О любимой работе

Артем и Анастасия: Этнография - не для всех. Нужно быть готовым к тому, что на тебя будут
смотреть как на странного, человека не от мира сего, и спокойно
это пережить, если ты любишь и
чувствуешь фольклор. От первых
звуков гармошки должны мурашки пойти по телу... Это особенности внутреннего мира человека. И
они не зависят от среды, в которой
его воспитывали. Он может быть
городским ребенком в модной
одежде, с айфоном, постоянными
поездками за границу, а душа будет тянуться к русским народным
традициям. А кто-то деревенский
скажет: «Это не мое».
Легко жить, когда не обманываешь себя, что любишь свою работу. Не представляем, как люди
занимаются нелюбимым делом,
считают дни до выходных. Нам
нравится педагогический процесс
- это творчество. Мы развиваемся вместе с детьми, радуемся их
успехам. В такой коллектив проще вливаться новичкам. Они видят нашу увлеченность, сплоченность, и им многое становится понятно без всяких объяснений.
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Железнодорожный район
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

То драки, то пожары
Что делать, если неблагополучные соседи
не следят за своим жильем
Ева Скатина
Разбитые стекла в окнах на первом этаже, через которые видны
прокопченные стены - так выглядит квартира во втором подъезде дома №103 на улице Белорусской. Как рассказали местные жители, это жилье за четыре года горело дважды. Виновника пожаров - Владимира, занимающего эту
жилплощадь, соседи не видели уже
несколько месяцев. Мужчина перестал появляться в убитой двушке, но успел развести в ней такую
антисанитарию, что теперь жителям приходиться травить мышей
и крыс.
Больше всех досталось семье,
живущей этажом выше. По словам соседки, когда они с мужем три
года назад покупали квартиру, даже не могли предположить, что их
ждет. Владимир скучать им не давал с самого начала - постоянные
пьянки, драки, то и дело приходилось вызывать полицию. Теперь
супруги боятся, что внизу опять
что-то загорится или взорвется.
Друзья соседа легко могут попасть
внутрь через открытые окна - прошлым летом они регулярно пользовались этой возможностью.
Жители также сообщили, что в
сгоревшей квартире вместе с Владимиром прописаны его мать и сестра. Жилье не приватизированное, семья получила его по договору социального найма. Ольга неоднократно писала запросы в разные
инстанции с просьбой принять
жесткие меры в отношении сосе-

Куйбышевский район

Безбарьерная среда

В рамках национального проекта «Демография» в новом жилом микрорайоне, который возводят у ТРЦ «Амбар», начали обустраивать зоны активного отдыха. Детская площадка здесь будет
особенной. На безопасном покрытии установят универсальное
игровое и развивающее оборудование для ребят с разными физическими возможностями. Здесь появятся разного уровня горки,
комплекс «паутина», песочный домик, качели «гнездо» и качалкипружинки для тренировки вестибулярного аппарата. Панели со
шрифтом Брайля помогут развитию двигательных функций и сенсорных способностей у детей с аутизмом и церебральным параличом. Все поверхности игровых элементов будут сделаны из фактурных материалов, чтобы максимально разнообразить тактильные ощущения.
В Самаре это уже четвертая инклюзивная детская площадка.

Кировский район

дей, вплоть до их выселения. За два
года у нее собралась пачка ответов из полиции, МЧС, Роспотребнадзора, городского департамента
управления имуществом, муниципального жилищного контроля.
Как выяснилось, приструнить
человека, который ведет асоциальный образ жизни и этим несет угрозу окружающим, не так-то
просто. Дело чаще всего ограничивается предупреждением и устным
требованием со стороны различных органов привести квартиру в
порядок. В отсутствие Владимира
такие беседы неоднократно вели с
его сестрой Анной.
В феврале этого года в дом №103
приезжала комиссия, в которую
вошли представители городского
департамента управления имуществом, муниципального жилищного контроля, администрации

Куйбышевского района, отдела полиции № 7. Анна получила еще одно предупреждение.
Недавно городской департамент управления имуществом сообщил, что планирует подать в суд
исковую претензию на нанимателей о приведении в надлежащее состояние муниципального имущества. Для этого районной администрации необходимо предоставить
в департамент пакет документов.
Акты, предписания, протоколы
надзорных и контролирующих органов, административных комиссий должны подтвердить систематическое нарушение прав и законных интересов жителей дома. Соседи очень надеются, что необходимый пакет документов будет собран. Пока же они просят, чтобы не
случилось беды, до зимы заколотить окна сгоревшей квартиры.

Самые цветущие
территории
Летом на территории Кировского района проходил конкурс на
лучшее озеленение и ландшафтное оформление. В конце августа
комиссия подвела итоги по четырем номинациям. Самой цветущей территорией у многоквартирного дома был признан двор на
улице Строителей, 27, прилегающей к индивидуальному жилому
дому - на улице Изыскательской, 96. Среди предприятий, организаций и объектов потребительского рынка победу одержал магазин «Продукты» на улице Вольской, 126/проспекте Кирова, 82. В
конкурсе, проводимом между учреждениями социальной сферы,
победил детский сад №61.
Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.

Праздники состоятся
3 октября в 15:00 на улице Ташкентской, 112 пройдет День соседа, в рамках которого состоится торжественное открытие двора, благоустроенного по приоритетному проекту «Формирование
комфортной городской среды». В программе концерт творческих
коллективов и семейные «Веселые старты».
В этот же день в 14:00 в сквере Невского состоится открытие
скейт-парка.

Картины о сельской жизни

Нелли Петрова,

Алексей Картушев,

жительница поселка:

управляющий микрорайоном
Сухая Самарка:

• Эта квартира горела дважды, но

опасных ситуаций было гораздо
больше. Потому что ее жилец
самовольно подключался к газоснабжению после того, как ему его
отрезали. Приходилось вызывать
аварийную службу. Если квартира
останется такой же доступной для
местных маргиналов, как сейчас,
не исключено, что ситуация повторится. А ведь рядом еще
несколько домов, опасность
грозит всем.

• Несколько лет назад

в доме №103 был
отремонтирован фасад.
Но, к сожалению, в последнее
время этот адрес не был
закреплен ни за одной
управляющей компанией.
Возможно, отсюда многие его
коммунальные проблемы.
Сейчас руководство
УК «Опора» должно взять дом
на обслуживание. Надеемся,
ситуация скоро изменится.

Валерий Сальников,

ДК «Луч» приглашает жителей и гостей Зубчаниновки на
бесплатную выставку картин живописца из Сергиевска
Александра Ахтямова. Александр преподает в художественной
школе, является членом творческого союза художников России.
В Самару он привез пейзажную живопись, а также сюжетные
картины о сельской жизни. Выставка продлится до 9 октября.

юрист:

• По существующему законода-

тельству человек, проживающий в
квартире по договору социального
найма, обязан ее сохранять, поддерживать в хорошем состоянии,
ремонтировать, своевременно
оплачивать коммунальные услуги.
Если он этого не делает и систематически нарушает законные интересы
соседей, согласно статье 91 Жилищного кодекса РФ по требованию
собственника жилья его могут выселить. Но процесс этот не быстрый.

Октябрьский район

Озеленение
своими руками

Жители дома по улице Мичурина, 138, их соседи из ЖК «Ботанический» и сотрудники управляющей компании высадили деревья на своей придомовой территории. Теперь во дворе растут
10 елей, 10 лип и 10 каштанов. Жители подчеркнули, что для их микрорайона тема озеленения весьма актуальна.

12

№208 (6645)

• ЧЕТВЕРГ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Дорожная, Ясский пер.
от 24 сентября 2020 года.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Дорожная, Ясский
пер.» (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зарегистрировано
3. Дата протокола публичных слушаний: 22 сентября 2020 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:—
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Председательствующий:
Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Е.Г. Тарасов
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара А.А. Солдатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Иртышская,
Промышленности, Авроры, Южный проезд
от 24 сентября 2020 года.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Иртышская, Промышленности, Авроры, Южный проезд» (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зарегистрировано
3. Дата протокола публичных слушаний: 22 сентября 2020 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:—
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
Председательствующий:
Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Е.Г. Тарасов
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара А.А. Солдатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса,
улиц Магнитогорская, Тухачевского, Киевская
от 24 сентября 2020 года.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Магнитогорская, Тухачевского, Киевская» (далее – Проект).
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зарегистрировано
3. Дата протокола публичных слушаний: 22 сентября 2020 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:—
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицательную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:
Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Е.Г. Тарасов
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара А.А. Солдатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020 №258
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
В целях реализации права жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 157 (в ред.
от 20.08.2020 №248),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(прилагается).
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее-проект
бюджета) с 29 сентября по 13 октября 2020 года (включительно).
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Администрацию Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
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Официальное опубликование
4. В целях ознакомления граждан Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с
проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний:
4.1. официально опубликовать 29.09.2020 года настоящее постановление в периодическом печатном издании «Самарская газета», постановление с приложением 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».
4.2. провести публичные слушания посредством участия жителей Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского внутригородского района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредствам электронной почты;
4.3. обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жителей Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, которые вправе
их представить лично или направить 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 29 сентября 2020 года по 07 октября 2020 года (включительно);
4.4. обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступивших от жителей Куйбышевского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 29 мая 2018 года № 157 (в ред. от 20.08.2020 №248);
4.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и их результаты в протоколе
публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
4.6. официально опубликовать 13 октября 2020 года в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Бюджет для граждан», на официальном сайте 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» заключение о
результатах публичных слушаний.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Московское шоссе, пр. Масленникова.
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 0 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний – 23.09.2020
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
- поступивших в ходе проведения собрания участников публичных слушаний – не поступали;
- поступивших в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в
письменном виде - не поступали;
- поступивших посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции проекта – не поступали.
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний – не поступали.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний - Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рекомендует утвердить данный Проект в редакции,
вынесенной на публичные слушания.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Подшипниковая, Николая Панова, Московское
шоссе, пр. Масленникова, состоявшимися.
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 29.09.2020 года в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский
район. Официальное опубликование» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара С.Е.Видяхин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Временно исполняющий полномочия
Главы Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
А.А. Коробков
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от 28.09.2020
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях - проект межевания территории, занимаемой много-

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной 443048, г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом
2, квартира 26; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 89276575540;
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11508, СРО «ОПКД».
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1455, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 8, участок 34.
Заказчиком кадастровых работ является Гизатулина Халидя Кайюмовна, г. Самара, ул. Ульяновская, д.63, кв.32,
тел. 89874301757.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 8, участок 34
«29» октября 2020 г в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 8, участок 32 с ка-

дастровым номером 63:01:0417004:602; Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 8, участок 36 с кадастровым номером 63:01:0417004:604;
а также другие смежные земельные участки расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0417004.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий,
ул. С.Лазо, 13, офис 10а.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «29»
сентября 2020 г. по «28» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «29» сентября 2020 г. по «28» октября 2020 г., по адресу:
г. Самара, п. Управленческий, ул. С.Лазо, 13, офис 10 а.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
				 реклама
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Культура
АНОНС Юбилейный фестиваль
Маргарита Петрова
19 октября в Самаре откроется 25-й фестиваль «Кино - детям».
Его президент, председатель самарского отделения Союза кинематографистов России Нина Шумкова рассказала о программе форума и его звездных гостях.

«Поступь Победы»

- Юбилейный фестиваль был
практически готов к 15 апреля. Но
в связи с эпидемией его перенесли на октябрь. Учитывая, что наши зрители - дети, есть дополнительные ограничения. Мы готовы
и к лучшему варианту, но прежде
всего ориентируемся на худший проведение всех программ и мероприятий онлайн.
Программа, подготовленная
к апрелю, осталась практически
без изменений. Добавился только один фильм - документальная
картина «Освобождение Европы».
Его нет смысла оставлять на будущий год, потому что он посвящен 75-летию Победы. Мы сами с
интересом посмотрели ленту. Это
хроника, которую никто не видел.
Материалы о том, как приветствовали наши войска в Европе. Он
войдет в спецпрограмму «Поступь
Победы» - рассказ о том, что происходило на Западе в 1945 году.
Это большая помощь педагогам.
Известно, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более сейчас, когда многие дети, к сожалению, получают из интернета
информацию, искажающую историческую правду.
Если бы не поддержка министерства образования Самарской
области, фестиваль, скорее всего,
не состоялся бы. Мы не располага-

БОЛЬШОЕ КИНО
для маленького зрителя

Анимация, документальные и игровые фильмы
ем той аппаратурой, которая необходима для общения гостей из студии со школьниками. А у ведомства есть очень хорошее техническое оснащение, которое использовали в период дистанционного
обучения. Мастер-классы и церемонии открытия-закрытия будут
транслироваться в ресурсные центры, а оттуда - во все точки доступа, вплоть до самой глухой деревушки, в которой есть интернет.
В качестве зрителей на традиционную церемонию открытия
мы пригласили старшеклассников
и первокурсников. Все происходящее на сцене будут снимать несколько камер. Потом смонтируем
фильм (особое внимание уделим
детским выступлениям с песнями Победы) и его покажут в школах. Также и с церемонией закрытия. Тут есть свои плюсы: запись
можно демонстрировать несколько раз и количество зрителей резко вырастет.
Что касается самой программы
фестиваля - мы будем присылать в
ресурсные центры списки фильмов, которые можем предоставить
для просмотра. А школы уже сами выберут, что им необходимо в
рамках учебной программы. Если
появится возможность - пройдут
традиционные показы в кинотеатрах.

Также в режиме онлайн запланированы мастер-классы. Гости из
студии будут общаться с маленькими зрителями, отвечать на их
вопросы.

Почетные гости

- Будет очень хорошая программа анимации, документальные фильмы и премьеры высочайшего класса.
Одним из главных событий
станет показ фильма «Сестренка».
Его автор, друг нашего фестиваля Александр Галибин, собирался
приехать к нам в апреле. В октябре
он прибудет, если ему позволит
график съемок - идет работа над
новой картиной под названием
«Маруся». Фильм Галибина «Золо-

тая рыбка» прошел у нас в 2018 году с огромным успехом и получил
главный приз. «Сестренка» заслуживает не меньшего внимания.
Александр говорил, что для него важно узнать мнение детского
зрителя. Потому что на взрослых
фестивалях существует предвзятость: кто-то его любит, кто-то нет. А детей личность мало волнует, они оценивают фильм.
Многие гости уже подтвердили
свой приезд. Режиссеру и актрисе Наталье Бондарчук у нас очень
понравилось. Даже призналась,
что нигде не встречала таких детей (хотя она руководит московским театром «Бемби»). Привезет
фильм «Детство Сереги Бонди»
про юные годы своего отца - Сер-

гея Бондарчука. Таким образом
мы сможем на фестивале отметить 100-летие мастера. Исполнитель главной роли - очень талантливый и интересный 16-летний
артист.
Поскольку фестиваль юбилейный, мы пригласили двух актрис, которые присутствовали
на первых наших форумах. Марина Яковлева с фильмом «Маша
и звери» была на «Кино - детям»
№1. Елена Цыплакова - почетный
гость фестиваля. В 2018 году привозила картину «Цель вижу», где
исполнила главную роль. Также
приедут актриса Татьяна Чердынцева («Пес рыжий», «Обратная
сторона Луны», «Красная королева») и режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов
Беларуси Виктор Васильев.

«Снимаем сами»

- Особое внимание заслуживает явление, которое несколько лет
назад начинали, можно сказать, в
шутку. Программа «Кино снимаем сами». Мы первыми в России
обратили внимание на фильмы,
которые делают дети. Прием в эту
конкурсную категорию закрыли в
апреле, поскольку со всего мира
к нам поступило уже 150 картин.
Игровых, документальных и анимационных. Профессиональное
жюри под председательством Бориса Кожина отмечает возросший
уровень работ.

СОБЫТИЕ О
 пера, балет, драма и куклы

Театральные сезоны на Волге
Маргарита Петрова
Вчера в Самаре открылся V
фестиваль «Волжские театральные сезоны». Он должен был состояться в апреле, но перенесен
из-за эпидемии коронавируса.
В этом году самарские зрители увидят 14 спектаклей из десяти регионов России: от Иркутска
до Брянска. В фестивале примут
участие театры Москвы и СанктПетербурга, Самары, Марий-Эл
и Чувашской Республики, Костромы, Орла, Рязани. Допускаются спектакли, выпущенные
театрами за последние два года.
Фестиваль открылся постановкой Самарского академического театра оперы и балета
«Три маски короля». Помимо нее
труппа покажет два одноактных
произведения по классике. Это
«Опера о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Геннадия Банщикова и «Медведь» Сергея Кортеса.

Владимир Гальченко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ:

Кроме того, Самару представят театр драмы спектаклем «Вот
так и живем» по рассказам Василия Шукшина и театр кукол с постановкой «Девочка из города».
Жюри, состоящее из ведущих
российских критиков, назовет

лучшие работы на церемонии закрытия 5 октября.
Фестиваль «Волжские театральные сезоны» проводится
с 2007 года. Он учрежден правительством Самарской области и Союзом театральных де-

ятелей РФ. За время проведения показан 71 спектакль из
49 регионов России. География
охватывает практически всю
страну - от Москвы и СанктПетербурга до Севастополя и
Красноярска.

- Мы волновались, что можем
растерять афишу. Наш фестиваль
отличает от многих других то, что
он на самом деле всероссийский.
Помимо качества спектаклей
мы заботимся и об обширной
географии форума. Естественно, боялись: может что-то не
срастись, ведь ситуация сложная.
И были приятно удивлены, когда
афишу практически полностью
удалось сохранить. Это говорит
об авторитете нашего фестиваля.
Только два участника программы
- башкирская опера и московская
«Сфера» не смогут приехать.
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Люди Самары
Интервью С
 выставки «Универсам»

В сентябре в Самаре прошла выставка «Универсам». Ее основная
цель - познакомить горожан с современным искусством, живописью,
фотографией. В зале под говорящим названием «Тот самый момент»
корреспондент «СГ» увидела несколько нежных снимков авторства
Анны Грин. На одной - вдох ребенка после кесарева сечения,
на второй - первая встреча малыша с отцом. О том, насколько сложно
делать такие фотографии и кому это нужно, мы поговорили с автором.
Ирина Исаева

Любимые модели

- Анна, ты окончила журфак самарского университета,
работала в популярной газете.
Почему поменяла перо на фотоаппарат?
- Случайность. Хотела красиво снимать своих собак. Заказывать фотосессии у профессионалов-анималистов просто
денег не было. На тот момент у
меня дома жили несколько китайских хохлатых собак, фараонова, чуть позже появился бернский зенненхунд. И это
увлечение вытеснило из моей
жизни журналистику. Сейчас у
меня живет один пес, как у всех
обычных людей, а любовь к фотографии осталась.
Много лет назад руководитель одной из самарских фотошкол предложил мне обучение
по бартеру. Я снимаю репортажи с занятий, конечно, бесплатно, а взамен получаю знания со скидкой. Училась в рассрочку под честное слово. Так
как я живу в пригороде, приходилось приезжать в Самару рано утром, весь день тусоваться
по торговым центрам, а только потом идти на учебу. Но мне
было действительно важно получить это образование. После
базового курса пригласили на
«продвинутый» - на тех же условиях. Тогда уже появились первые заказы, и я могла оплачивать учебу.
- Откуда заказы? Как раскрутиться начинающему фотографу?
- В первую очередь это социальные сети, конечно. Думала,
что буду фотографировать животных, и действительно, кого я только не снимала. Из необычных - сову. Но поначалу люди чаще всего заказывали семейные сеты. Так я поняла, что мне
больше всего нравится работать
с детьми. На самом деле снимать
животных и малышей считается одинаково сложно. Они не позируют, их практически нельзя
уговорить реализовать твой первоначальный замысел. Но мне
почему-то именно это было легко. Наверное, нашла свое занятие. Поэтому и пошла учиться
снимать новорожденных. Постепенно начала фотографировать
процесс подготовки к родам, сами роды и первые моменты после, и этапы взросления малышей. Объединила два своих увлечения и устраивала сессии детей с цыплятами, утятами, гуся-

Анна ГРИН:
«Никогда не думала,
что буду снимать роды»
Легко ли быть первым фотографом малыша

тами, собаками, кошками, северными оленями.

Нравились эмоции

- Помнишь свою первую детскую съемку?
- Сначала я снимала беременных. Сама я тогда не была мамой,
более того, даже не планировала
ребенка. Но эмоции очень нравились. Особенно если семья приходила со старшим ребенком. Я
снимала то, что хотела увидеть
в своем будущем, и радовалась,
когда это получалось. Поэтому
постепенно начала делать фотопроекты. Первый - в сквере на
улице Осипенко, который я отстаивала от застройки в 2008 или
2009 году вместе с другими журналистами. Там росли яблони. Я
на последние деньги купила красивый круглый столик, белые
стульчики, собрала по друзьям
посуду. А через несколько дней
узнала, что у меня будет ребенок.
С этого момента я стала проводить больше времени на «мамочкиных» форумах и видела фото в
стиле newborn все чаще и чаще.

Посетила мастер-класс, начала
собирать коллекцию реквизита.
Поначалу думала, что мой ребенок станет первой моделью. Почти так и вышло. Если бы не одно
«но». Моя дочь родилась намного
раньше срока, и я просто не могла
снять ее в первые недели. Мы два
месяца жили в больнице, потом
у родителей в городе, поближе к
врачам - я боялась уезжать домой.
Нам грозило много страшных диагнозов. Не могла спать ночами,
выходить на улицу. И тогда я была уверена, что не продолжу заниматься детской съемкой, настолько это был тяжелый период.
Более того, думала, что вообще не
возьму в руки фотоаппарат.
- Почему поменяла решение?
- Сначала одна подруга позвонила, потом другая. Я не могла
отказать, а постепенно поняла,
что стала оживать, что мне снова интересно снимать. Опять пошла учиться. Стала проводить
мастер-классы для начинающих
фотографов. Со временем появилась собственная студия, потом вторая, затем еще одна, спе-

циально для малышей. Во время
горячей поры, перед Новым годом, например, мы с коллегой даже могли ночевать на работе.

Те самые моменты

- Когда ты впервые снимала
процесс родов? Зачем это вообще нужно?
- Мне кажется, такие съемки
стали популярны в Самаре пару
лет назад. Я видела фото, но всегда думала, что это не моя история. Понятно же, что процесс непростой, непредсказуемый. Случиться может все что угодно, а
тут я с фотоаппаратом. У коллег
были такие ситуации, у меня, к
счастью, нет.
Решающим стало, наверное,
то, что свои роды я не помню. И
подумала, а ведь неплохо было
бы знать, что тогда происходило, запечатлеть для нас, для дочери первые моменты ее жизни.
Для многих это важно. И их можно понять. Ведь для большинства людей это счастье, которое
хочется сохранить. А я способна
помочь. Но все равно на первые

роды шла, предварительно приняв успокоительное.
Такая съемка, особенно кесарева сечения, подразумевает массу ограничений. Главные
тут врачи. И стоять можно только там, где они скажут, - никакой свободы действий, как в студии. Часто медики не любят посторонних - и в государственных
клиниках, и в частных. Поэтому
очень важно вести себя тихо и
аккуратно, слушаться указаний,
чтобы тебя не выставили из операционной - ведь клиент рассчитывает получить фото.
- Сейчас много дискуссий о
съемках в стиле newborn. Насколько это безопасно?
- Снимать плачущего ребенка невозможно. Поэтому максимум внимания уделяется именно комфорту малыша, чтобы
его ничто не беспокоило. Всегда рядом мама, которая покормит, утешит. Некоторые кадры
снимаются в два дубля и потом
склеиваются - понятно, что ребенок не будет лежать в той позе, в какой это нужно мне. Ответственные фотографы обязательно консультируются с неонатологом, изучая все малейшие
аспекты любого изменения в поведении малыша.
- «Тот самый момент» для тебя - это что?
- Это очень много моментов
на самом деле. Когда моя дочь
Эра, например, после курса реабилитации сделала первые шаги,
фото получились великолепные.
К сожалению, я не нашла оригиналы, чтобы представить их
на выставке. Ну и два фото, попавшие в экспозицию, тоже подходят под это определение. Мне
очень приятно, что они вызывают эмоции у зрителей. И еще более приятно, что Самара постепенно оживает, возвращается к
нормальной жизни. Мы честно
во время карантина сидели дома, и, конечно, ни о каких съемках родов речи совсем не шло. Я
очень соскучилась по работе, по
мамочкам, малышам.
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Увлечения
В Самаре сохранилось множество артефактов, связанных со старыми коммунальными
системами. Это ручные колонки, водонапорные башни, старинная канализация.
Некоторые устройства из прошлого используют до сих пор. Это связано с тем, что в
части старых деревянных домов до сих пор нет водоснабжения. Вплоть до конца XIX
века такая картина была повсеместной. Как она менялась и с чего начиналась история
городского водопровода - в коротком историческом экскурсе «СГ».
ИСТОРИЯ Коммунальные артефакты

Колонки
как отголоски
прошлого
С чего начинался самарский водопровод
Жанна Скокова

Бочки и колодцы

В XVIII веке, когда о водопроводной системе еще даже не задумывались, Самара отличалась
крутыми спусками к берегам рек.
Это затрудняло поставку воды в
город и осложняло ситуацию при
пожарах. Подъездные пути к рекам начали строить только при
губернаторе Константине Гроте.
Первыми были сделаны два спуска к реке Самаре, а затем и спуск
к Волге по Заводской улице (Венцека).
Воду по улицам развозили в
бочках. Было и несколько городских колодцев, которыми пользовались местные жители. Привычных металлических колонок тогда еще не существовало, первые
водоразборные устройства пред-

ставляли собой желобки. Немного позже они эволюционировали
в трубы и фонтанчики.
С годами Самара разрасталась, воды по-прежнему не хватало. Губернатор Грот был первым, кто предложил решить вопрос со строительством водопровода в городской думе. Он озвучил необходимую сумму, которая по тем временам показалась
местному руководству просто сумасшедшей. После него проблему
поднимали следующие губернаторы, составлялись сметы, выпускались распоряжения. Но ничего реализовать не удавалось.
Наконец в 1883 году объявили
конкурс по строительству водопровода, на нем представили 11
проектов. Лучшей признали работу заведующего московскими
водопроводами инженера Николая Зимина. Именно он занялся
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устройством гидросооружений в
Самаре. Подрядная организация
должна была построить водопровод и чугунные водосборные колодцы на берегу Волги.

Первые шаги

Открытие самарского водопровода состоялось в октябре
1886 года. Это было своевременно. Население города перевалило за 80 тысяч человек, работали
46 фабрик и заводов. Кроме того, постоянные пожары наносили урон домам и семьям. Все изменилось, когда появилась станция и уличная сеть длиной около 27 километров. В то же время
возникла необходимость создания специальных приспособлений для разбора воды - колонок.
Практически до начала ХХ века самарский водопровод считался одним из лучших сооружений

такого типа в России. По объему подачи воды на душу населения он опережал Киев, Кишинев,
Харьков, Саратов, Казань. К 1917
году его общая протяженность
приблизилась к 70 км. Город быстро развивался, производственные мощности водопровода нужно было наращивать и дальше, но
из-за Первой мировой войны и
революции этим вопросом занялись лишь весной 1928 года.
Начали работы по прокладке нового водопровода. Его мощность в десять раз превышала потенциал действующей станции.
Поэтому построили новый комплекс сооружений. Летом 1931
года запустили насосные станции первого и второго подъемов. Заработала и первая очередь
очистных сооружений. Строительство нового водопровода
не прерывалось до начала Вели-
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кой Отечественной войны. Тогда
многие квалифицированные специалисты ушли на фронт, однако
водоканал продолжал работать,
чтобы удовлетворить потребности эвакуированных в Куйбышев
крупных оборонно-промышленных предприятий.

Новый этап

В конце 1960-х в городе начали возводить крупнейший в
стране канализационный комплекс. Появились очистные сооружения механической и биологической очистки. В 1983 году
в строй вступила насосно-фильтровальная станция №2, а в 1999
году появилась НФС-3. Сегодня
в эксплуатации находится более
1 500 км водопроводных сетей.
В статье использована информация из архивных источников МП «Самараводоканал».
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