
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

страница 2

ДЛЯ БУДУЩИХ ВИРТУОЗОВ   
Музыкальная школа  
имени Кабалевского закупила  
новые инструменты страница 3 страница 11

ШАГ В НЕБО ГУБЕРНАТОР ОГРАНИЧИЛ РОСТ 
ТАРИФОВ В САМАРЕ   
Дальнейшее повышение должно 
оставаться на уровне инфляции

 ИНИЦИАТИВА 

 АНОНС

ПОДГОТОВКА  
К ПРЕМЬЕРЕ
В самарском театре 
покажут оперу 
Доницетти

страницы 8 - 9

 МАРШРУТ

ПО «ДОРОГЕ 
ЛЮБВИ»
От поселка 
Управленческий  
до Красной Глинки

страница 16

 БЛАГОУСТРОЙСТВО  Подготовка города к Новому году

ВОПРОС 
КАЖДОМУ
С жителями 
обсуждают проект 
благоустройства 
двора с учетом 
строительства 
детсада на Шверника

страница 4

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 25 ноября

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

21 115случаев заболевания

+240случаев заболевания  
за последние сутки

1 152 710
тестов проведено

Аэродром «Кряж» стал учебной 
площадкой для подготовки юных 
парашютистов

9 ТОНН 
ПРАЗДНИКА
Завершили монтаж 
светодинамического фонтана 
на склоне у площади Славы

№257 /6694/  
четверг  
26 ноября 2020 года

sgpress.ru

страница 3



2 №257 (6694) • ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ 2020  • Самарская газета

Повестка дня

Вера Сергеева

Традиционно заседание АТК 
проводится в преддверии Но-
вого года, чтобы оценить готов-
ность сил и средств для обеспе-
чения безопасности жителей 
региона в период проведения 
праздников. 

Заместитель начальника по-
лиции ГУ МВД России по Самар-
ской области Юрий Дмитри-
ев отметил, что в региональном 
главке будет создана рабочая 
группа, задача которой состоит в 
том, чтобы координировать дея-
тельность правоохранительных 
органов в муниципалитетах по 
охране общественного правопо-
рядка. При этом он обратил вни-
мание участников заседания на 
отсутствие информации о том, 
как будут встречать Новый год 
в городах и районах области. 
Эту информацию еще предстоит 
уточнить.

- Даже в случае отмены празд-
ничных мероприятий в связи с 

угрозой распространения коро-
навирусной инфекции в новогод-
нюю ночь ожидается массовое 
посещение гражданами площа-
дей, парков, скверов и иных обще-
ственных мест. А 6 и 7 января в 312 
храмах и церквях должны пройти 
богослужения в честь Рождества, 
- отметил Юрий Дмитриев.

В праздничные дни планиру-
ется увеличить плотность наря-
дов, усилить следственно-опера-
тивные группы. Разрабатываются 
схемы организации подъездных 
путей и пешеходных маршрутов к 
местам проведения торжеств. 

Открытые площадки накану-
не мероприятий обследуют на 
предмет наличия взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
с применением специальных 
технических средств. Кроме то-
го, будет проводиться досмотр 
граждан с помощью металлоде-
текторов. Помимо полицейских 
к обеспечению правопорядка 
традиционно привлекут сотруд-
ников частных предприятий, ка-
заков и дружинников. 

Дмитрий Азаров поблагода-
рил коллег за проведенную под-
готовительную работу и пору-
чил местным властям в ближай-
шее время определить формат 
новогодних мероприятий.

- Для того чтобы органам без-
опасности подготовиться, все 
решения необходимо принять 
заблаговременно, - подчеркнул 
он. - По всей видимости, эпид-
ситуация не улучшится, поэто-
му приглашать людей на массо-
вые гулянья неразумно и опас-
но. Но это не значит, что не нуж-
но украшать города, села и созда-
вать праздничное настроение.

Участники заседания также 
обсудили вопрос антитеррори-
стической защищенности объ-
ектов топливно-энергетическо-
го комплекса. Кроме того, гу-
бернатор заявил о необходимо-
сти отдельно проработать тему 
защиты учреждений системы 
здравоохранения - в первую оче-
редь тех, которые задействованы 
в обеспечении лекарствами и ме-
дицинскими газами. 

ПОЛИТИКА ПРАВОПОРЯДОК

ФИНАНСЫ

Глеб Мартов

Владимир Путин принял вери-
тельные грамоты у вновь прибыв-
ших послов иностранных госу-
дарств. Церемония традиционно 
состоялась в Александровском за-
ле Большого Кремлевского дворца.

Президент лично поздравил со-
бравшихся с началом официаль-
ной дипломатической миссии и 
пожелал успеха, продуктивной ра-
боты по развитию сотрудничества.

- Можете быть уверены, что все 
ваши конструктивные начинания 
и инициативы будут всегда нахо-
дить самый благожелательный от-
клик, получать поддержку и содей-
ствие со стороны государственных 
органов, а также деловых кругов и 
широкой общественности нашей 
страны, - подчеркнул Путин.

Нынешний год, по его словам, 
оказался для всех весьма трудным 
и непредсказуемым. Мир стол-
кнулся с эпидемией коронавиру-
са, и это потребовало принятия 
экстраординарных мер.

- Убежден, что перед лицом 
столь беспрецедентного вызо-
ва у международного сообщества 
просто нет иной альтернативы, 
кроме объединения усилий. Ведь 
во главе угла стоит базовая цен-
ность - жизнь и здоровье наших 
граждан, - сказал президент.

Он напомнил, что в России раз-
работана и уже применяется пер-
вая в мире вакцина от коронави-
руса «Спутник V». Зарегистриро-
вана и вторая - «ЭпиВакКорона». 
На подходе третья. Теперь главное 
- наладить массовое производ-
ство и приступить к вакцинации. 

- Мы готовы делиться нако-
пленным опытом со всеми заин-
тересованными государствами и 
международными структурами, 
- отметил Путин. - С рядом зару-
бежных партнеров уже прораба-
тываются вопросы организации 
производства этих вакцин на ме-
стах на производственной базе 
наших партнеров.

Помимо того что пандемия 
обострила проблемы в мировой 
экономике, в торговле, социаль-
ной сфере, в области экологии, ни-
куда не ушли и прежние угрозы, 
такие как международный терро-
ризм, наркоторговля, оргпреступ-
ность. Под сильнейшим давлени-
ем находится вся система между-
народной безопасности, стратеги-

ческой стабильности и контроля 
над вооружениями.

- Искать оптимальные, адек-
ватные решения перечисленных 
проблем можно лишь при равно-
правном участии всех членов ми-
рового сообщества на базе обще-
признанных норм международ-
ного права при координирующей, 
центральной роли Организации 
Объединенных Наций, - считает 
глава государства.

В этом году отмечается юбилей 
создания ООН и окончания Вто-
рой мировой войны. 75 лет назад 
был разгромлен нацизм, сокру-
шена идеология агрессии и нена-
висти, а опыт и дух сотрудниче-
ства,  осознание той громадной 
цены, которая была заплачена за 
мир и общую победу, позволили 
заложить основы послевоенного 
миропорядка.

- Такой дух союзничества, на-
строй на честное взаимодействие 
партнеров особенно востребова-
ны в нынешней ситуации, - ска-
зал Путин. - Убежден, что, несмо-
тря на все текущие трудности, 
имеющиеся разногласия, необ-
ходимо энергично их устранять, 
двигаться вперед, продвигать 
объединяющую международ-
ную повестку дня. Именно этим 
мы руководствовались, высту-
пив с инициативой проведения 
саммита постоянных членов Со-
вета Безопасности ООН, несу-
щих особую ответственность за 
обеспечение безопасности и ста-
бильности в мире. 

Президент отметил, что Рос-
сия вместе с другими странами в 
этом месяце участвовала в важ-
ных международных мероприя-
тиях на высшем уровне по линии 
БРИКС, Шанхайской организа-
ции сотрудничества, форума Ази-
атско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества, «Группы 
двадцати», а также в Восточноази-
атском саммите. 

- Рассчитываю, что реализация 
достигнутых по их итогам догово-
ренностей будет содействовать не 
только преодолению последствий 
пандемии, но и в целом оздоров-
лению ситуации в мире, обеспече-
нию устойчивого и предсказуемо-
го развития, - сказал Путин.

По традиции в заключение 
президент кратко охарактеризо-
вал отношения России с каждым 
из представленных послами госу-
дарств.

УСТРАНЯТЬ 
РАЗНОГЛАСИЯ

Обсудили вопросы обеспечения безопасности  
в период зимних праздников

ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

Вера Сергеева

Губернатор Самарской обла-
сти рассмотрел обращение депу-
татов городской думы, в котором 
парламентарии предложили под-
нять вопрос об увеличении пре-
дельного индекса повышения 
платы граждан за коммунальные 
услуги в 2021 году до 6,7%. 

- Ознакомился с обращением 
думы городского округа Самара. 
Предложения городских властей 
понятны, экономическая состав-
ляющая обоснована. Тем не ме-
нее считаю, что с учетом уже дей-
ствующих тарифов на комму-
нальные услуги в Самаре даль-
нейшее повышение должно оста-
ваться на уровне инфляции, - за-
явил Дмитрий Азаров. 

Соответствующее поручение 
глава региона дал тарифному ор-
гану.

Губернатор ограничил 
рост тарифов в Самаре
Дальнейшее повышение должно оставаться  
на уровне инфляции
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9 ТОНН 
ПРАЗДНИКА

Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ   

Для будущих виртуозов
Музыкальная школа имени Кабалевского закупила 
новые инструменты

Жанна Скокова

В Самаре несколько учебных заве-
дений получили 23 млн рублей на об-
новление своей образовательной базы 
в рамках национального проекта «Куль-
тура». Среди них детская музыкальная 
школа имени Кабалевского на улице 
Больничной, 14. Там появились новое 
оборудование, музыкальные инстру-
менты и литература. Глава города Еле-
на Лапушкина и руководитель депар-
тамента культуры и молодежной поли-
тики Татьяна Шестопалова посетили 
учреждение, чтобы оценить изменения.

Школа №10 носит имя знаменито-
го композитора и народного артиста 
СССР Дмитрия Кабалевского. Он ча-
сто бывал здесь и встречался с учени-
ками. Многие из них благодаря влия-
нию мэтра в итоге построили успеш-
ную карьеру не только в России, но 
и за границей. Сегодня на смену им 
пришли новые молодые таланты. 

Чтобы продолжать славную тра-
дицию, побеждать на областных и 
всероссийских конкурсах, детям 
нужны новые инструменты. Участие 
в национальном проекте позволило 
приобрести акустические пианино, 
флейты, кларнеты, гитары, аккорде-

оны, скрипки, виолончели и баяны - 
всего 35 позиций.

В один из классов закупили ин-
терактивную доску, с помощью ко-
торой начали внедрять современные 
образовательные технологии. Также 
в школе появился дирижерский по-
диум для выступлений. А местную 
библиотеку пополнили более тысячи 
книг. Педагоги оценили качествен-
ные характеристики новых приобре-
тений и сыграли несколько компози-
ций вместе с учениками.

- Покупка новых музыкальных ин-
струментов радует. Дети продолжают 
заниматься, несмотря на ограничения. 

Это позволит им получить достойное 
образование. Самарские школы будут 
развиваться и дальше, - поделилась 
впечатлениями Елена Лапушкина.

Но это еще не все. Готов проект ка-
питального ремонта учреждения, его 
также проведут в рамках националь-
ного проекта «Культура». У здания 
школы отремонтируют фасад, заме-
нят кровлю, оконные рамы, электро-
оборудование и освещение. Преоб-
разится дизайн внутренних помеще-
ний, и появится безбарьерная среда 
для маломобильных людей.

 - Здание будет выглядеть совре-
менно, - говорит проектировщик 

строительной компании Александр 
Соловьев. - Здесь планируют при-
менять энергоэффективные матери-
алы. Все будет на высочайшем уров-
не. Практически все перегородки, 
двери и перекрытия будут заполне-
ны звукоизоляционными материала-
ми. Это позволит сделать обучающий 
процесс более комфортным. Также 
строители скроют проводку и сдела-
ют навесные потолки. 

В ноябре проект прошел государ-
ственную экспертизу. В адрес регио-
нального министерства культуры го-
товят заявку о выделении финанси-
рования на ремонт.

Детская музыкальная 
школа №10 была 
открыта в 1960 году.  
В 1975-м она 
переехала из ветхого 
деревянного 
сооружения  
в двухэтажное здание 
на улице  
Больничной, 14. 
Последний ремонт 
здесь был в 1990 году.
Сейчас в школе 
обучаются  
425 человек,  
а преподают  
60 специалистов.

Дмитрий Греков

В городе продолжается мон-
таж новогодней иллюминации. 
Вчера вечером на склоне у пло-
щади Славы самарцы смогли уви-
деть во всей красе конструкцию, 
напоминающую сверкающий ле-
дяной фонтан. Его решили запу-
стить на неделю раньше, чтобы 
порадовать горожан. Впервые она 
украсила Самару в прошлом году. 
Вес композиции - 9 тонн, шири-
на - 10 метров, длина - 50 метров. 
Специалисты собирали инсталля-
цию вручную, потому что техника 
не может заехать на крутой склон. 
Только плитка, которая обеспечи-
вает устойчивость, весит более 6 
тонн. Монтаж шел четыре недели. 
По утверждению представителей 
фирмы-поставщика, это самый 
большой новогодний светодина-
мический фонтан в Европе. 

Днем ранее светящиеся консо-
ли в виде снежинок начали монти-
ровать вдоль сквера Речников на 
улице Флотской. 

- Сотрудники нашего предпри-
ятия выходят на монтаж иллюми-
нации и во вторую смену, чтобы 
как можно быстрее украсить все 
уголки нашего города, в том чис-
ле самые отдаленные. Никаких 
трудностей не возникло, наобо-
рот, жители откликнулись на на-

ши просьбы и заранее убрали лич-
ные автомобили, которые обычно 
паркуют между домами и скве-
ром. Люди выходят, смотрят, дают 
советы, делятся впечатлениями, а 
главное - очень радуются новогод-
ней атрибутике. Теперь она есть и 
в их поселке, - отметил главный 
инженер МП «Самарагорсвет» 
Владислав Бобунов.

Обновленный летом сквер 
уже стал центром притяжения 
для местных жителей. И сейчас 
он не пустует. Детские игровые 
комплексы, спортивная площад-
ка, прогулочные зоны пользуют-
ся популярностью и у детворы, и 
у взрослых.

В процессе монтажа особое 
внимание уделяется надежности 
конструкций.

- Такими работами я занима-
юсь уже не первый год. Уверен, 
что консоли будут крепко дер-
жаться. Используется очень проч-
ная монтажная лента, с хорошими 
замками. Вполне возможно, что 
украшения останутся здесь и по-
сле новогодних праздников. Важ-
но, чтобы иллюминация никому 
не мешала. Надеюсь, что так и бу-
дет, потому что свет от консолей 
мягкий, нежный, - пояснил элек-
тромонтер Александр Харито-
нов.

Далее сотрудники муници-
пального предприятия займутся 

устройством постамента для све-
тового новогоднего фонтана - им 
праздничное убранство сквера 
Речников дополнится на следую-
щей неделе.

Таким образом, с частью ра-
бот по подготовке к новогодним 
праздникам МП «Самарагорсвет» 
уже справилось. Например, элек-
тромонтеры нарядили около ты-
сячи деревьев хвойных и листвен-
ных пород, установили иллюми-
национные фонтаны в скверах 
имени 30 лет Победы, Самарских 
Космонавтов, Ольги Санфировой 
- конструкции уже постоянно ра-
ботают, включаясь и выключаясь 
вместе с остальным уличным ос-
вещением.

До конца недели планирует-
ся завершить подготовку к празд-
никам еще одного общественного 
пространства - сквера имени Ов-
чарова. Накануне там тоже раз-
мещали световые консоли. А за-
тем специалисты приступят к ра-
ботам на улице Авроры: украсят 
беседку, у пешеходных дорожек 
установят два новых светящихся 
дерева, включат елочную гирлян-
ду.

Украшение города новогодней 
иллюминацией «Самарагор-свет» 
спешит выполнить до 1 дека-
бря. Все работы ведутся в рамках  
национального проекта «Жилье и 
городская среда».
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Рабочий момент

НОВЫЙ СЕЗОН
ЖКХ   

Снег с улиц вывозят на полигоны

Алена Семенова 

В начале недели в Самаре про-
шел первый в этом году снего-
пад. Только за одни сутки выпа-
ло около четырех сантиметров 
осадков. Службы благоустрой-
ства знали о прогнозе Гидромет-
центра, поэтому встретили не-
погоду во всеоружии. 

Заместитель руководите-
ля управления благоустрой-
ства департамента городского 
хозяйства и экологии админи-
страции Самары Виктор Нена-
шев рассказал: в ночь на 24 но-
ября муниципальное предпри-
ятие «Благоустройство» вывело 
на расчистку дорог, тротуаров, 
пешеходных переходов, остано-
вок общественного транспорта, 
лестничных маршей 131 едини-
цу спецтехники и 135 рабочих. 

Продолжилась и обработка 
поверхностей антигололедными 
реагентами. Поскольку снего-
пад не прекращался, ночная сме-
на была продлена до 10:00. Ран-
ним утром на уборку подведом-
ственных территорий вышли 
МП «Спецремстройзеленхоз», 
МП «Самарская набережная», 
МАУ «Парки Самары». К рабо-
те подключились еще 45 машин. 

- Уже днем 24 ноября нарас-
тили силы: на дорогах трудились 
180 единиц техники и более 300 
рабочих МП «Благоустройство», 
- сообщил Ненашев. - Конечно, 
же задействованы и мощности 
организации «Кедр-1», которая 
отвечает за содержание улично-
дорожной сети в Кировском и 
Самарском районах.

Для удобства водителей на 

участках дорог с крутыми спу-
сками и подъемами, возле оста-
новок разместили 75 ящиков с 
песком, пользоваться которым 
можно самостоятельно, что-
бы справиться с пробуксовкой. 
Это особенно важно для боль-
шегрузного и общественного 
транспорта. Такие ящики, на-
пример, установлены на улицах 

Ташкентской, Шверника, Ново-
Вокзальной, на проспекте Киро-
ва (между улицей Стара-Загора и 
Московским шоссе) и на многих 
других участках. 

В ночь на 24 ноября полиго-
ны приняли первую в этом сезо-
не партию снега - 24 тонны. Его 
транспортируют на семь офици-
альных полигонов. 

- Их задействуют, исходя из 
«плеча» доставки, то есть ис-
пользуется тот полигон, до ко-
торого минимальное расстоя-
ние от зоны расчистки, - добавил 
Виктор Ненашев.

Заместитель начальника СДУ 
Ленинского района Александр 
Трофимов отметил, что убор-
ка началась, как только пошел 

снег. Особое внимание удели-
ли маршрутам общественного 
транспорта и расчистке остано-
вочных павильонов и тротуаров.

- Сначала мы выпускаем ав-
топоезд из пяти машин, далее 
следуют погрузчик и самосвал. 
Большая просьба к автомоби-
листам не мешать работе техни-
ки. Нужно, чтобы на время рас-
чистки автомобилисты убира-
ли свои машины - переставля-
ли их в парковочные «карманы» 
или на обочины, где уборка уже 
завершилась, - отмечает Трофи-
мов. 

Администрациям районов 
также поставили задачу контро-
лировать уборку снега. 

- Необходимо нарастить вы-
ход дворников управляющих 
компаний. Также надо взять на 
контроль контейнерные пло-
щадки - подъезды к ним должны 
быть обеспечены, чтобы вывоз 
мусора был организован свое-
временно. Этим вопросам нуж-
но уделять повышенное внима-
ние, - подчеркнул первый заме-
ститель главы Самары Влади-
мир Василенко. - В четверг, 26 
ноября, ожидается температу-
ра от нуля до плюс трех. Так что 
службы благоустройства долж-
ны быть готовы к капризам по-
годы. 

ИНИЦИАТИВА  

С жителями 
обсуждают 
проект 
благоустройства 
двора с учетом 
строительства 
детсада на 
Шверника

ВОПРОС КАЖДОМУАлена Семенова

Продолжается диалог с жи-
телями двора, где планируют 
строительство нового детско-
го сада на 132 места и благоу-
стройство прилегающей к не-
му территории. В домах №№ 2, 
4, 6, 8, 10, 14 на улице Шверни-
ка и 216, 218, 220 на улице Ново-
Садовой проводят поквартир-
ный опрос. 

Образовательное учрежде-
ние в этом месте должны были 
построить еще в 80-х годах про-
шлого века. Но тогда не удалось 
реализовать идею. Благодаря 
нацпроекту «Демография» си-
туацию можно исправить в бли-
жайшем будущем. 

Напомним: проект благо-
устройства двора учитыва-
ет мнение участников иници-
ативной группы, встречи с ко-
торой прошли в администра-
ции города. В обсуждении уча-
ствовали глава Самары Еле-
на Лапушкина, представители 
Общероссийского народного 
фронта и профильных депар-
таментов. 

С начала выходных опрос 
жителей ведут сотрудники ад-

министрации и волонтеры-об-
щественники. Нужно услышать 
мнение каждого, кто пока не 
высказался, и учесть их в окон-
чательном проекте. 

Основные опасения, которые 
звучали на встречах, - слож-
ности с парковкой, отсутствие 
игровых зон для детей и под-

ростков. После демонстрации 
проекта многие вопросы были 
сняты. Ведь он предусматрива-
ет не только возведение детской 
и спортивных площадок, но и 
оборудование более ста парко-
вочных мест. Также в порядок 
приведут проезды и тротуары. 

Среди тех, кто поддержал 

строительство садика, - житель 
дома №10 на улице Шверника 
Иван Ярцев. Пообщавшись с 
волонтерами, молодой человек 
пришел к выводу, что новое зда-
ние ничем ему не помешает.

- Предусмотрены парковки 
на 119 мест с расширением до-
роги и общая игровая площадка 

с горками и качелями. Инициа-
тива достойная. Если все будет 
сделано, как обещают, будет от-
лично, - считает Ярцев. 

С ним согласна и Татьяна Ба-
кулина, проживающая в доме 
на улице Шверника с 1988 года. 

- Разговоры о новом детском 
саде здесь велись еще тогда, ког-
да мы только переехали. Давно 
пора построить его, чтобы по-
мочь молодым родителям. У ме-
ня самой правнучка, и я знаю, 
как тяжело сейчас получить ме-
сто в дошкольном учреждении, 
- отмечает Бакулина. 

- К тому же большая часть 
двора сейчас никак не исполь-
зуется. 

- Мы лично ходим по квар-
тирам и опрашиваем людей по 
поводу строительства детского 
сада и благоустройства терри-
тории. Точки зрения у жителей 
разные. Однако еще один дет-
ский садик необходим, тем бо-
лее что в нем откроют и ясель-
ную группу, - уверен волонтер 
ОНФ Петр Лавров.
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МЕДИЦИНА

ПРАЗДНИКИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТРАНСПОРТ

Скорочтение

- У многих нет симптомов, но они за-
разны. А что такое корпоративы? Вы же не 
будете пить в маске, вы же не будете есть 
в маске, танцевать в маске. Это серьезная 
угроза заражения, - заявил руководитель 
пресс-центра областного штаба по борьбе 
с коронавирусом Николай Ренц.

Работодателям 
области 
рекомендовали 
отменить новогодние 
корпоративы

В Куйбышевском районе 
завершили  
ремонт дворов

Обновили территории по 
адресам: Пугачевский тракт, 
66; улица Фасадная, 21 и 23; 
Бакинская, 5, 7 и 9; Пугачев-
ский тракт, 14; улица 40 лет 
Пионерии, 21; улица Бакин-
ская, 36 и 36А; улица Белорус-
ская, 108, 108А и 112; переулок 
Молодежный, 19; улица Фа-
садная, 5; Пугачевский тракт, 

62 и 64. Здесь сделали парко-
вочные «карманы», отремон-
тировали внутрикварталь-
ные проезды. Также во дворах 
по заявкам жителей обнови-
ли подходы к подъездам и пе-
шеходные дорожки, устано-
вили детские игровые объек-
ты, спортивные комплексы и 
ограждения.

КУЛЬТУРА | 

Театр «Место действия» 
стал победителем 
фестиваля 
«Действующие лица»

Коллектив получил Гран-при за лучший спектакль - «Мы 
едем в Америку». Постановка также удостоилась приза зри-
тельских симпатий, диплома за лучшую женскую роль второго 
плана и за воплощение образа ребенка, а еще наград за лучшую 
музыку и мужскую роль второго плана.

Газ нужен пациентам с ко-
ронавирусом, так как при этой 
инфекции часто случается ды-
хательная недостаточность 
из-за воспаления легких. В са-
марских стационарах сейчас 
работает более 500 передвиж-
ных концентраторов. Еще око-
ло 400 планируется приобре-
сти в ближайшее время на слу-

чай непредвиденных ситуа-
ций.

Жидкий и газообразный 
кислород медикам поставля-
ет «Куйбышевазот». На заводе 
уже подготовили месячный за-
пас. Пять промышленных пред-
приятий региона передали вра-
чам свои газификаторы. Сейчас 
проводится их установка.

В ковид-госпиталях 
губернии оснастили 
кислородом 4,3 тысячи коек

В администрации города го-
товят к подписанию контракт, 
по которому в 2021 году заку-
пят 22 троллейбуса. В соответ-
ствии с техническим задани-
ем предусмотрено их оснаще-
ние более современной единой 
системой отопления и венти-
ляции, в том числе отдельны-
ми кондиционерами для води-

тельской кабины и салона. Та-
кие комфортабельные вагоны 
сейчас уже курсируют, напри-
мер, по Санкт-Петербургу.

Как стало известно, новые 
троллейбусы передадут Самар-
скому ТТУ, чтобы они работа-
ли на маршруте №4 «Завод «Ме-
таллург» - железнодорожный 
вокзал».

Новые троллейбусы будут 
ездить от «Металлурга»  
до железнодорожного вокзала

ИНФРАСТРУКТУРА | 

В среду, 25 ноября, в Самаре 
заработал ЦУР. Он создан по 
поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина. Но-
вая аналитическая организа-
ция будет отслеживать, соби-
рать и обрабатывать все обра-
щения жителей, которые раз-
мещены в открытых источни-
ках интернета.

Под таковыми подразумева-

ются официальные аккаунты 
представителей региональной 
и муниципальной власти, соци-
альные сети и сайты обществен-
ных организаций. Благодаря 
появлению такого связующего 
звена между органами управле-
ния и жителями региона реше-
ние проблем должно стать мак-
симально быстрым. Обращения 
и жалобы людей будут напря-

мую попадать в те организации, 
которые отвечают за решение 
проблемы, минуя бюрократиче-
ские преграды. При этом каче-
ство исполнения пожеланий об-
ратившихся будет тоже на кон-
троле ЦУРа. 

В числе приоритетов - вопро-
сы здравоохранения, социаль-
ной сферы, образования, каче-
ства дорог и ЖКХ.

ПРОЕКТ | 

Проект посвящен 75-летию 
Победы и реализуется на сред-
ства гранта департамента куль-
туры и молодежной политики 
администрации Самары. 

В сборник войдут как извест-
ные, так и ранее нигде не публи-
ковавшиеся снимки, сделанные 
во время Великой Отечествен-
ной войны и в мирный период 
- всего более 250 фотографий. 

Примечательно, что практиче-
ски каждый снимок автор со-
провождал подробным описа-
нием. Его заметки также вклю-
чат в альбом. 

Николай Фиников родил-
ся в Самаре в 1908 году. До вой-
ны снимал для газеты ПриВО 
«Красноармеец», вместе с редак-
цией которой 24 июня 1941 года 
ушел на фронт. Он единствен-

ный куйбышевский фотокорре-
спондент, прошедший всю Ве-
ликую Отечественную. Участво-
вал в Курской и Сталинградской 
битвах, в сражениях под Орлом, 
Белгородом, Харьковом и в бо-
евых действиях в Прибалтике.  
9 мая 1945-го встретил в Берли-
не. Был награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За оборону 
Сталинграда».

В Самаре создадут альбом, 
посвященный известному 
фотографу Николаю Финикову

Начал работу центр 
управления регионом
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Общество
ПРОФИЛАКТИКА  Безопасность на дорогах

СИТУАЦИЯ   Малышу нужна помощь

В России нет 
практики лечения 
подобного 
заболевания 
Максима Писарева из Самары могут спасти  
в израильском госпитале

ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ
Школьники готовятся к городскому этапу 
конкурса агитбригад юных инспекторов 
движения

Светлана Келасьева

Одна из задач муниципальной 
программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в го-
родском округе Самара» на 2016-
2020 годы - предупреждение ДТП 
с детьми. Для ее выполнения раз-
работан план мероприятий, ряд 
из которых подразумевает уча-
стие школьников. В течение года 
для них проводят тематические 
конкурсы, викторины, фестива-
ли, праздники. В школах форми-
руют отряды юных инспекторов 
движения, которые не только са-
ми хорошо знают правила поведе-
ния на улице, но и знакомят с ни-
ми других. Каждый год проводит-
ся конкурс агитбригад ЮИД.

Ребята из школы №83 - по-
стоянные участники этого смо-
тра. В процесс вовлечены уча-
щиеся с первого по пятый класс. 
Сначала соревнования проходят 
на школьном уровне. Выбирают  
команду, которая подготовила 
самое интересное выступление. 
Она выходит на районный этап. 
Победа там дает путевку уже на 
городской уровень. 

В прошлом году первое место 
в Промышленном районе заня-
ла команда «Ребята нового века»  
1Б класса. На городском уров-
не она финишировала третьей.  
В этом году ученики теперь уже 
2Б продолжают одерживать по-
беды. Их агитбригада признана 
лучшей на районном этапе, сей-
час ее участники готовятся к го-
родским соревнованиям. 

- Дети получают огромное удо-
вольствие от репетиций, - расска-
зала классный руководитель Свет-
лана Попова. - Они обожают твор-
ческие задания, а здесь сплошное 
творчество. По правилам в агит-
бригаде должно быть десять че-

ловек, но это вовсе не значит, что 
все остальные никак не участву-
ют в подготовке к конкурсу. Мы 
все вместе придумываем сцена-
рии, подбираем музыку, готовим 
реквизит и сценические костюмы. 
Нам активно помогают родители. 

Одной только подготовкой 
агитбригад школа №83 не ограни-
чивается. Профилактическая ра-
бота ведется как на уроках, так и 
на внеклассных мероприятиях. 
Проходят выставки детских ри-
сунков на тему соблюдения пра-

вил дорожного движения. В на-
чальных классах оформлены 
уголки юных инспекторов. 

- Мне очень нравятся все меро-
приятия, на которых мы изучаем 
и повторяем правила дорожного 
движения, - рассказала ученица 
2Б класса Вика Нестерова. - Уча-
ствуем в КВН, рисуем, готовим-
ся к конкурсам агитбригад юных 
инспекторов, встречаемся с ма-
лышами детского сада №131 - бе-
седуем с ними о правилах пове-
дения на улице. Я считаю, очень 
важным донести и до детей, и до 
взрослых мысль о том, что со-
блюдение правил поведения на 
дорогах может сохранить жизнь. 
В этом вижу главную задачу дви-
жения ЮИД.

Консультант городского де-
партамента образования Алек-
сей Справчиков рассказал, что 
в Самаре ведется большая пла-
номерная работа по предупреж-
дению детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

- Разработан план мероприя-
тий, на которых ребята получа-
ют определенные знания и навы-
ки, - отметил он. - Отрадно ви-
деть в списке победителей кон-
курсов юных инспекторов дви-
жения уже знакомые нам коман-
ды. Это значит, что интерес к теме 
не пропадает, каждый успех по-
рождает стремление добиваться 
новых высот. 

Ева Нестерова

Единственный сын Максим. 
Мамина радость. Папина гор-
дость. Долгожданный ребенок три 
года назад принес счастье в семью 
Писаревых из Самары. Но этой 
весной их жизнь перевернулась. 

- Максим начал меняться. 
Взгляд стал грустным, он все мень-
ше смеялся, была небольшая тем-
пература. Потом по всему телу вы-
сыпала крапивница, - вспомина-
ет мама мальчика, Светлана Алек-
сандрова. 

В первых числах мая в город-
ской детской клинической боль-

нице №1 Максиму поставили ди-
агноз - острый лимфобластный 
лейкоз (рак крови) с редкой ген-
ной перестройкой. Также обна-
ружен der 19. Такая мутация, как 
уточнила Светлана, встречается 
менее чем в 1% случаев всех лей-
козов. Практики и возможности 
лечения подобного заболевания в 
нашей стране нет. 

- Мы проходили лечение по 
стандартным протоколам - безу-
спешно, - рассказывает Алексан-
дрова. - Профессора из нацио- 
нального медицинского исследо-
вательского центра детской гема-
тологии, онкологии и иммуноло-
гии имени Дмитрия Рогачева при-

няли решение о проведении те-
рапии «Блинцито». Максим стал 
первым ребенком, к которому ее 
применили в Самарской области. 
Врачам пришлось идти на риск, 
но мест в федеральных онкоцен-
трах не было, и других вариантов 
не оставалось. 

3 ноября стало известно: после 
проведенного курса «Блинцито» 
наступила ремиссия. Максима вы-
писали на поддерживающую тера-
пию, так как дальнейшего лечения 
российские врачи предложить не 
могут. 

Сейчас малышу необходима 
трансплантация костного мозга 
от неродственного донора. Ребен-

ка из Самары готова принять заве-
дующая отделением транспланта-
ции костного мозга и иммуноте-
рапии детей и взрослых госпиталя 
Hadassah в Израиле Полина Сте-
пенски. Она имеет опыт успешно-
го лечения такого лейкоза. При не-
замедлительном начале терапии 
вероятность выздоровления 93%. 
Рецидив допускать нельзя, иначе 
мальчика могут не вывести во вто-
рую ремиссию. А она необходима 
для пересадки. 

Стоимость лечения и транс-
плантации - 220 000 долларов. Так-
же предстоят расходы на дорого-
стоящие лекарства, перелет и про-
живание в Израиле на протяже-

нии семи месяцев. В итоге нужно 
287 490 долларов - примерно 22,7 
млн рублей. В настоящее время се-
мья собрала около 3 млн.

- За время предыдущего лече-
ния мы исчерпали все финансовые 
возможности, в том числе прода-
ли квартиру. Нам необходимо как 
можно скорее вылететь в Израиль, 
- говорит Светлана Александрова. 
- Пожалуйста, помогите нам! Мак-
симушка такой маленький, такой 
беззащитный... Он не понимает 
еще, как болен. Мне очень страш-
но, ведь жизнь моего ребенка за-
висит от огромной суммы денег. 
Наш лейкоз весьма агрессивен, но 
излечим.

Реквизиты для помощи 
Максиму Писареву 

Карта «Сбербанка»:  
2202 2008 8201 8862
Моб. банк: 8-937-994-91-61 
Банк «ВТБ»: 5368 2900 5766 6754
Получатель: Александрова  
Светлана Вячеславовна (мама) 
PayPal: maximpisarev63@gmail.com 
Яндекс: 4100115241806929

В социальных сетях
Инстаграм: instagram.com/maxi_
pisarev_63
ОК: ok.ru/group/53538122498134 
ВК: vk.com/maxi_pisarev_63
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Продолжение. Начало  
в «Самарской газете» №204  

от 24 сентября, №216  
от 8 октября, №228  

от 22 октября, №244  
от 12 ноября 2020 года.

Борьба со школьным 
режимом

- Первый кризис самарской 
системы образования связан с 
событиями 1905 года, которые 
вошли в историю под названи-
ем «Первая русская революция». 
Они оказали серьезное воздей-
ствие на мировоззрение молодо-
го поколения, которое стало пе-
ресматривать еще не сформиро-
вавшиеся жизненные ценности. 

По сведениям, представлен-
ным в адрес-календаре Самар-
ской губернии на 1905 год, в горо-
де в этот период действовало 14 
средних и специальных учебных 
заведений с общей численностью 
учащихся 3 760 человек. Помимо 
гимназий, одной мужской и че-
тырех женских, имелись учили-
ща - реальное, среднее сельско-
хозяйственное, коммерческое 
7-классное и техническое желез-
нодорожное. Также были духов-
ные училище и семинария, зем-
ская школа сельских учительниц 
и фельдшерская школа. 

После «Кровавого воскресе-
нья» 9 января 1905 года, когда в 
Санкт-Петербурге было жестоко 
подавлено мирное шествие рабо-
чих, в течение февраля-апреля 
все самарские средние учебные 
заведения накрыла петицион-
но-забастовочная волна. Правда, 
большей частью петиции содер-
жали требования чисто школь-
ного характера. Примером мо-
жет служить список, составлен-
ный на общем собрании учени-
цами четырех старших классов 
2-й женской гимназии: «Необхо-
димо: преобразование всех сред-
них учебных заведений в обще-
образовательные школы; уравне-
ние программы женских учебных 
заведений с мужскими, прием 
всех желающих без каких-либо 
ограничений; отмена экзаменов 
и балльной системы; бесплат-
ное обучение; уничтожение вне- 

школьного надзора; избрание 
старост; организация кассы вза-
имопомощи». 

25 октября 1905 года доволь-
но радикальные требования 
предъявили учащиеся самарской 
фельдшерской школы: назначе-
ние стипендий и пособий; отме-
на преподавания Закона Божия; 
увеличение числа учебников и 
учебных предметов; участие вы-
борных от учащихся в педагоги-
ческом совете; открытие столо-
вых; вежливое обращение.

Долой самодержавие!
Осенью 1905 года выступле-

ния учащихся приняли характер 
общей школьной забастовки, в 
подготовке которой участвова-

ли самарский социал-демократи-
ческий комитет и образованная 
по его инициативе общеучениче-
ская организация. Причем уча-
щиеся устраивали не только соб-
ственные забастовки, но и горячо 
поддерживали стачки рабочих. 

Революционные настроения 
старшеклассников передались 
учащимся младших классов. Так, 
в одном из номеров газеты «Го-
родской вестник» описывалась 
«игра» под названием «Загнать 
Романова под парту», которая 
имела место в реальном училище. 

Надо сказать, в течение 1905-
1907 годов новости о работе учеб-
ных заведений в местных газетах 
напоминали сводки с фронта. 
Сочувствовавших бастующим 
рабочим учеников школьное на-
чальство иронически называ-
ло «политиками». «Вредные эле-
менты» подлежали исключению.  
С ними боролась полиция. 

Боевые дружины  
юных «политиков»

Многие учащиеся вошли в бо-
евые дружины, которые начали 
формироваться летом 1905 го-

да. Эти объединения создавались 
для охраны революционного по-
рядка на митингах в Пушкин-
ском народном доме (сейчас это 
клуб железнодорожников имени 
Пушкина - прим. авт.) и на квар-
тирах, где находились нелегаль-
ные типографии для печатания 
листовок самарского Совета ра-
бочих депутатов. 

О том, как это было, вспоми-
нал доцент Куйбышевского педа-
гогического института Д. Годнев 
(«Волжский комсомолец», №182 
от 14 сентября 1955 года): «Часть 
молодежи группировалась в раз-
личные кружки, читала и горячо 
обсуждала социал-демократиче-
скую литературу. Группа таких 
учащихся организовала «комму-
ну» и впоследствии собрала во-
круг себя значительное число 
учащихся разных школ и рабочей 
молодежи... Вскоре туда приняли 
и отчисленную из 2-й женской 
гимназии 16-летнюю О. Юнее-
ву». Через девушку «коммуна» 
поддерживала связь с главой Са-
марского отделения Российской 
социал-демократической рабо-
чей партии Василием Арцыбуше-

вым, ставшим идейным руково-
дителем группы. 

Из коммунаров-учащихся бы-
ла сформирована боевая дружи-
на. Штаб-квартира дружинников 
находилась на Симбирской ули-
це (сейчас Ульяновская - прим. 
авт.). Ребята много помогали 
взрослым, однако когда 10 дека-
бря войска окружили Народный 
дом, все они оказались бессиль-
ны защитить его.

Под давлением властей (аре-
сты, убийство жандармами од-
ного из членов группы - прим. 
авт.) и усиления среди молодежи 
анархических идей ученическая 
«коммуна» распалась. Вскоре ре-
волюционные настроения уча-
щихся пошли на убыль. Что при-
мечательно: ни одно из их тре-
бований не было удовлетворе-
но. Удачей было уже то, что заня-
тия в учебных заведениях возоб-
новлялись без наказания тех, кто 
участвовал в подаче петиций.

Впрочем, подпольные органи-
зации учащихся просуществова-
ли вплоть до 1907 года. Это под-
тверждают письма гимназисток. 
«Участвую в одном кружке, - пи-
сала некая юная особа из Самары 
3 апреля 1906 года, - нужно было 
много читать и писать конспек-
тов. Пока идут дела недурно, пу-
блика ничего себе, пропагандист 
сведущий. Есть курсистки, уче-
ницы, работницы. Всего 16 че-
ловек. Очень трудно доставать 
квартиры». 

Продолжение следует.

Подготовила Ева Скатина

«Городской вестник», 
1906 год:

  В реальном училище 
под председательством 
директора Пономарева 
проходит собрание 
родителей учащихся. 
Среди других вопросов 
обсуждается недавний 
инцидент на уроке 
французского языка в 5-м 
классе. Один из учеников 
махал красным платком,  
а класс в это время кричал: 
«Долой Романова!».  
Ученик Романов при 
возгласах товарищей 
всякий раз прятался под 
парту. Администрация 
училища усмотрела  
в этой чисто юношеской 
выходке «политическую» 
демонстрацию, и двое 
из воспитанников были 
исключены из училища,  
а само училище временно 
закрыто. 

«Самарская газета»  
в №200 от 19 октября 1905 года сообщала:

  Проходит собрание учителей Самары. Обсуждается 
положение в стране в связи с царским манифестом (17 октября 
выходит «Высочайший манифест об усовершенствовании 
государственного порядка», который российские социал-
демократы сразу называли «лживыми обещаниями свобод» - 
прим. авт.). Выкрики из зала: «Долой монархию»!»  
Зачитываются резолюции собраний учеников самарских 
гимназий и училищ, в том числе 1-й мужской гимназии: 
«Сознавая, что правильное течение академической жизни  
в современной душной полицейской атмосфере становится 
невозможным, мы признаем солидарность наших интересов 
с интересами рабочих и объявляем нашу забастовку чисто 
политической, потому что свободная школа возможна только  
в свободном государстве.

«Городской вестник», 1906 год:

  Вчера в зале реального училища была назначена сходка. 
Едва сходка началась, как оказалось, что администрацией 
училища вызвана полиция, которая окружила здание. Сходка 
при таких условиях состояться не могла».«Ученицы старших 
классов 2-й женской гимназии в 10 утра прекращают занятия 
и собираются на сходку в рекреационном зале. Оглашаются 
подробности смерти лейтенанта Шмидта. Ученицы, спев 
похоронный марш, расходятся по домам». 

Из воспоминаний  
Д. Годнева: 

  «Коммуна» помещалась 
на Ильинской улице (сейчас 
Арцыбушевская - прим. 
авт.). Квартира ее стала 
своеобразным клубом,  
в котором почти ежедневно 
по вечерам собиралось  
до 30-40 человек. Здесь 
молодежь приобретала 
различные политические 
знания по истории 
революционного  
движения в России  
и на Западе, теории научного 
социализма, экономике 
капиталистического общества 
и др. Социал-демократическая 
литература зачитывалась до 
дыр, выучивалась наизусть».

ДАТА   195 лет народному образованию в Самаре

Образование

Продолжаем цикл публикаций об истории и развитии системы общего образования в нашем городе. 
О том, как отразились события Первой русской революции 1905 года на учащейся молодежи, расска-
зывает заведующий кафедрой филологии и массовых коммуникаций Самарского филиала Москов-
ского городского педагогического университета, кандидат филологических наук Олег Московский. 

«Загнать Романова под парту»
В поддержку протестующих рабочих школьники  
и гимназисты писали петиции и устраивали забастовки 
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АНОНС  Подготовка к премьере

Культура

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
напиток любви
В самарском театре покажут оперу Доницетти

Маргарита Петрова

В академическом театре оперы 
и балета проходят заключитель-
ные репетиции оперы Гаэтано До-
ницетти «Любовный напиток» 
(12+). Премьера спектакля в фор-
мате semi-stage состоится 27 ноя-
бря.

В Самаре первая трактовка этой 
оперы появилась в 2001 году. Она 
исполнялась полностью на рус-
ском языке. В новой постановке 
арии прозвучат на итальянском, 
сопровождаемом супратитрами.

- Оперы принято ставить на 
языке оригинала, но мы решили 
пойти чуть дальше. Речитативы 
у нас на русском, а дуэты и арии 
на итальянском, - рассказала ре-
жиссер Марина Шапкина. - Ранее 
постановка была на русском язы-
ке, но итальянский подстрочник 
не совпадает - акценты расстав-
лены иначе. Мы решили сделать 
все точно.

Опера о бедном пареньке Немо-
рино, мечтающем завоевать свою 
возлюбленную Адину при помо-

щи волшебного эликсира, увидела 
свет 12 мая 1832 года. И с тех пор 
стала одной из самых популярных 
в истории. Сегодня «Любовный 
напиток» по исполняемости ста-
бильно входит в топ-20 в мире и в 
топ-10 на родине.

Оркестр театра во время ис-
полнения оперы будет находить-
ся на сцене. Это связано не толь-
ко с противовирусными мерами. 
По словам постановщиков, такое 
расположение поможет воссоз-
дать камерную обстановку, кото-
рая изначально задумывалась в 
спектакле.

Знаменитую арию сопровожда-
ет соло фагота, купленного в рам-
ках нацпроекта «Культура». Он 
выполнен из белого клена и про-
изведен фирмой «Вальтер фагот», 
изготавливающей не более деся-
ти инструментов в год. На таких 
играют музыканты ведущих орке-
стров мира. Причем его звучание с 
годами только совершенствуется.

Несмотря на то, что заявлен 
формат semi-stage, постановщики 
обещают полноценный спектакль 
с декорациями и костюмами.
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АНОНС  Подготовка к премьере

Культура

Алексей Ньяга,
ДИРИЖЕР-ПОСТАНОВЩИК ОПЕРЫ 
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»:

- Музыка была создана без мало-
го два века назад великолепным 
итальянским композитором 
Гаэтано Доницетти. Эта опера 
до сих пор не сходит с лучших 
мировых площадок. В нашем 
театре возникла идея поставить 
ее силами молодых солистов. 
Для некоторых из них выход на 
большую сцену станет дебютом. 
У самарского театра здесь есть 
огромная перспектива. Это те 
имена, которые, я не сомневаюсь, 
в ближайшие годы будут ярко 
себя проявлять.
Музыка Доницетти - искромет-
ная, легкая, непринужденная. 
Но это ощущение обманчиво. 
По-настоящему интересное ее 
исполнение - тяжелая задача. Она 
изобилует виртуозными, мастер-
ски написанными партиями. В 
этой опере нет солистов второго 
плана. Для молодых ребят это 
во многом серьезный профес-
сиональный вызов. Необходимо 
умение быстро перестраиваться 
со сложнейших фиоритур на 
речитатив. И, конечно, знание 
итальянского языка.

Марина Шапкина,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК ОПЕРЫ 
«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК»:

- Считаю, что фабула «Любовного 
напитка» очень современная. 
Неморино в нашей трактовке 
человек немного отрешенный 
от материального мира. Такие 
люди были, есть и будут всегда. 
У нас с художником Еленой 
Соловьевой возник образ Чарли 
Чаплина. Герой планируется 
слегка похожим на него. 
При этом Неморино - очень 
глубокий человек. В спектакле 
присутствует извечный конфликт 
денег и чистой любви, которая, 
конечно, побеждает в финале.
Что такое любовный напиток? У 
нас нет однозначной трактовки. 
Джанетта говорит лекарю: «Ваш 
рецепт неверен. Мои глаза - вот 
тот ингредиент, который излечит 
всех и внушит любовь». Что это, 
плацебо? Вино? Неморино в 
силу светлости своей души так 
и остался в неведении. Может 
быть, когда-нибудь Адина 
расскажет ему правду о том, 
что его «эликсир» оказался 
фальшивкой. 

Давид Погосян,
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ НЕМОРИНО, 
УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ 
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

- Партия Неморино станет моим 
дебютом на большой сцене. 
Как человеку эмоциональному 
мне приходится рассчитывать 
свои силы, поскольку роль 
большая. Исполнять ее 
интересно - здесь есть не только 
лирика, но и комедийная нотка. 
Непреодолимых трудностей нет. 
Это не драматическая партия, где 
эмоции зашкаливают.
На итальянском петь очень 
удобно, он самый подходящий 
язык для вокала. Сначала было 
непривычно переходить на 
речитативы на русском. Но в 
процессе репетиций мы все 
отработали, и я уже об этом не 
задумываюсь.

Фирменный 
почерк
Яркость и 
стремительность - 
фирменный почерк 
Гаэтано Доницетти. 
Итальянский 
композитор выдавал 
оперы буквально 
десятками. Согласно 
последним подсчетам, 
всего их было 70, а 
«Любовный напиток» 
- 40-я по счету. Одно 
из писем Доницетти, 
адресованное 
либреттисту, дает 
представление о том, 
насколько быстро он 
работал: «Я должен 
написать оперу за две 
недели. Вам на вашу 
работу я даю неделю. 
Но поимейте в виду: 
у нас есть немка 
примадонна, тенор, 
который заикается, 
буффо с голосом как  
у козла и никудышный 
французский бас. При 
всем этом вы можете 
себя прославить».
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

Лариса Дядякина

Первые сказки детской писатель-
ницы, журналистки Марии Пашини-
ной вышли в свет в 2012 году. И вот 
уже восемь лет познавательные исто-
рии о нашем городе, неизменным ге-
роем которых является Самарик, ра-
дуют взрослых и детей. О том, как ро-
дился и развивался этот проект, поче-
му с малышами лучше всего общать-
ся посредством сказок и какие планы 
у Самарика на будущий год, Мария 
рассказала «СГ».

Найти «свое»
Я родилась в Куйбышеве в 1985 

году. Моя мама учитель географии в 
школе №90, папа работал в милиции, 
потом преподавал в юридическом 
институте. Я тоже получила юриди-
ческое образование, но долгое вре-
мя работала в разных сферах, иска-
ла себя. 

В 2008 году неожиданно стала 
корреспондентом областной газеты 
«Самарские известия». Действитель-
но неожиданно, о журналистике я 
никогда не думала. Но начала писать 
и сразу поняла: это мое! 

Рождение Самарика
В 2012 году мы с фотографом от-

правились в турне по Самарской об-
ласти. За три недели объехали все 27 
районов. И я влюбилась! В природу, в 
людей. Впрочем, и в фотографа тоже - 
позже мы поженились.

Я написала больше 200 статей о 
путешествиях, а потом поняла, что о 
нашей губернии нужно вдохновенно 

и с любовью рассказывать детям. Так 
и появился Самарик - веселый, озор-
ной и очень добрый хранитель наше-
го города. Сколько ему лет? 434, как и 
Самаре. 

Долгое время мои истории бы-
ли без иллюстраций. Я встречалась 
с детьми, читала им сказки и просила 
нарисовать Самарика таким, каким 
они его представляют. Через три года 
в результате совместных усилий сло-
жился единый образ.

Как пишутся сказки 
Сказки появляются легко, ведь те-

сто для них замешано на любви. Бы-
вает, я несколько дней вынашиваю 
сюжет, а иногда достаточно пары ми-
нут. Записываю, на следующий день 
перечитываю и подправляю. Потом 
публикую на своем сайте и в соцсе-
тях.

На данный момент у меня более 80 
сказок, вышло пять книг. Три из них 
- «Здравствуй, Самарик», «Самарик - 
хранитель города», «Где найти Сама-
рика» - продаются в «Чаконе» и «Сам-
буке». Еще одна - «Самарик и чемпи-
онат мира по футболу» - была выпу-
щена в 2018 году, все экземпляры уже 
раскупили. В этом году компания «Т 
Плюс» издала книгу «Очень горячая 
сказка» - историю о Самарике, Тепло-
славе и правилах поведения на тепло-
объектах.

Сказка - это язык, на котором 
легче всего говорить с детьми. 
Мои сказки - это два в одном. Во-
первых, они воспитывают добрые 
чувства и учат мечтать. Во-вторых, 
рассказывают о Самарской обла-
сти, о мире, в котором мы могли бы 

жить, если бы все заботились о сво-
ем родном крае.

Немного волшебства
Каждая творческая встреча с деть-

ми - это активное действо с презента-
цией, большим количеством вопро-
сов и ответов, признаний и откро-
вений. Ребят чаще всего интересует, 
существует ли Самарик на самом де-
ле. Я отвечаю, что да. Многие гово-
рят, что уже видели его. Однажды я 
рассказывала про свои сказки пер-
воклассникам. Вдруг кто-то из ребят 
как закричит: «Самарик летит!» Все 
подбежали к окошку, столпились и 
стали смотреть в одну точку. Это бы-
ло так неожиданно и волшебно! По-
том Самарик «улетел», и дети верну-
лись за парты. 

Целая вселенная 
Проект «Самарик» - это не про-

сто сказки, а целая вселенная с мно-
жеством героев, сюжетов, конкур-
сов, акций и фестивалей. Это место, 
где рады каждому. В нашей коман-
де кроме меня еще два человека: PR-
специалист, коуч Елена Тома и дизай-
нер, журналист Валерия Цвяк. В те-
чение года мы проводим несколько 
активностей, которые поддержива-
ют все районы и города региона. На-
пример, сейчас идет конкурс «Спа-
сибо-открытки». Дети мастерят от-
крытки, рассказывают в них о своих 
добрых делах, пишут поздравление 
родному селу или городу и отправ-
ляют Самарику. А потом получают от 
него ответные письма. 

В настоящее время мы готовим к 
изданию сказочный календарь «Са-

марик и времена года»-2021. В нем бу-
дет 12 сказочек о том, что делает хра-
нитель города в тот или иной месяц. 
Проиллюстрировала их художница 
Мария Азина. Я видела первый эк-
земпляр, получилось сказочно.

Проект для счастья 
В 2019 году по итогам пятой аксе-

лерационной программы Фонд под-
держки социальных проектов при-
знал проект «Самарик» лучшим в 
России. Его отметили как уникаль-
ный способ продвижения террито-
рии. 

Работа над ним научила меня 
многому. Я столько знаний получи-
ла, столько идей воплотила, столько 
навыков приобрела! В то же время не 
могу сказать, что этот проект нужен 
мне, чтобы чему-то учиться, - он про-
сто делает меня счастливой. 

Сейчас я вижу механику, содер-
жание и потенциал любого социаль-
ного проекта. Понимаю, как следует 
работать над его развитием, как сде-
лать его успешным. Этими знаниями 
с удовольствием делюсь. 

С заботой о планете
Помимо «Самарика» у меня есть 

и другие проекты. Например, твор-
ческая лаборатория «Семейные 
ценности»: я изучаю собственную 
родословную и помогаю людям на-
ходить их предков. Ко мне можно 
обратиться, и я подскажу, как дей-
ствовать. Еще есть проект «Разгово-
ры на память», в рамках которого я 
пишу семейные книги. Также под-
держиваю экологические инициа-
тивы, занимаюсь раздельным сбо-

ром мусора и сортировкой втор-
сырья. Для меня важно заботиться 
о планете, я считаю это своим лич-
ным долгом. Сдаю пластик и бума-
гу и стараюсь не покупать товары в 
упаковках, которые потом нельзя 
отправить на переработку. О сво-
ем опыте я рассказываю в соцсетях 
и радуюсь, что все больше людей за-
думываются об экологическом бла-
гополучии планеты.

Мечты о фестивалях
Я планирую и дальше издавать 

книги, искать партнеров, готовых 
финансово поддерживать наши на-
чинания. Нам приходит много от-
зывов, писем с благодарностью за 
то, что мы делаем. Так что нет сомне-
ний в том, что мы занимаемся дей-
ствительно важным делом. В сле-
дующем году начнем вдохновлять 
жителей региона на благоустрой-
ство и заботу о родных местах. Уве-
рена, все получится, потому что жи-
тели Самарской области - светлые, 
добрые, красивые, душевные, люди 
с большим сердцем и открытой ду-
шой. 

Если говорить о развитии Сама-
рика, то мне очень хочется, чтобы по-
явились товары с его изображением. 
Еще мечтаю о мультфильме, о боль-
ших детских литературно-туристи-
ческих фестивалях, о том, чтобы Са-
марик действительно стал брендом 
региона и его узнавали далеко за пре-
делами нашей области. У этого персо-
нажа огромный потенциал для раз-
вития. Его любят и дети, и взрослые, 
а хранитель Самары отвечает им вза-
имностью.

10

Мария Пашинина: 
«Тесто для сказок 
замешано на любви»
Из-под пера писательницы вышло более 80 историй о нашем городе
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ШАГ В НЕБО
Аэродром «Кряж» стал учебной площадкой 
для подготовки юных парашютистов

Ева Скатина
 
1 октября на базе спортив-

ной школы самарского филиала 
ЦСКА открылось парашютное от-
деление. Знаменательно, что по-
сле долгого периода застоя имен-
но в Самаре началось возрожде-
ние этого вида спорта. 

Резерв для сборной 
- Парашютный спорт сегодня 

незаслуженно забыт и развивает-
ся преимущественно благодаря Во-
оруженным силам страны, - гово-
рит начальник самарского филиа-
ла ЦСКА Роман Манохин. - Чтобы 
восполнить этот пробел, в Сама-
ре в 2020 году была сформирована 
штатная спортивная команда пара-
шютистов ЦСКА. В нее набирают 

жителей региона, которые имеют 
определенное количество прыж-
ков и спортивные разряды по па-
рашютному спорту. Резервом ста-
нут молодые ребята, прошедшие 
обучение в спортшколе. Мы хо-
тим, чтобы имена самарцев звуча-
ли в числе победителей на соревно-
ваниях Вооруженных сил России, 
чемпионатах Европы и мира - как 
среди военнослужащих, так и сре-
ди гражданских спортсменов.

По словам Романа Манохина, 
большое преимущество Самары в 
том, что здесь есть собственный аэ-
роклуб авиационно-прикладных 
видов спорта с двумя взлетно-поса-
дочными площадками. Одна нахо-
дится на Кряже, вторая - около села 
Рождествено. Время перелета с одно-
го аэродрома на другой - семь-десять 
минут. Кроме того, в арсенале ЦСКА 

имеются военно-транспортные вер-
толеты Ми-2 и Ми-8, с которых мож-
но осуществлять десантирование. 
Ими управляют действующие чем-
пионы мира, бывшие военнослужа-
щие, имеющие боевой опыт. Это по-
зволяет проводить с учащимися пол-
ный цикл тренировок, от теории до 
практики, в самых разных условиях. 

На начальном этапе
Осенью комиссия отобрала 20 

способных юношей и девушек в воз-
расте от 14 до 16 лет. Одна претен-
дентка оказалась старше, но ее жела-
ние заниматься парашютным спор-
том было столь велико, что отказать 
было невозможно. 

Инна Воронкова - студентка го-
сударственного технического уни-
верситета. О том, что в Самаре от-
крывается парашютная школа, она 

узнала случайно и сразу стала ис-
кать ее контакты. 

- Мой папа - пилот гражданской 
авиации, - объясняет девушка. - Я 
выросла на его рассказах о профес-
сии, с раннего детства грезила не-
бом. И мне всегда хотелось не про-
сто прыгнуть с парашютом, а зани-
маться этим серьезно. 

Около десяти человек пришли 
в школу благодаря своему учителю 
ОБЖ, который не только рассказал 
ребятам о новом спортивном на-
правлении, но и предложил позна-
комить всех заинтересовавшихся с 
тренерами.

Одно из главных условий для по-
ступления в парашютную школу - 
наличие серьезной спортивной под-
готовки. И здесь ребята оказались 
на высоте. Инна Воронкова, напри-
мер, занималась спортивным ори-
ентированием. Другая претендент-
ка, Лилиана Крылова, - акробати-
кой. А Матвей Силаев и вовсе мно-
гократный призер соревнований по 
аэротрубным дисциплинам, призер 
первенства Европы и России. 

Первые прыжки начинающих 
парашютистов намечены на весну, 
состоятся они на аэродроме в Рож-
дествено. Там новичкам проще при-
земляться: рядом со взлетно-поса-
дочной площадкой нет высотных 
домов, как на Кряже. 

- Пока о прыжках говорить ра-
но. Ребят сначала необходимо под-
готовить теоретически и физиче-
ски, чтобы, оказавшись в воздухе, 
они сработали четко и ничего не 
напутали, - объяснил заместитель 
начальника самарского филиала 
ЦСКА по спортивной работе Евге-
ний Ищенко. 

Теория и практика
Два раза в неделю ученики про-

ходят теоретические основы кур-
сов, изучают, что происходит со 
спортсменом в воздухе - отделе-
ние от летательного аппарата, сво-
бодное падение и приземление. 
Разбирают чрезвычайные ситуа-

ции, особенности управления па-
рашютом. 

Пока они с трудом поднимают 
огромные рюкзаки весом более 
десяти килограммов, в которые 
уложены два парашюта - основ-
ной и запасной, предназначенный 
для экстренных случаев. К нагруз-
кам ребят готовят на занятиях по 
физической подготовке. А во вре-
мя выездов на аэродром «Кряж» 
они знакомятся с авиатехникой, 
подвесной парашютной системой, 
учатся оценивать погодные усло-
вия и местность для приземления.

По словам тренеров, часть 
участников отсеются на началь-
ном этапе подготовки. Так проис-
ходит в любом спорте. Первый та-
кой случай в школе уже есть. Один 
парень после ознакомительного 
полета на Ми-8 понял, что экстре-
мальный спорт не для него, и боль-
ше на занятия не пришел. Но чаще 
уходят после первого прыжка - из-
за страха высоты. Победить его в 
себе дано не каждому.

- Замечательно, что в Самаре 
открылась парашютная школа, - 
считает старший тренер спортив-
ной команды ЦСКА по парашют-
ному спорту, чемпион Европы и 
обладатель Кубка мира 2013 года, 
чемпион Всемирных воздушных 
игр 2015 года подполковник Алек-
сандр Иванов. - В России есть от-
дельные секции по этому направ-
лению, но они не занимаются це-
ленаправленно подготовкой ре-
бят для сборной. К тому же они 
платные, в отличие от школы са-
марского филиала ЦСКА.

Александр Иванов рассказал, 
что руководство клуба планирует 
приглашать отличившихся ребят 
в команду парашютистов-юнио-
ров ЦСКА. В дальнейшем также 
предполагается участие воспи-
танников спортшколы в сборах 
парашютной спортивной коман-
ды Центрального военного окру-
га и команды самарского филиа-
ла ЦСКА. 

СПОРТ   Резерв для сборной

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

11

Школа парашютного спорта 
продолжает набор учащихся. 
Подробности можно узнать  
по телефону школы 375-95-38  
или у тренера Сергея Шалыгина - 
8-906-344-13-22.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 №247

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.07.2018 № 220 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание 

комфортных условий для проживания граждан на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области в целях проведения 
мероприятий по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 12.07.2018 № 220 «Об утверждении Положения о проведении конкурса обществен-
ных инициатив «Твой конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для прожива-
ния граждан на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. подпункт 2.1.12 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: «2.1.12. Общественное голосование ор-
ганизуется в порядке, определенном настоящим Положением.»;

1.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
« 2.3. Порядок проведения общественного голосования
2.3.1. Решение о проведении общественного голосования принимается
постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара.
2.3.2. В постановлении Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

о назначении голосования устанавливаются следующие сведения:
- дата и время проведения голосования;
- список общественных инициатив, допущенных к голосованию;
- места и способы проведения общественного голосования.
2.3.3. Победителем конкурса считается общественная инициатива, получившая наибольшее количество 

голосов.
2.3.4. При равном количестве голосов приоритет получает заявка, поступившая первой.
2.3.5. Конкурсная комиссия подводит итоги общественного голосования в течение пяти рабочих дней со 

дня его окончания.
2.3.6. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе Конкурсной комиссии.
2.3.7. Конкурсная комиссия опубликовывает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих 

дней после заседания на официальном сайте Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 2.3.8. Общественные инициативы, победившие в Конкурсе по результатам голосования, утверждаются 
постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 10.08.2020. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 

Глава 
Советского внутригородского района

 городского округа Самара В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 №248

О назначении общественного голосования по выбору общественных инициатив  
в рамках конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»,  

направленных на создание комфортных условий для проживания граждан  
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара, поста-
новлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 12.07.2018 
№ 220 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив 
«Твой конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее – конкурс «Твой кон-
структор двора»), в целях организации и проведения общественного голосования по выбору обществен-
ных инициатив в рамках конкурса «Твой конструктор двора»

 п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить голосование по выбору общественных инициатив, допущенных к голосованию при прове-

дении конкурса «Твой конструктор двора» в 2020 году, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Голосование по выбору общественных инициатив провести в электронной форме (заочная фор-
ма голосования) в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Адми-
нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара http://sovadmsamara.ru/tvoj_
konstruktor_dvora/ в период с 8-00 24.11.2020 до 23-59 26.11.2020.

3. Для населения, не обладающего возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную 
сеть интернет, организовать размещение пунктов проведения электронного голосования в помещениях, 
имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть интернет по адресам, указанным в при-
ложении № 2 к настоящему постановлению. Время работы пунктов: 24, 25 и 26 ноября 2020 года с 09-00 до 
17-00 по местному времени.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 20.11.2020.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советского
внутригородского района 
городского округа Самара

 В.А. Бородин

Приложение №1
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 23.11.2020 №248

№ Наименование ОСМ Наименование проекта Наименование территории

1. ОСМ «Советский 1» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Промышленности, д. 116

2. ОСМ «Советский 1» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Партизанская, д. 210

3. ОСМ «Советский 2» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Партизанская, д. 202

4. ОСМ «Советский 2» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Аэродромная, д. 111

5. ОСМ «Советский 2» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Аэродромная, д. 113

6. ОСМ «Советский 2» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Аэродромная, д. 109

7. ОСМ «Советский 3» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Авроры, д. 97

8. ОСМ «Советский 3» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Авроры, д. 61

9. ОСМ «Советский 4» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Могилевская, д. 3 А

10. ОСМ «Советский 4» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Можайский, д. 1

11. ОСМ «Советский 5» «Благоустройство дворовой 
территории» Проезд 9 мая, д. 4

12. ОСМ «Советский 5» «Благоустройство дворовой 
территории» Проезд 9 мая, д. 8

13. ОСМ «Советский 6» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Мориса Тореза, д. 87

14. ОСМ «Советский 6» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Аэродромная, д. 68

15. ОСМ «Советский 7» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Гагарина, д. 101

16. ОСМ «Советский 7» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Мориса Тореза, д. 101 А

17. ОСМ «Советский 8» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Аэродромная, д. 116

18. ОСМ «Советский 8» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Мориса Тореза, д. 121, 123

19. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Победы, д. 71

20. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Промышленности, д. 303

21. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Гагарина, д. 165 А

22. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Промышленности, д. 309

23. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Гагарина, д. 173

24. ОСМ «Советский 9» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Физкультурная, д. 8

25. ОСМ «Советский 10» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Михаила Сорокина, д. 7

26. ОСМ «Советский 10» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Печерская, д. 147

27. ОСМ «Советский 11» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Гагарина, д. 143

28. ОСМ «Советский 11» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Гагарина, д. 153

29. ОСМ «Советский 12» «Благоустройство дворовой 
территории»  пер. Академический, д. 2, 4

30. ОСМ «Советский 12» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Авроры, д. 193

31. ОСМ «Советский 13» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Карбышева, д. 67 А

32. ОСМ «Советский 13» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Отважная, д. 29

33. ОСМ «Советский 14» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Антонова-Овсеенко, д. 6

34. ОСМ «Советский 14» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Санфировой, д. 82

35. ОСМ «Советский 15» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Стара-Загора, д. 35

36. ОСМ «Советский 15» «Благоустройство дворовой 
территории» пр-т. Карла Маркса, д. 256

37. ОСМ «Советский 16» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Советской Армии, д. 153

38. ОСМ «Советский 16» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Советской Армии, д. 156

39. ОСМ «Советский 17» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Свободы, д. 13

40. ОСМ «Советский 17» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Свободы, д. 71

41. ОСМ «Советский 18» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Советской Армии, д. 123 

42. ОСМ «Советский 18» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Антонова-Овсеенко, д. 61

43. ОСМ «Советский 19» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. 22 Партсъезда, д. 29

44. ОСМ «Советский 19» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Антонова-Овсеенко, д. 93

45. ОСМ «Советский 20» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Запорожская, д. 39 
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46. ОСМ «Советский 20» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Георгия Ратнера, 5

47. ОСМ «Советский 21» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Запорожская, д. 9 А

48. ОСМ «Советский 21» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Запорожская, д. 17 А

49. ОСМ «Советский 21» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Победы, д. 8

50. ОСМ «Советский 21» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Победы, д. 4 Б

51. ОСМ «Советский 22» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. 22 Партсъезда, д. 15

52. ОСМ «Советский 22» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. 22 Партсъезда, д. 18

53. ОСМ «Советский 22» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. 22 Партсъезда, д. 13

54. ОСМ «Советский 23» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. 22 Партсъезда, д. 6

55. ОСМ «Советский 23» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. 22 Партсъезда, д. 2 А

56. ОСМ «Советский 24» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Красных Коммунаров, д. 6

57. ОСМ «Советский 24» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Физкультурная, д. 11

58. ОСМ «Советский 25» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Свободы, д. 81

59. ОСМ «Советский 25» «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Физкультурная, д. 25

 Заместитель главы Советского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

А.С. Кривощекова

Приложение №2
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 23.11.2020 №248

Адреса пунктов голосования имеющих доступ  
в информационно-телекоммуникационную сеть интернет

№ пун-
кта го-

лосова-
ния

Адрес, место

1 ул. Авроры, д. 201
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

2 ул. Свободы, д. 89
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

3 ул. Советской Армии, д. 127
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

4  2-й Безымянный пер., д. 4а
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

5 ул. Днепровская, д. 1
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

6 ул. Гагарина, д. 169 
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

7 ул. Гагарина, д. 87
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

8 ул. Дыбенко, д. 114
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

9 ул. Аэродромная, д. 53
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

10 ул. Мориса Тореза, д. 101 
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

11 Южный проезд, д. 180 
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

 Заместитель главы Советского 
 внутригородского района
 городского округа Самара

 А.С. Кривощекова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020 № 913

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 07.05.2018 
№ 339 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самар-
ской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2020 №  735 «О повы-
шении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств бюджета городского округа Самара» по-
становляю:

1.    Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
07.05.2018 №  339 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения», изложив при-
ложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа  –  руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 24.11.2020 № 913

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда  
работников муниципального  

казенного учреждения городского округа Самара  
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения»

Должностные оклады (оклады) работников муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»

Наименование должностей  
руководителей, специалистов, служащих, 

профессий рабочих
Квалификационная группа

Размер должностного 
оклада (оклада)

в месяц, руб.

1 2  3

Генеральный директор Руководители 16 851,00

Заместитель 
генерального директора Руководители 15 271,00

Руководитель управления Руководители 14 565,00

Заместитель руководителя управления –  
начальник отдела
по обслуживанию и эксплуатации зданий

Руководители 14 212,00

Главный бухгалтер Руководители 15 271,00

Заместитель главного бухгалтера Руководители 12 750,00

Начальник отдела Руководители 13 858,00

Бухгалтер Специалисты 9 700,00

Консультант Специалисты 11 362,00

Консультант по кадрам Специалисты 11 362,00

Консультант по юридическим вопросам Специалисты 11 362,00

Главный специалист Специалисты 11 086,00

Ведущий специалист Специалисты 9 700,00

Ведущий специалист по охране труда Специалисты 9 700,00

Специалист Специалисты 7 760,00

Инженер Служащие 9 700,00

Водитель автомобиля Рабочие 9 700,00

Сторож (вахтер) Рабочие 4 710,00

Дворник Рабочие 4 710,00

Уборщик служебных помещений Рабочие 4 710,00

Гардеробщик Рабочие 4 710,00

Заместитель главы городского 
округа – руководитель Аппарата Администрации 

 городского округа Самара Е.Ю.Москвичева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2020 № 918

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требований 
к средствам наружной рекламы и информации на территории 

городского округа Самара и признании утратившими 
силу отдельных муниципальных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 № 1075 
«Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и информации на территории го-
родского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов», из-
ложив раздел 11 приложения «Типовой сборник рекламных и информационных конструкций» к Основным 
требованиям к средствам наружной рекламы и информации на территории городского округа Самара в 
следующей редакции:

«11. Остановочный Павильон
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Описание: 
Отдельно стоящие на земле объекты благоустройства, имеющие внешние поверхности для размещения 

информации и состоящие  из заглубляемого фундамента, каркаса, включающего вертикальные стойки  и 
горизонтальные балки, стеновые панели, крышу, скамейку, рекламное поле  и информационную панель.

Основной цвет конструкции – серый (RAL 7015, RAL 7024).
Размер рекламного поля 1,8 м x 1,2 м, расположение вертикальное.
Варианты изображения: бумажный или виниловый постер.
Возможные технологии смены изображений:
статическая;
динамическая (призматрон, скроллер);
электронно-цифровая.
Остановочный павильон может быть выполнен из различных материалов одновременно: металл, трав-

мобезопасное закаленное стекло, поликарбонат, безопасный антивандальный пластик, дерево, композит.
Описание конструкции:
Остановочный павильон ожидания общественного транспорта представляет собой металлическую кон-

струкцию, с заглубленным основанием. Фундамент не должен выступать над уровнем грунта. Каркас па-
вильона представляет собой металлическую конструкцию, способ окрашивания – покрытие порошковой 
краской. Цвет каркаса – серый. Материал стен – металл или травмобезопасное закаленное стекло. Матери-
ал крыши – поликарбонат, металл, травмобезопасное закаленное стекло.  На остекление обязательно нано-
сятся предупреждающие знаки, выполненные методом шелкотрафаретной печати на эмали. Допускается 
размещение предупреждающих знаков в виде непрозрачной наклейки (стикера). Для предупреждающих 
знаков предпочтительны яркие цвета (белый, желтый). 

Скамья выполняется в длине не менее 2,0 метров, высота –  не менее 0,5 метра. Материал каркаса скамьи 
металлический, сиденье выполняется из безопасного антивандального пластика или дерева  с покраской. 

Остановочный павильон оснащается информационной панелью, размещаемой в верхней части стен, 
предназначенной для размещения информации о названии остановки, номерах маршрутов и схемы дви-
жения общественного транспорта. 

Рекламное поле размещается на составных частях павильона. Рамка  и каркас рекламного поля – сочета-
ние материалов (металл, пластик, закаленное стекло, композит). Цвет облицовки рекламного поля – серый. 
Рекламное поле защищено стеклом (за исключением электронно-цифровой поверхности).

Для вариантов динамической технологии смены изображения призматрон используется механизм смены 
изображения. Смена изображения производится путем периодического вращения вертикальных ламелей.

Для вариантов динамической смены изображения скроллер смена изображения производится путем пе-
риодического вертикального перемещения изображений через верхний и нижний горизонтальные валы.

Подсвет рекламной конструкции:
 рекламная конструкция может иметь внутренний подсвет.

Чертежи внешнего вида

Варианты возможного дизайна (виды)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, связанным с установкой остановочных павильонов, возникшим после вступления в си-
лу настоящего постановления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилюк Румией Фаты-

ховной, квалификационный аттестат №63-14-804, теле-
фон:8-906-345-23-32, Е-mail:daniliuk_71@mail.ru, являющей-
ся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: г. Самара, ул. Же-
лезной Дивизии, д. 7, кв.2 , в отношении земельного участка с 
кадастровым 63:01:0338007:785, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, кв-л 3-й, 
д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является гр. Галимова Венера Наи-
льевна, почтовый адрес: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11, 
д.24, кв.37. (тел.8-905-300-45-49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Красноглинский, кв-л 3-й, д. 2 28 
декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
11, д. 24, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 но-
ября 2020 года по 26 декабря 2020 года по адресу: г. Сама-
ра, пос. Мехзавод, квартал 11, д. 24, кв.37.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с земель-
ным участком с кадастровым номером 63:01:0338007:785  
по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.         реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитри-

евичем, квалификационный аттестат №63-11-140, адрес: г. 
Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4, e-mail: apogeys@
mail.ru, тел. 8-927-183-80-48, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0634007:249, расположен-
ного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Парашют-
ная, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кижаева Галина 
Викторовна, почтовый адрес: г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Парашютная, д. 10-12, кв. 1, тел. 8-917-161-47-00. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу уточнения 
местоположения границы и площади земельного участка 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис 
№4 26 декабря 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, 
офис №4.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются по адресу: 
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, офис №4 до 25 декабря 
2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Парашютная, д. 12, земельные 
участки, расположенные и граничащие с участком с када-
стровым номером 63:01:0634007:249.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

           реклама

УВЕДОМЛЕНИЕ
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомля-

ет жителей многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Самара, ул. Демократическая, д. 130, корп. 1, об 
отказе в одностороннем порядке от исполнения догово-
ра энергоснабжения с ТСЖ «Демократическая,130/1» в ча-
сти расчетов за электрическую энергию, потребленную в 
жилых помещениях (квартирах).

В связи с чем оплату за электроэнергию, потребленную 
в жилых помещениях (квартирах), с 01.01.2021 года необ-
ходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты 
электроэнергии АО «СамГЭС» будет ежемесячно. Собствен-
никам жилых помещений (квартир) рекомендуется ежеме-
сячно в срок до 25 числа передавать в АО «СамГЭС» показа-
ния индивидуальных приборов учета.

Начисление платы за электроэнергию, потребляемую 
при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, будет производить ТСЖ «Демо-
кратическая,130/1».

АО «СамГЭС»
   реклама
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БЕЗОПАСНОСТЬ  Первая помощь пострадавшим в ДТП 

На дорогах

Чемоданчик 
на всякий случай
В 2021 году изменится обязательный состав 
автомобильной аптечки

Ева Нестерова

Прежние требования
В последний раз содержимое 

аптечки меняли в 2010 году. До 
этого по стандартам 1996-го в 
нее входило множество изде-
лий и препаратов - более 20 по-
зиций. В том числе средства для 
остановки кровотечения, обра-
ботки и перевязки ран; при бо-
лях в сердце, обмороке, стрессо-
вых реакциях; для дезинтокси-
кации при отравлениях, реани-
мации при клинической смерти; 
обезболивающие, противовос-
палительные и противошоко-
вые. 

Затем из состава убрали 
все лекарства. Оставили бин-
ты, лейкопластыри, жгуты, 
стерильные салфетки, «Рот-
Устройство-Рот» для проведе-
ния искусственного дыхания, 
добавили перчатки. Именно с 
помощью перевязочных мате-
риалов можно остановить кро-
вотечение, которое при ДТП 
часто приводит к тяжелым по-
следствиям.

Тогда исчезновение лекарств 
объяснили тем, что рядовые во-
дители не специалисты и не мо-
гут определять показания и 
противопоказания, то есть при-
менять медикаменты грамот-
но. К тому же многие препара-
ты из старого перечня не имеют 
отношения к оказанию помощи 
пострадавшим в ДТП. Напри-
мер, анальгин, активированный 
уголь, нитроглицерин. А бес-
контрольное применение кор-
валола, в который входит фено-
барбитал, может вызвать токси-
ческое опьянение и привести к 
лишению прав. К тому же пере-
пады температуры в машине не 
позволяют хранить медикамен-
ты правильно. 

 
Дали время

Содержимое аптечки образ-
ца 2021 года изменилось несиль-
но. Количество перевязочных 
материалов сократили. Из со-
става исключили бинты малого 
размера, поскольку их потреб-
ность сомнительна, а лейкопла-
стырь теперь должен быть шире 
и длиннее. По новым правилам 
в аптечку положили две меди-
цинские маски - тренд этого го-
да, вторую пару перчаток. При 
этом ряд позиций предусматри-
вает разные варианты изделий. 
Например, кровоостанавлива-
ющий жгут на верхнюю/ниж-
нюю конечность может быть 
как одноразового, так и мно-

По истечении сроков годности 
медицинских изделий и 
прочих средств или в случае 
их использования аптечку 
необходимо пополнить.
Не допускается использование 
медицинских изделий, если 
нарушена их стерильность, 
а также повторное 
использование изделий, 
загрязненных кровью и (или) 
другими биологическими 
жидкостями.

Водитель обязан иметь автомобильную аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.  
Ее отсутствие правила дорожного движения определяют как неисправность транспортного средства,  
при которой запрещается его эксплуатация. Без аптечки нельзя пройти техосмотр, получить диагностическую 
карту, а значит, и оформить ОСАГО - так же как без огнетушителя и знака аварийной остановки.  
В октябре вышел новый приказ Минздрава РФ об утверждении требований к комплектации автомобильных 
аптечек. Он меняет обязательный состав «спасательного чемоданчика» и вступает в силу 1 января 2021 года. 
Можно приобрести готовый набор или собрать его самостоятельно в соответствии с требованиями. 

горазового использования, ру-
лонный лейкопластырь - стан-
дартным, гипоаллергенным, си-
ликоновым или водонепрони-
цаемым, а перчаток - 11 возмож-
ных видов. 

- Уверены, что изменение 
требований к комплектации ап-
течек не вызовет неудобств у 
потребителей, а также позволит 
им самостоятельно приобре-
тать необходимые медицинские 
изделия и пополнять ее по мере 
необходимости, - отметил в сво-
ем сообщении минздрав.

Выбрасывать или перетря-
хивать аптечки, купленные до 
2021 года, не требуется. В при-
казе ведомства указано: их мож-
но использовать в течение срока 
годности и укомплектовать по 
новым требованиям не позднее 
31 декабря 2024 года.

Закон не запрещает водителю 
дополнить аптечку по своему 
усмотрению изделиями и лекар-
ствами, которые не входят в ут-
вержденный список. Так, в до-
роге, особенно дальней, может 
пригодиться обезболивающее. 

Главное, чтобы в аптечке не ока-
зались вещества, оборот кото-
рых ограничен, подлежит кон-
тролю со стороны государства. 
И официальный состав луч-
ше держать отдельно от своего, 
чтобы оперативно предъявить 
сотруднику ГИБДД при про-
верке. За управление авто без 
аптечки предусмотрены пред-
упреждение или штраф 500 ру-
блей по части 1 статьи 12.5 Ко-
АП РФ «Управление транспорт-
ным средством при наличии не-
исправностей...». 

Кот в мешке
Опрос знакомых автомоби-

листов показал: у некоторых во-
все нет аптечки. А многие ни-
когда не заглядывали в нее и по-
нятия не имеют о составе, сро-
ке годности. То есть возят ее с 
собой для галочки. К счастью, 
и у первых, и у вторых не бы-
ло в поездках ситуаций, в ко-
торых пригодились бы перевя-
зочные материалы и прочее. Да 
и сотрудники ГИБДД к этому не 
проявляли интереса. 

У одних знакомых был слу-
чай, когда аптечка понадоби-
лась при небольшом порезе но-
ги. Однако вскрыв новый кейс, 
они обнаружили лишь два уз-
ких бинта, маленькие жгут и 
пластырь. Причем марлевые ма-
териалы были без упаковки. Не-
понятно, какой бинт стериль-
ный, а какой - нет. То, что они 
разные, указали в перечне, на-
ходившемся внутри. Сам пла-
стиковый футляр сразу же сло-
мался.

Так что не все производители 
комплектуют аптечки по уста-
новленным требованиям. А на 
этикетке могут указать, что со-
став соответствует приказу 
минздрава, ГОСТу, требовани-
ям ГИБДД. Что внутри, не узна-
ешь, пока не заглянешь. 

При заказе аптечек через ин-
тернет не каждый продавец пе-
речисляет комплектующие. По-
этому тем, кому набор нужен не 
для вида, а для первой помощи, 
эксперты рекомендуют подойти 
к приобретению товара серьез-
нее. Иначе высок риск купить 

кота в мешке. Если собираетесь 
класть в аптечку что-то свое, 
то футляр нужен более вмести-
тельный и качественный. 

Чемоданчики для первой по-
мощи при ДТП продают в ав-
томобильных магазинах, на за-
правках, в аптеках, через интер-
нет. Цена - от 200 рублей. Как 
правило, в мягкой сумке аптечка 
дороже, чем в жестком футляре. 

Во время подготовки этого 
материала нам не удалось найти 
в ассортименте интернет-серви-
сов аптечку с новым составом.

Состав автомобильной 
аптечки нового образца:

• маска медицинская нестерильная 
одноразовая - 2;
• перчатки медицинские  
нестерильные, размером  
не менее М - 2 пары;
• устройство для проведения  
искусственного дыхания  
«Рот-Устройство-Рот» - 1;
• жгут кровоостанавливающий - 1;
• бинт марлевый, размером  
не менее 5 м х 10 см - 4;
• бинт марлевый, размером  
не менее 7 м х 14 см - 3;
• салфетки марлевые медицинские 
стерильные, размером  
не менее 16 х 14 см №10 -  
2 упаковки;
• лейкопластырь фиксирующий  
рулонный, размером  
не менее 2 х 500 см - 1.

Также  
включаются: 

• ножницы - 1;
• инструкция по оказанию первой  
помощи с применением  
автомобильной аптечки - 1; 
• футляр - 1.
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Ирина Шабалина 

Этот лесной массив между по-
селками Управленческий и Крас-
ная Глинка у любителей актив-
ного отдыха в последние годы 
в особой чести. Особенно зи-
мой, поскольку народ разведал 
отличные трассы лыжной ба-
зы «Чайка» и приезжает катать-
ся именно сюда. Но здесь удоб-
но накручивать и пешие киломе-
тры. Со скандинавскими палка-
ми или без. Вариантов маршру-
тов масса - на все вкусы.

Через весь массив проходит 
восьмикилометровая асфальти-
рованная дорога. Построена она 
была давно, и уже мало кто пом-
нит, для каких именно целей. Од-
ни утверждают, что в 60-х годах 
это была первоклассная трасса, 
специально проложенная для 
тренировок велосипедистов. 
Куйбышевские гонщики греме-
ли тогда большими победами. 
Для спортсменов создавались 
особые условия. Другие утверж-
дают, что дорогу прокладывали 
в стратегических целях, и сегод-

ня чуть в стороне от нее располо-
жена воинская часть. Третьи уве-
рены, что путь вели к карьерам 
по добыче щебня на берегу реки 
Сок и прежде существовавшему 
там небольшому промышленно-
му поселку Горный. Как бы там 
ни было, дорога жива и до сих 
пор поддерживается в прилич-
ном техническом состоянии. Но 
сегодня она наполнилась совсем 
иным содержанием. Добытые в 
карьере стройматериалы выво- 
зят не по ней, а вдоль реки Сок. 
Старая же лесная дорога стала 
местом тренировок для лыжни-
ков, лыжероллеров, марафонцев 
и любителей длительных пеших 
прогулок, которые предпочита-
ют накручивать за день прилич-
ный километраж. От этой трас-
сы, именуемой в народе «доро-
гой любви», можно проложить 
несколько интересных пеших 
маршрутов.

№1 - к карьеру
Проезжаете на машине весь 

заасфальтированный участок от 
лыжной базы «Чайка» до места на 
горе, где покрытие заканчивает-

ся. Там можно оставить автомо-
биль и отправиться по грунтовой 
дороге вниз. 

Сначала идите под линией 
электропередачи. Затем свора-
чивайте налево в небольшую со-
сновую посадку. От нее следуй-
те  вниз в сторону реки Сок. И 
вскоре перед вами откроется ин-
тересный промышленный объ-
ект - огромный карьер по добы-
че щебня и песка. Наблюдать за 
процессами можно сверху, как 
со смотровой площадки. Сей-
час промышленный туризм как 
раз вошел в моду. Карьер и инте-
ресен, и по-своему красив отвес-
ными глинисто-песчаными раз-
резами.

Отсюда можно двигаться 
вправо, к глубокому оврагу, что-
бы потренироваться на подъе-
мах и спусках. И уже потом воз-
вращаться к дороге и оставлен-
ному автомобилю. 

Если прогулка показалась не 
слишком длительной, добавьте  
еще пару километров по пересе-
ченной местности. От конца ас-
фальта идите по грунтовке пря-
мо наверх, на близлежащую гору. 

Подниметесь на вершину, откуда 
поздней осенью, когда на дере-
вьях уже нет листьев, открыва-
ется отличный вид. Как на ладо-
ни и Волга с Жигулями, и Сок, и 
изогнутый хребет горы Тип-Тяв, 
и Малая Царевщина, и даже аэ-
ропорт Курумоч. 

№2 - к поселку
Если решите пройти пешком 

по самой «дороге любви», выби-
райте будний день, когда там про-
езжает немного машин. Вам пред-
стоит преодолеть восемь киломе-
тров до конца асфальта. На пути 
будут спуски и подъемы. А отту-
да, где асфальт заканчивается, 
грунтовая дорога уведет вас на-
лево и вниз. Это спуск к поселку 
Красная Глинка со стороны ново-
го горнолыжного центра. Участок 
красивый, обязательно полюбуй-
тесь на две огромные сосны в пу-
ти, чуть в стороне от дороги. Им, 
говорят, уже под сто лет. 

Накрутите еще пару-тройку 
километров - и выйдете к крас-
ноглинской улице Батайской. 
Там кольцо городских автобусов. 
Можно возвращаться домой.

№3 - по лыжным трассам
Чаще всего любители пеших 

прогулок выбирают именно эти 
маршруты - по тем же путям, ко-
торыми зимой бегают на лыжах. 
Дороги наезжены, места знако-
мые. От дороги идите хоть на-
право, где зимой катаются лю-
бители, хоть налево, где обыч-
но тренируются спортсмены- 
лыжники. Набрать можно лю-
бой километраж - и пять, и пят-
надцать.

Обязательно загляните на 
«птичник». Там установлены 
кормушки, так что прикормлен-
ных пернатых всегда хватает. Не 
забудьте захватить им угоще-
нье. А в десяти метрах от «птич-
ника» изучите большую карсто-
вую воронку - глубокий конусо-
образный провал. Это природ-
ное явление, а не дело рук чело-
веческих.

Многие путешественники 
любят ходить на Мордову по-
ляну, к соснам. А есть и те, кто 
ставит рекорд и идет до посел-
ка Старосемейкино и обратно.  
В итоге получается маршрут око-
ло 20 километров.

МАРШРУТ   На все вкусы

Путешествие вдвоем 

Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся 
моментом, чтобы лучше изучить родной край. «СГ» продолжает 
информационный проект «Путешествие вдвоем». Рассказываем  
о местных маршрутах активного и познавательного отдыха,  
по которым можно отправиться самостоятельно за природной 
красотой, историческими открытиями и, конечно, за здоровьем. 

ПО «ДОРОГЕ ЛЮБВИ» 

От поселка Управленческий до Красной Глинки
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