№29 /6754/

четверг
18 февраля 2021 года

sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

ИНИЦИАТИВНОСТЬ И НАСТОЙЧИВОСТЬ
Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко
обсудили итоги реализации нацпроектов
страница 2
в регионе 

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ

ГОТИКА НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ

Прошло заседание президиума
Ассоциации муниципальных
страница 3
образований

Замок Гарибальди


страница 16

ЖКХ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАДАЧА - ПОВЫСИТЬ
КАЧЕСТВО УБОРКИ
Чиновники и депутаты проверили, как идет борьба со снегом в Самаре
страница 3

ХОЛОД
НЕ ПОМЕХА
В городе готовятся
к ямочному ремонту
дорог
страница 4

ИСКУССТВО

РУДНЕВ
В «ГОРОДЕ»
Известный критик
о современном
театре
 страница 14

ПИСЬМА С ФРОНТА

«НО ОСОБЕННО
ПРОШУ:
НЕ ПАДАЙ
ДУХОМ!»
Военная история
одной семьи


страницы 8 - 9

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 17 февраля

45 398
+294

случаев заболевания
случая заболевания
за последние сутки

1 834 481
тест проведен

8-800-30-22-163

#СтопКоронавирус63

2

№29 (6754)

• ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ 2021 • Самарская газета

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ
Глеб Богданов
Вчера Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с руководителями
четырех фракций нижней палаты российского парламента. Участвовали Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов
(«Справедливая Россия»), Сергей
Неверов («Единая Россия»), а также председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Глава государства предложил
обсудить широкий круг вопросов,
важных как с точки зрения стратегии развития страны, так и текущей экономической, общественно-политической, социальной ситуации.
Президент отметил, что все минувшие пять лет дума работает
интенсивно и профессионально.
В прошлом году в сложных условиях не только не сбавили темп, но
и нарастили его - приняли более
550 законов. При этом обеспечили качественную, детальную проработку каждого.
- Знаю, что сейчас в думском
портфеле более тысячи законопроектов, в их числе крайне важные, системные, неотложные, сказал Путин. - Их необходимо
принять для реализации нашей
экономической программы, улучшения делового, инвестиционного климата, обеспечения трудовых, социальных прав граждан и

Однозначный наказ

Встреча с руководителями фракций Государственной думы

в целом для укрепления российской государственности. Говорю
прежде всего о законах, которые
призваны обеспечить реализацию, правовое развитие положений конституционных поправок,
принятых на общероссийском голосовании. По сути это предметная, глубокая и вместе с тем очень
тонкая настройка всей законодательной базы, практически всех
отраслей.
По мнению президента, в этом
плане уже многое сделано. Он поблагодарил депутатов всех фракций за содержательное участие
в столь значимой для граждан и
страны работе. Попросил и дальше держать под особым контро-

лем то, что считается приоритетным.
- Мы понимаем, насколько важно, чтобы в жизни, на деле все сработало как задумано,
чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики
стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер, помогли улучшить отраслевые законы и практику их применения,
стали безусловным ориентиром
как для законодателей, так и для
всех ведомств, уровней власти,
институтов гражданского общества в их повседневной деятельности, - подчеркнул Путин. - Уверен:

в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не осталось на потом, а следующий созыв думы принял бы от вас
качественное наследство без нерешенных, подвешенных на будущее вопросов.
Как отметил президент, стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации. Однако
близость избирательной кампании неизбежно повышает градус
дискуссий, подстегивает межпартийную конкуренцию, политическую активность.
- Федеральные парламент-

ские выборы имеют, безусловно,
огромную, исключительную значимость для России, для стабильного, эффективного развития нашего государства, для успешного решения тех важнейших задач,
которые отражены в национальных проектах. Все они подчинены
одной главной цели - качественно
улучшить жизнь людей, вывести
ее на принципиально иной, более
высокий уровень. Именно такой
прямой запрос - это и есть однозначный наказ для всех уровней
власти, - сказал Путин.
По его мнению, люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причем особая,
повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой
четверки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в
конструктивном, содержательном
ключе, демонстрировать глубину
и зрелость дискуссии.
- Граждане России сделают
свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы
не можем и не допустим никаких
ударов по суверенитету России,
по праву нашего народа быть хозяином на своей земле, - заявил
президент.

ВИЗИТ

Инициативность и настойчивость
Вера Сергеева
В понедельник, 15 февраля, в
рамках рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился
с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили итоги реализации в
регионе национальных проектов и
наметили планы дальнейшего сотрудничества.
Несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, Самарская
область успешно справилась с задачами национальных проектов, инициированных президентом страны
Владимиром Путиным.
- Все запланированные на 2020
год объекты были введены в эксплуатацию. Мы за один год ввели
14 детских садов, а еще были школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, Дома культуры, перечислил губернатор. - Только
в рамках национальных проектов
введено 46 объектов социальной
инфраструктуры. Кроме того, регион, имея свою инвестиционную

Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко обсудили итоги
реализации нацпроектов в Самарской области

программу, опережающими темпами приводит в порядок объекты
образования, культуры, здравоохранения.
Отдельное внимания на встрече
было уделено успехам Самарской
области по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». На федеральном уровне уже неоднократно отмечалось, что наш регион яв-

ляется лидером в стране по качеству, срокам и объемам преобразований в сфере обновления и строительства
дорожно-транспортной инфраструктуры. За 2020 год
здесь реконструировано и построено свыше 300 км дорог. Кроме того, начата реализация масштабных
проектов. Таких как строительство
мостового перехода через Волгу,
который станет частью междуна-

родного транспортного коридора
Европа - Западный Китай.
Системная работа управленческой команды под руководством
Дмитрия Азарова позволяет привлекать дополнительные средства, в том числе в сфере дорожного строительства. Непростой 2020
год не стал исключением: из федеральной казны губернии было выделено 3 млрд 750 млн рублей.
- Такая инициативность и настойчивость отражаются и на качестве дорог, - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации также отметила тактику региона по
развитию спортивной инфраструктуры.
- Нужны крупные спортивные
объекты, но вместе с тем не надо увлекаться финансово емкими
проектами. Лучше, как в Самарской области, вести работу по обеспечению доступности массового спорта, благоустройству универсальных спортплощадок, что-

бы там могли заниматься и дети, и
взрослые.
Также стороны обсудили предложения губернатора по стабилизации ситуации на рынке труда и
исполнение постановления Совета Федерации по итогам Дней Самарской области. Подробнее об
этом рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель региона
Сергей Мамедов. Он отметил,
что половина поручений по итогам Дней уже исполнена - в том
числе удалось привлечь серьезные средства из федерального
бюджета. Помимо прочего речь
идет о мерах по улучшению жизни на сельских территориях, переселению граждан из аварийного жилья, реконструкции больниц и набережной в Тольятти.
- Еще десять пунктов постановления сейчас находятся в высокой стадии проработки, - отметил Мамедов. - Мы ведем консультации с различными органами государственной власти. Надеюсь, что до конца этого года реализуем их все.
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Подробно о важном
Диалог
Ирина Исаева
Вчера в столице губернии состоялось заседание президиума
Ассоциации муниципальных образований. На встрече присутствовали вице-губернатор - руководитель областного департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин, первый заместитель председателя губернской
думы Екатерина Кузьмичева, а
также главы муниципальных районов. Заседание провела глава Самары Елена Лапушкина, являющаяся также председателем Ассоциации.
На повестке дня были проблемы, актуальные для всех муниципалитетов, вне зависимости
от размера и численности населения. Участники заседания обсудили план работы на текущий
год, утвердили смету доходов и
расходов.
Как оказалось, практически для
всех остро стоит вопрос об аренде опор линий электропередачи.
Эти объекты принадлежат филиалу ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».
Энергетики требуют от муниципалитетов заключить договоры на
аренду опор ЛЭП для размещения
светильников, которые фактически там уже установлены и используются много лет. После обращения Ассоциации и региональных

Актуально для всех
Прошло заседание президиума Ассоциации
муниципальных образований

властей к руководству компании
ежегодная плата за использование
каждой такой точки была снижена
- с 80 до 17 рублей. И все же с подобной финансовой нагрузкой способны справиться не все муниципалитеты. При этом, как отметили участники заседания, обеспечение бесперебойной работы уличного освещения является одной
из приоритетных задач.
Также на заседании была озвучена новость: в Самаре стартует
конкурс проектов территориального общественного самоуправления. Он будет проходить ежегодно. Заявки можно присылать
с 20 марта по 20 апреля на электронную почту Ассоциации: smo.
samregion@yandex.ru. Итоги подведут 20 мая. Победители получат
денежные призы. В ходе конкурса лучшие общественники региона смогут поделиться с коллегами
своими достижениями в области
экологии, развития физической
культуры и спорта, поддержки
пенсионеров и ветеранов. Особое внимание уделяется таким направлениям, как патриотическое
воспитание молодежи, организация досуговых мероприятий, содействие жителям в решении вопросов ЖКХ.

инфраструктура

Задача - повысить
качество уборки

Чиновники и депутаты провели
рейд по улицам города
Ева Нестерова
Зима проверяет на прочность службы благоустройства,
и этот сезон не исключение.
Коммунальщики продолжают
трудиться в усиленном режиме. Работы не останавливаются ни днем, ни ночью. Ежедневно в уборке задействуют максимально возможное количество
техники и людей. В сутки только на расчистку городских улиц
и зон отдыха выходит не менее
500 спецмашин.

Максимум усилий

На днях депутаты фракции
«Единая Россия» губернской думы совместно с представителями городской администрации
оценили качество уборки центра города. Также они побывали
на полигоне, расположенном на
улице Лунной. В проверке приняли участие первый замести-

тель главы Самары Владимир
Василенко, председатель городской думы Алексей Дегтев.
Представители власти обсудили проблемы зимнего содержания территорий и наметили
варианты, которые могут повысить оперативность и качество
уборки. В итоге было решено
разработать проект, направленный на усовершенствование работы коммунальных служб.
Муниципальные предприятия
и подрядчики содержат улицы и
зоны отдыха в рамках выделенного финансирования. Из-за обильных осадков значительная часть
средств, предусмотренных на вывоз снега в первом квартале текущего года, уже израсходована.
Количество снега, доставленного на полигоны, почти вдвое
превысило показатели аналогичного периода прошлого года.
Ежедневно туда вывозят от 10 до
15 тысяч тонн снежных масс. Обслуживающие организации при-

кладывают максимум усилий,
чтобы расчистить улицы оперативно. Практически вся техника
- многофункциональная, всесезонная. И потому, меняя навесное оборудование, ее используют круглый год. При таком интенсивном графике машины быстро изнашиваются, парк нуждается в обновлении.

Добавить финансов

- Пожалуй, самая серьезная
проблема - недостаточное финансирование отрасли благоустройства, - пояснил руководитель фракции «Единая Россия»
в губдуме Александр Живайкин. - А профильные предприятия, обслуживающие организации нуждаются в дополнительных средствах на первоочередные нужды. К ним, несомненно,
относится и необходимость обновления парка. Речь идет прежде всего о средствах малой механизации.

Алексей Дегтев добавил: капризная зима заставляет коммунальщиков использовать большее количество реагентов, привлекать дополнительные силы
для уборки территорий.
- Мы отмечаем недостаток ресурсов для содержания уличнодорожной сети, в том числе материальных, - сказал Дегтев. - Необходимо также учитывать, что бюджет города формируется на три
года и опирается на среднегодовые статистические данные.
В ближайшее время депутаты
губдумы планируют обратиться
к правительству Самарской области с инициативой о выделении
средств на приобретение техники.
А гордума - увеличить бюджет на
зимнее содержание территорий.
При этом, по мнению депутатов, на ситуацию влияет и по-

зиция жителей. Когда проходит
уборка, они не всегда освобождают дворы от машин, даже если их об этом просят. Некоторые
оставляют свой транспорт на
проезжей части, в том числе под
знаками, запрещающими стоянку. И тем самым мешают работе
техники. Также не все управляющие компании должным образом содержат дворы.
- Мы направили депутатскому корпусу предложения, которые ужесточили бы лицензирование управляющих организаций, - отметил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.
- Важно, чтобы одним из основных критериев выдачи лицензии стало обязательное наличие
у претендентов достаточных ресурсов.
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Рабочий момент
Результат

Контроль

Визит
с проверкой

Как отрабатывают обращения жителей,
поступающие через соцсети

Жанна Скокова

Безопасный
путь
к знаниям

У школы №37 закрыли сквозной
проезд и поставили шлагбаумы
Алена Семенова
Возле школы №37 по просьбе родительского комитета поставили шлагбаумы. Раньше на
этом месте было оживленное
движение, которое угрожало
безопасности детей.
- Проблемы возникли после
открытия поблизости суда, - рассказывает мама двоих детей Мария Савина. - Его посетители
парковались вдоль школы, и дети были вынуждены лавировать
между подъезжающими автомобилями.
Директор школы Ирина Хасина поясняет: дорога фактически превратилась в дублер улицы Тухачевского.
- Водители создавали аварийную обстановку. Некоторые использовали наш двор как стоянку, - вспоминает Хасина.
Узнав о сложившейся ситуации, на месте побывала глава
Самары Елена Лапушкина. По-

общавшись с группой активистов, мэр поручила департаменту транспорта принять необходимые меры. Вскоре после этого
рядом с учебным заведением закрыли сквозной проезд и смонтировали два шлагбаума.
Особенно важно, что работы провели до начала учебного
года. Из-за пандемии занятия у
школьников начинаются в разное время. Многие ребята приходят раньше, и им приходится
ждать на улице.
- Мы убедились, что наши
проблемы для власти не пустой
звук, - говорит Мария Савина.
- Чтобы получить помощь, достаточно проявить активность
и выразить свою гражданскую
позицию. Я и другие родители
благодарны за то, что ребятам
вернули безопасное пространство, подобрав оптимальное решение. Теперь можно не волноваться за детей. Жители ближайших к школе домов тоже довольны.

Губернатор Дмитрий Азаров
и глава города Елена Лапушкина
поручили подчиненным максимально оперативно реагировать
на жалобы самарцев, которые поступают через соцсети. Чтобы
проверить, как устраняются замечания, специалисты районов регулярно совершают объезды территории. В фокусе внимания находятся вопросы, которые чаще
всего волнуют людей, - от очистки
снега до уборки подъездов.
Во вторник такой рейд прошел
в Ленинском районе. Здесь от жителей поступает около 10-12 обращений в день. Их, как правило, отрабатывают в течение суток. Первой точкой объезда стал дом по
адресу Осипенко, 142. Один из его
жителей написал в твиттер, что во
втором подъезде грязно, уборку
проводят не по графику.
- Мы сразу отреагировали на
жалобу. Встретились с руководителем управляющей компании и
со старшим по дому. Безусловно,
если информация соответствует действительности, вопрос отрабатывают в кратчайшие сроки, - отметила глава района Елена
Бондаренко. - Но надо учитывать,
что в твиттер поступают и фейковые обращения. Например, в этом
случае к посту с жалобой приложены фотографии, которые относятся к другому адресу - Мориса
Тореза, 13.
Прошедшая проверка подтвердила несоответствие - в подъезде было чисто. Старшая по дому Ирина Янина рассказала, что
уборку проводят качественно - на
всех 12 этажах. К тому же этой зимой здесь стали лучше расчищать
двор. Местные жители научились
договариваться. Если нужно по-

чистить снег, то старший по подъезду обзванивает всех автомобилистов и просит временно убрать
машины.
- В связи с пандемией у нас постоянно проводят дезинфекцию
подъездов. Обрабатывают двери,
ручки, кнопки в лифтах, - отметил
местный житель Евгений Фокин.
Управляющую компанию здесь
сменили не так давно. Однако новая организация за время своей
деятельности уже успела привести в порядок входные группы. В
планах на 2021 год - ремонт подъездов.
Следующая точка объезда улица Фрунзе, 161. Местные жители попросили власти обратить

внимание на качество уборки
крыши.
- Очистку кровель мы проводим согласно графику, - заверил
руководитель управляющей компании Николай Кулебякин. - Заранее размещаем во дворе объявления с указанием времени, когда
состоится уборка. Но иногда проведению работ мешают автомобили, припаркованные у дома. Сейчас собственники отогнали машины, и мы привели все в порядок.
В этом году двор дома на улице Фрунзе, 161 будет благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда». На месте снесенных гаражей появится детский
игровой комплекс.

Мониторинг состояния дворов и зданий
проводят ежедневно. Роль ревизоров возложена
на управляющих микрорайонами. Кроме
того, в проверках участвуют представители
Государственной жилищной инспекции
и муниципальных предприятий. Такой контроль
стимулирует управляющие компании работать
более оперативно и качественно.

ЖКХ
Яна Емелина
Перед долгими выходными службы благоустройства и
управляющие организации будут трудиться в усиленном режиме. Фронт коммунальных работ на эту неделю определили на
прошедшем во вторник совещании в департаменте городского
хозяйства и экологии. Его провел первый заместитель главы
Самары Владимир Василенко.
С учетом перепадов температуры все имеющиеся ресурсы коммунальщики направят

Холод не помеха

В Самаре готовятся к ямочному ремонту дорог
на обработку дорог и тротуаров реагентами, на вывоз снега. Одна из главных задач сейчас - предотвратить образование наледи. В приоритете останется расчистка кровель и козырьков от снега, сосулек. Повышенное внимание поручено
уделить своевременной уборке
отмосток по периметру зданий.

Это позволит с приходом оттепели сохранить подвалы сухими. Морозы, согласно прогнозам синоптиков, могут продержаться до середины следующей
недели, а потом температура
начнет медленно расти.
- Превентивные меры помогут нам справиться с капризами
погоды. Необходимо работать

оперативно и качественно. Следует привести в порядок проезды, кровли, выходы из подъездов, тротуары, отмостки, - подчеркнул Василенко. - Это залог
комфорта и, прежде всего, безопасности людей.
Городская административно-техническая инспекция продолжит мониторинг за состоя-

нием жилфонда. Он проходит
в непрерывном режиме - ежедневно, с предоставлением фотоотчета. В каждом районе специалисты проверяют содержание крыш, дворов, квартальных
проездов. Сформирован перечень объектов, которые нужно привести в порядок в кратчайшие сроки. Администрации
районов также держат ситуацию на контроле.
Кроме того, в Самаре готовятся к началу ямочного ремонта дорог. Эту технологию можно
применять даже при минусовых
температурах.

Самарская газета
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Скорочтение
КАДРЫ |

ФИНАНСЫ

Назначили
нового министра
культуры региона

Плату за капремонт
повышать
не планируют

На заседании правительства Самарской области губернатор Дмитрий Азаров представил
членам кабинета министров нового министра
культуры. Эту должность с сегодняшнего дня занимает Татьяна Мрдуляш. Ранее она работала в
Третьяковской галерее на должности заместителя генерального директора по развитию.

Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопросы телезрителей об уплате за капитальный ремонт.
- Никакого повышения тарифов и увеличения платы за капремонт не произошло. Недавно появилась такая информация - это
буря в стакане воды. Такой темы не было. Тем не менее ее подняли
в ряде СМИ, на ней «потоптались». В ближайшее время депутаты губернской думы примут изменения в бюджет региона. Около 500 млн рублей мы выделим фонду, чтобы сократить отставание по проведению работ, которое возникло в предыдущие годы,
- пояснил губернатор.

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ |

Замначальника УМВД России
по Самаре заключили
под стражу

В области
спасли сову

Вячеславу Хомских предъявили обвинение во взяточничестве. По версии следствия, в марте 2011 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника оперативно-разыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска областного ГУВД, получил от лидера ОПГ автомобиль «Нива»
стоимостью более 300 тысяч рублей. За это он должен
был бездействовать в случае выявления противоправной деятельности взяткодателя и других лиц.
Суд постановил заключить Хомских под стражу на
два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

В Кинельском районе
случилось ЧП - пришлось
спасать длиннохвостую неясыть, которая спикировала прямо в окно администрации района. Птицу передали в питомник Самарского зоопарка в поселке
Формальном. Ее осмотрели
и оказали первую помощь.

ПРОФИЛАКТИКА |
Об этом сообщили на оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции в администрации города, который прошел 16
февраля. Все объекты продолжают
проверять на предмет соблюдения
требований Роспотребнадзора. В
фокусе внимания - соблюдение масочного режима, наличие санитайзеров, рециркуляторов воздуха и
разметок для выдерживания социальной дистанции.
- Сотрудниками администраций
районов совместно с представителями полиции и Роспотребнадзора

Супермаркет крупной
продуктовой сети
оштрафовали
на 200 тысяч рублей
ежедневно проводится мониторинг
объектов потребительского рынка,
пунктов общественного питания
и транспорта на предмет соблюдения ограничительных мер. Предприниматели и жители стали более

ответственно относиться к ограничениям. Очень важно сейчас не расслабляться, продолжать соблюдать
меры безопасности, - подытожил
первый заместитель главы Самары
Максим Харитонов.

ТЕХНОЛОГИИ |

МЕДИЦИНА

Мобильные комплексы
повысят доступность
вакцинации

Ученые политеха
создали установку
для геофизических
исследований

По поручению областного оперштаба минздрав региона проработает вопрос о закупке дополнительных мобильных
комплексов и об использовании
уже имеющихся для повышения
доступности вакцинации.
В пятницу, 12 февраля, область получила 23 300 доз вакцины «ГамКовидВак». Во втор-

Механизм в лабораторных условиях воссоздает физические параметры (например, давление и температуру) залежей, находящихся на разной глубине. С его помощью можно точно определять механические
свойства горной породы: твердость,
упругость, пластичность и прочие.

ник, 23 февраля, ожидается очередная поставка - 24 100 доз. Еще
22 000 доз должны поступить к
концу месяца.
Вакцинация проводится в 58
государственных больницах. К
настоящему времени привились
более 64 тысяч жителей области.
Из них почти 13 тысяч прошли
оба этапа вакцинации.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Нашли автора
«остановкихрущевки»
Это молодой самарский художник Валентин Витвинский. Его работы можно посмотреть в инстаграмаккаунте vitvin_v. Он прокомментировал, что не жалеет
о том, что «весь ремонт уже ободрали», поскольку предполагал, что так и будет.
Как уже сообщалось в «СГ», арт-объект появился на
улице Ново-Садовой в субботу, 13 февраля. Остановка
превратилась в комнату хрущевки: все стекла павильона были заклеены обоями и изображениями ковра, на
одной из «стен» висела икона, на другой - листок с образом планеты, составленным из букв rodina.
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Ребенок в машине
?

Что случилось

Я иногда на некоторое время оставляю ребенка
в припаркованной машине. Не эвакуируют ли ее за какое-либо
нарушение вместе с моим пятилетним сыном?
Ирина Гусева

- Нет. Сотрудник ГИБДД при осмотре автомобиля заметит ребенка, и, конечно, такую машину не эвакуируют. Однако правила запрещают оставлять в транспортном средстве детей до семи лет без
взрослых. За это нарушение водителя могут оштрафовать по статье
12.23 КоАП «Нарушение правил перевозки людей».

Рановато за руль
?

Какое наказание могут получить родители, если их 14-летний
ребенок управляет автомобилем?
Павел Тихомиров

- Предупреждение либо штраф. Подросток в 14 лет не может
управлять транспортным средством. Сотрудники ГИБДД передадут собранный материал об административном правонарушении в
комиссию по делам несовершеннолетних. Родители могут быть привлечены к ответственности согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
Там сказано, что за неисполнение или недобросовестное выполнение обязательств по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего родителям или другим законным представителям подростка
может быть вынесено предупреждение либо назначен штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Грузовик
пошел на таран
Днем 14 февраля в условиях
снегопада водитель грузовика Shacman следовал по
Зубчаниновскому шоссе в
направлении улицы Камчатской. Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди
идущего автомобиля Datsun и
столкнулся с ним. В итоге легковушка вылетела на встречную
полосу движения, где врезалась

в Renault. Телесные повреждения получил пассажир Datsun,
который находился на заднем
сиденье. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение. Пострадавшему назначено амбулаторное
лечение.
14 февраля в Кировском районе под колеса попал 17-летний пешеход. На улице Георгия
Димитрова около полуночи он
перебегал проезжую часть в
неустановленном месте, где его
сбил водитель Ford Focus. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло 15 февраля.
По предварительным данным
сотрудников ГИБДД, в 8:45
напротив дома №84 на улице
Победы водитель «ГАЗ-2705»
сбил мужчину 1972 года рождения. Тот шел по проезжей
части во встречном направлении. От удара пешехода
отбросило на припаркованный автомобиль «ВАЗ-2114».
Водитель вызвал на место
происшествия скорую помощь. Пострадавшему после
обследования рекомендовано
амбулаторное лечение.

Безопасность

Там, где большое
движение

Снежок на номере
?

Накажут ли водителя, если он умышленно залепит номер
машины снегом?
Зураб М.

В Самаре
проходит акция
«Пятерка от ГИБДД»
Ева Нестерова

- Да. Такие действия считаются незаконными. За управление
транспортным средством с регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации номеров либо позволяющих их видоизменить или скрыть, водителю грозит штраф 5 000
рублей или лишение права управления транспортным средством на
срок от одного до трех месяцев (часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ).

Только на служебном
?

Можно ли инспектору ДПС преследовать нарушителя
на личной машине?
Дмитрий Романов

- Нет. Сотрудникам ГИБДД запрещается преследование транспортных средств на личных автомобилях. Они могут использовать
только служебные. На патрульном автомобиле нарушителя преследуют обязательно с включенными световыми и звуковыми сигналами и таким образом сообщают всем об опасной ситуации на дороге.
Также для этого используют громкоговорящее устройство.

задай вопрос
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www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
старший инспектор отделения
пропаганды БДД ОГИБДД управления МВД
России по Самаре, капитан полиции

Подготовила Лариса Дядякина

В 2020 году в Самаре произошло 159 ДТП с участием детей. В
них пострадали 169 юных пешеходов, пассажиров, велосипедистов. Аварий с погибшими несовершеннолетними в городе не было с 2017 года.
Часть происшествий случается
по вине детей. Они перебегают дорогу в неположенных местах и на
запрещающий сигнал светофора,
выходят на проезжую часть из-за
припаркованного транспорта.
- В январе 2021-го в ДТП пострадали шесть несовершеннолетних - четверо пассажиров и два
пешехода. Один ребенок решил
пересечь проезжую часть на красный сигнал светофора и получил
телесные повреждения, - рассказала инспектор отделения пропа-

ганды БДД ОГИБДД управления
МВД России по Самаре, капитан
полиции Юлия Бикмурзина.
Чтобы обратить внимание детей разных возрастов на соблюдение мер личной безопасности
на дорогах, сотрудники Госавтоинспекции продолжают профилактическую работу. Недавно
они впервые провели акцию «Пятерка от ГИБДД». Полицейские
встречали учеников школы №37
у регулируемого пешеходного перехода на пересечении улиц Тухачевского и Магнитогорской.
Ребята, которые не нарушали
правила, грамотно переходили
дорогу, получали от сотрудников ГИБДД символические магниты - «пятерки». Такое «отлично» стимулирует детей и впредь
дисциплинированно вести себя
около проезжей части и на ней.
Концепция акции перекликается с системой оценивания знаний, умений и навыков в школе неотъемлемым элементом образовательного процесса. В определении уровня усвоения мате-

риала высшим баллом была и
остается пятерка.
Полицейские
напомнили
школьникам: в темное время суток и в условиях плохой видимости на верхней одежде нужно носить световозвращающие элементы, чтобы водители замечали их
издалека.
Директор школы №37 Ирина
Хасина отметила, что в учебном
заведении профилактике детского дорожно-транспортного травматизма уделяют большое внимание. Это и ежемесячные встречи с
сотрудниками ГИБДД, и классные
часы, и участие в различных акциях.
- Мы переживаем за наших учеников. Рядом со школой находится улица Тухачевского с интенсивным движением. Жизнь и здоровье детей - самое главное для родителей и для нас, - подчеркнула
Хасина.
По словам Бикмурзиной, акция «Пятерка от ГИБДД» будет проходить на постоянной
основе.
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Образование
ИТОГИ

НА ВСЕХ ОДНА ЗАДАЧА
Светлана Келасьева

Пять финалистов

Конкурс профессионального мастерства учителей прошел
в Самарской области уже в 31-й
раз. В нынешнем году в завершающем этапе принял участие 21
педагог из всех 13 образовательных округов региона. Семь преподавателей представляли сельские школы, 14 трудятся в городских образовательных учреждениях. В финал вышли пятеро:
учитель истории и обществознания Станислав Жиденев (школа
№20, Тольятти), учитель биологии Зарина Исентаева (село Белозерки), учителя начальных классов Ирина Леванова (школа №23,
Тольятти) и Варвара Шешикова
(школа №7, Жигулевск), учитель
математики Евгения Смирнова
(школа №3, Самара).

Состоялся заключительный этап регионального
конкурса «Учитель года-2021»

Виктор Акопьян,
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Куда летят «Гуси-лебеди»

На своих мастер-классах финалисты продемонстрировали
наиболее интересные методические приемы и наработки, которые они используют на уроках.
Станислав Жиденев провел
мастер-класс на тему «Ассоциации как способ познания мира».
Он обратился к русскому фольклору, что было несколько неожиданно для историка.
- Я очень люблю сказки, - пояснил Станислав, - часто обращаюсь к ним на уроках. Главное
- правильно понимать, какие образы в них заключены. Сказка явление многоплановое. Наверное, именно поэтому она актуальна для любого возраста. Дети
хорошо воспринимают образы,
которые скрыты в сказках, загадках, пословицах.
Впрочем, присутствовавшие
на мастер-классе взрослые тоже оживились, увидев на экране
изображение Бабы-яги. И принялись с удовольствием рассуждать, каким же это «русским духом» ей пахнет.
Отвечая на вопросы жюри,
Жиденев отметил, что сказки
можно и нужно использовать на
уроках не только в средних, но и в
старших классах. Например, для
11-го хорошо подойдут «Гуси-лебеди». Несуществующие в природе птицы - это, скорее всего,
образ кочевников. В сказке показано, как нужно скрываться от их
нападения: в лесу, у реки, в печке
- как правило, именно она остается, когда дом сгорел или разрушен.

Поиграем в слова

Ирина Леванова предложила поговорить о средствах моделирования. Тема ее мастер-класса - «Игра в слова». Начав с самых простых анаграмм, ребусов
и филвордов, учительница пере-

15 февраля в областном институте повышения квалификации
и переподготовки работников образования прошли заключительные испытания для финалистов регионального конкурса
«Учитель года-2021». На протяжении недели педагоги демонстрировали свои наработки на семинарах, открытых уроках
и классных часах. В завершение соревнования пять лучших учителей провели мастер-классы, а затем встретились с министром
образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном.
шла к морфологическому ящику. Это конструктор из «деталей»
(морфем), из которых предлагалось составить слова - как существующие, так и нет. Несуществующим нужно было придумать соответствующее лексическое значение. Затем Ирина рассказала о словах, которые появились в русском языке и вошли
в нашу речь благодаря поэтам и
писателям.
Почему появляются новые
слова, если в языке уже есть обозначения для данного предмета
или явления? Педагог предложила присутствующим, прибегнув к
морфемному анализу, выяснить,
отчего сначала в своей документации преподаватели использовали слово «ученик», затем оно
было заменено «учащимся», а после - «обучающимся».
- Слова - лишь символы и знаки, но за каждым из них кроется
глубинный смысл. Поэтому давайте будем внимательны к ним,
- подвела итог Леванова.

Всеми способами

Евгения Смирнова рассказала
о реконструкции как способе интерпретации известного в новых
условиях.

- Когда ребенок после начальной школы приходит в 5-й класс,
ему зачастую бывает сложно перейти на другой уровень реальности, где помимо натуральных существуют и другие числа, где из
меньшего можно вычесть большее,
а пять делится на два. Здесь нам и
приходит на помощь реконструкция, - объяснила она выбор темы.
Евгения наглядно продемонстрировала, как работают приемы «посмотри под другим
углом», «диалог через века» и
«историческая реконструкция».
По словам педагога, их можно использовать не только в математике, но и на других уроках.
Варвара Шешикова начала
свой мастер-класс с провокационного вопроса: бывают ли плохие ученики? Углубившись в тему «Создание индивидуального
обучающего маршрута», она сделала акцент на работе с «необычными» детьми, страдающими
дислексией, дисграфией, нервными расстройствами. Как создать для них ситуацию успеха?
Какие ресурсы для этого использовать? Как ставить реальные цели и добиваться их?
- Важно верить в ребенка, - подытожила Варвара, - даже ког-

- За годы проведения конкурса
его участниками стали около
3 000 педагогов. Я считаю очень
важным, что каждый из этих
учителей остался в системе
образования. Мы не теряем
из виду наших победителей,
предлагаем им расти, занимать
руководящие должности. Одни
соглашаются, другие хотят и
дальше работать учителями и это тоже замечательно, ведь
каждый человек должен найти
себя именно в том деле, которое ему больше по душе.
«Учитель года» - это не только
соревнования в профмастерстве. Это в первую очередь
огромные возможности для
обмена опытом и самосовершенствования на педагогическом поприще. Все мероприятия, которые проводятся в
рамках конкурса, записываются
и потом выкладываются в
свободном доступе. Ими может
воспользоваться любой педагог.

да не верит никто: ни родители,
ни одноклассники, ни он сам. Но
еще важнее верить в свои собственные педагогические силы и
возможности.

О настоящем и будущем

Вторая часть конкурсного испытания - беседа с Виктором
Акопьяном - началась с обсуждения образа учителя настоящего
и будущего. Высказать свое мнение предлагалось всем присутствовавшим. Для этого нужно
было с телефона зайти на указанный сайт и обозначить свою позицию. Единодушное мнение педагогов: учитель будущего - это
увлеченный профессионал, наставник и тьютер.
Финалистам также предложили порассуждать о применении цифровых коммуникаций
в учебном процессе, о воспитательной роли педагога и нужности поурочного планирования.
Итоги регионального конкурса будут известны в конце
апреля. Победитель представит
Самарскую область в Москве на
смотре «Учитель года России»,
где соревнования продолжат
85 участников со всех уголков
страны.

Галина Козловская,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ФИЛИАЛА
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ЧЛЕН ЖЮРИ:

- Сегодняшние финалисты
представляют разные территории нашей области. Но в их
выступлениях мы видим общие
проблемы, над которыми
работает все педагогическое
сообщество. Как замотивировать учеников и поддерживать
их познавательную активность?
Как использовать межпредметные связи в процессе обучения?
В каких случаях привлекать
других специалистов - психологов, дефектологов? Перед
всеми стоит одна задача - помочь ребенку стать успешным.
Процесс обучения - это процесс
взаимодействия ученика и
учителя. Что хорошо понимают
участники конкурса, которые
ставят перед собой сложные
задачи и постоянно находятся в
поиске решений.
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Год назад «Самарская газета» обратилась
к читателям: если в ваших семейных
архивах сохранились письма с фронта,
фотографии военных лет, дневники сообщите в редакцию. Начали
приходить отклики - все больше
и больше. В семьях, где десятилетиями
бережно хранят эти свидетельства
войны, они своего рода святыня.
Память

«Но особенно
прошу:
не падай
духом!»
Военная история одной семьи
Сергей Блинков
Ирина Шабалина
До войны в Сергиевском
районе Куйбышевской области
жила простая крестьянская семья Митиных. В ней росли три
сына и две дочери. Были трудолюбивыми, честными и открытыми, рано начали работать. Но мирную жизнь сломала война. На фронт ушли все
три брата и муж старшей сестры. Каждому судьба уготовила свои испытания. И сейчас потомки, перебирая семейный архив почти 80-летней
давности, выстраивают события той поры по сохранившимся письмам, воспоминаниям и фотографиям своих
близких.

Дмитрий Митин

Дмитрия Ивановича Митина призвали в действующую
армию летом 1942 года. Тогда
шли тяжелейшие бои на южном участке фронта. Противник полностью владел инициативой боевых действий, советские войска отходили все дальше в глубь своей территории.
Наши части нередко оказывались в окружении. Вот какие
воспоминания оставил Дмитрий Иванович:

«Немцы прорвались через наши
позиции, мы отбивались как могли. Местность кругом открытая,
голая степь. Боеприпасы закончились. Ротой командовал совсем молодой лейтенант двадцати лет, а
состав роты - в основном уже семейные мужики. Когда лейтенант
понял, что ситуация безысходная,
от отчаянья схватился за голову
и расплакался. Потом достал свой
пистолет, но солдаты не дали ему
застрелиться. Встряхнули его как
следует, наказали: «Не делать глупостей!». Быстро стащили с парня гимнастерку комсостава и переодели в солдатскую форму. Тем
самым спасли ему жизнь. Когда фашисты выстроили всех попавших
в плен и искали командиров и коммунистов, лейтенанта никто не
выдал».

Митин и его товарищи попали в плен. Это время было самым страшным в жизни. Он
вспоминал, как их, колонну голодных, раненых и измученных пленных, немцы гнали на
запад через русские и украинские села. На обочинах стояли
наши женщины и в руках держали кто хлеб, кто картошку.
Передавать еду пленным конвоиры запрещали. Крестьянская смекалка Дмитрию помогла и здесь. Он старался встать
в крайний ряд, а когда равнялся с женщиной, держащей хлеб,
быстро выхватывал краюху из
ее рук и моментально бросался в гущу колонны. Пока немцы
разбирались что к чему, он быстро делил хлеб на ближайших
товарищей по несчастью. Солдат тогда приметил, что в восточных областях Украины люди старались всячески помочь,
но ситуация в корне изменилась, когда пленных гнали через западные районы. Здесь не
было уже никакого сочувствия
и помощи от местных.
Дмитрий пережил страшные
годы фашистского плена. Его перегоняли из одного лагеря Германии в другой. Два раза пытался бежать, но неудачно. Неимоверными усилиями выжил, не
сломался. Освобождение пришло только в апреле 1945-го.
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Письма
с фронта
Дмитрий Стихин

Старшая сестра Митиных,
Клавдия, перед войной вышла
замуж за Дмитрия Стихина. Он
был замечательным человеком открытым, трудолюбивым, добрым, честным. Работал на совхозной машинно-тракторной
станции. В новой семье росли
двое детишек, сын и маленькая
дочка. А еще Стихины взяли к
себе младшую сестру Митиных,
Любу, поскольку той приходилось жить с мачехой, было тяжело.
Война перевернула все семейные планы. Один за другим
мужчины уходили на фронт,
женщины заменили их на рабочих местах, дома оставались
только дети и старики.
Дмитрий в боях под Старой
Руссой был ранен, долго лежал
в госпитале. Затем вернулся на
фронт. Весной 1942 года воевал в районе Харькова. Там наши части были окружены, понесли огромные потери, к своим
сумели пробиться лишь небольшие подразделения. В тех страшных боях Дмитрий Стихин пропал без вести. Остались только
его письма семье. Их по сей день
бережно хранят внук и правнучка героя-фронтовика.
Дмитрий Дмитриевич очень
любил жизнь и свою семью. Писал часто. Постоянно беспокоился за них, своих родных. Удивительно читать письма из далеких
страшных первых лет войны, в
которых солдаты, находясь на

переднем крае, на грани жизни и
смерти, так искренне переживали за свои семьи, за жен и детей.
Удивительные люди. Настоящие.
Вот строки из писем Дмитрия:
«4-го августа 1941 г.
Добрый день, мои дорогие
Клава Ивановна и детки Валентин и Лидочка. Шлю вам от души свой сердечный привет, а
главное, желаю здоровья. Надо
не скучать, не падать духом и
больше заботиться о детях и
хозяйстве и быть (что ж поделаешь) и хозяином, и хозяйкой,
хотя трудно тебе. И мне не легче. Но это война, это временно,
ее нужно пережить, не теряясь
перед трудностью. Наша задача такова: скорее разгромить
врага, и тогда опять будем мирно жить и работать. Очень обо
мне не беспокойся, уж если написано не вернуться, то от судьбы далеко не уйдешь. Я что-то
первое время побаивался, а сейчас привык. Писать можно много, но пока об этом не буду, так
как оглашать кое-что нельзя. Я
лучше тебе расскажу, когда будем вместе.
От тебя писем не получаю. Но
я очень и очень жду твоего письма, это для меня самое дорогое.
Крепко целую вас, ваш Дмитрий.
Мой адрес: Действующая армия, военно-полевая почта 604
с.п. 948. б. 2.
Ну пока, еще раз целую тебя,
Валю и Лиду, мои дорогие.
Привет Любе…».

«…декабрь 1941 г.
…Но особенно прошу: не падай
духом. Старайся всеми силами пережить это положение. Знай, что
ты не одна в таком горе, а миллионы, и есть уже вдовы, и сироты, и
калеки. Но я пока еще жив и здоров,
несмотря на то, что участвовал
в боях. И, может, бог пожалеет и
дальше детей. Вот скоро будет
семь месяцев, как я служу в армии.
Еще меня интересует и даже
беспокоит одно: получаешь ли пособие. Я тебе посылал две справки
на получение пособия. Хотя деньги небольшие, но все же тебе помощь, а если картошка уродилась,
да сумела ты спасти ее от холода,
с пайком жить вам кое-как можно. Я знаю, что тебе очень трудно, так как я слышал, что в Куйбышеве мука 400 руб., картошка
100 руб. килограмм. Словом, твоей зарплаты, возможно, хватит
только на полпуда.
И второе: как вы сумели
одеться к зиме и особенно как
одеты дети? Но я сейчас помочь
тебе не могу. Получаю я сейчас
100 руб., а из этой суммы я сумел тебе послать 200 руб. и еще
две посылки. Всем, что ты получишь, можешь распоряжаться как хочешь. Можешь продать,
если положение безвыходное. Ну
пока все, до свидания, остаюсь
крепко любящий вас ваш Митя.
Писем не пишите, адреса пока
нет, нахожусь в дороге. До свидания. Крепко целую тысячу раз».
Окончание следует.
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Районный масштаб
ИНТЕРВЬЮ

Андрей Жигунов:
«Книга - та же виртуальная
реальность»
О компьютерных играх как способе
развития мышления
Ирина Исаева
Центр цифрового образования
детей «IT-куб» был создан в прошлом году благодаря национальному проекту «Образование». Сегодня здесь занимаются около 400
школьников. Со временем число обучающихся планируют увеличить до 700. В целом по России
функционирует более 70 таких
центров. Их выпускники становятся студентами ведущих технических вузов страны. Внушительное портфолио позволяет многим
ребятам поступить туда вне конкурса, без экзаменов. Найти себя мальчишкам и девчонкам помогают молодые преподаватели,
один из которых Андрей Жигунов. Он рассказал «СГ» о компьютерных играх, которые развивают
мозг, новых возможностях современной техники и навыках кибергигиены.

Из лингвистов в IT

- Я родился в Отрадном, в Самару приехал учиться. По первому
образованию я лингвист-педагог,
окончил институт культуры. Компьютеры люблю с детства, уже тог-

Ирина Исаева
С 15 по 25 января в Самаре проходил отбор территорий, которые
будут участвовать в голосовании
на благоустройство в 2022 году. На
обсуждение было вынесено 93 пространства. Всего от жителей поступило более 31 тысячи предложений. На их основе был сформирован топ-20 территорий. Теперь этот
перечень будет вынесен на общественное голосование. Объекты,
которые поддержало наибольшее
число граждан, в 2022 году благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Перед голосованием все проекты проходят общественное обсуждение. В минувший вторник такая
встреча состоялась в администрации Красноглинского района. На

да увлекался созданием модификаций для игр. Любую игру можно изменить так, чтобы она соответствовала твоим личным предпочтениям. Для этого нужно обладать определенными знаниями
и использовать специальные приложения. Мой опыт оценило сообщество любителей игры - было
много хороших откликов.
После окончания института
культуры я поступил в государственный архитектурно-строительный институт на направление «графический дизайн». Там я
планировал писать диссертацию
по виртуальной реальности. Мне
предложили съездить на обучение
педагогов в Фонд новых форм развития образования, который отвечал за создание кванториумов
в России. Там у меня и сложилось
понимание, чем я хочу заниматься.

Главное - интерес

- Четвертый год я работаю преподавателем. Очень сложно говорить о том, чему мы учим. Схемы нет. Программирование - это
творчество. Мы никогда не знаем,
как будет складываться день, что
придет в голову ребятам или педагогам. И это, наверное, самое ин-

тересное. Один из наших преподавателей вошел по версии «ВК»
в десятку лучших программистов
страны, что уже говорит о высоком уровне нашего центра. Ребята
у нас увлеченные, и каждому интересно что-то свое. Я пытаюсь это
развить, поддержать, помочь.
Геймдев - одна из популярных и
очень увлекательных для молодежи профессий. В эту отрасль вкладывается очень много средств.
Поэтому творческие люди, которые могут не только придумывать
идеи, но и воплощать их в реальность - пусть виртуальную, очень
востребованы. Это большой рынок, огромная индустрия, и многие сегодняшние подростки себя
здесь реализуют.
Я сейчас не занимаюсь геймдевом в одиночку - помогаю ребятам
реализовать их идеи.
Разработка любого проекта
требует большого количества времени. Погружение в игру, понимание процесса. Хочу подчеркнуть,
что замечательные вещи делают
и мальчишки, и девчонки. Часто
можно услышать, что представительницы прекрасного пола менее
интеллектуальны, но, мне кажется, это обусловлено социальны-

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

АРТ-ОБЪЕКТЫ, ГРОТ,
ТРОПА «ЗДОРОВЬЕ»
В Красноглинском районе обсудили
дизайн-проекты скверов
ней присутствовали местные депутаты, управляющие микрорайонами, жители. Основная цель обсуждения - выслушать предложения
красноглинцев, узнать их мнение
по поводу проектов благоустройства. Замечания людей обязательно будут учтены.
- Каждый из дизайн-проектов
является уникальным и направлен
на улучшение городской среды. Все

идеи и замечания, которые поступают от жителей в рамках обсуждения, заносятся в протокол. Далее
дизайн-проекты дорабатывают с
учетом предложений граждан. Заключительный этап - рейтинговое
голосование за благоустройство, рассказала представитель департамента городского хозяйства и экологии Людмила Саликова.
В число 20 пространств, ко-

ми факторами. Не всегда родители воспитывают дочерей так, чтобы те интересовались программированием. Объективная ситуация
совсем иная - навыки можно привить и мальчику, и девочке. Главное - упорство и желание.
- В качестве наставника я ездил
в Швецию. Сделал для себя вывод,
что у нас возможностей ничуть не
меньше, чем там. В «IT-кубе» можно попробовать все. Например,
при помощи VR-очков прокатиться на повозке по средневековому Кракову или собрать электрические цепи в виртуальной лаборатории. Причем это будет совершенно безопасно. Я испробовал
разные платформы, и наша одна
из лучших. Это реальная возможность что-то сделать руками.
Раньше технические средства
были проще. У нас сейчас такой
набор инструментов, что дух захватывает. Почему-то принято
считать, что книгу читать полезно, это пища для мозга, а за компом сидеть вредно. Но ведь книга - это та же виртуальная реальность, с ее красотой, образностью,
а игры - тоже пища для мозга. Есть

стереотип, что они тормозят развитие. Это не так. Они тоже учат
мыслить, рассуждать, принимать
решения. У нас есть игры, в которых нужно думать, как говорится,
спинным мозгом - это просто другое время, другая жизнь, другие
способы получения информации.
И наш «IT-куб» как раз про это.
Мы учим кибергигиене. Ребята получают навыки по планированию и проведению исследований интернет-пространства, количественному и качественному анализу информации, выявлению и систематизации информповодов. Сейчас, когда дети сидят
в сети круглосуточно, это особенно необходимо. Мы поможем распознать признаки рискованного и
опасного поведения и различных
угроз в интернет-пространстве и
научим идентифицировать их в
социальных сетях. Понимание и
принятие правил безопасного поведения, рационального использования персональных данных,
защиты от вредоносных воздействий в сети - все это очень важно.
Даже если наши воспитанники не
выберут сферу IT своей профессией, полученные знания они смогут
применить в любой отрасли.

торые вынесены на обсуждение,
вошли два объекта, расположенные на территории Красноглинского района. Это скверы у ЗАГСа
в поселке Управленческий и у Дома культуры «Искра». Преобразятся ли они, во многом зависит от активности людей. Работы будут вестись на общественных пространствах, которые станут лидерами
рейтингового голосования. Так, в
прошлом году в поселке Прибрежный был благоустроен сквер Овчарова. За него проголосовали 15 тысяч человек, и он занял первое место в рейтинге.
В сквере у ЗАГСа планируется
разместить скамейки, отремонтировать пешеходные дорожки, разбить цветники. Со стороны жителей поступили предложения сделать здесь ротонду, фонтан и установить арт-объект в виде сердец.

Общая площадь благоустройства более 3 000 метров.
В сквере у «Искры» могут появиться лавочки, фонари, молодые деревья и кустарники, клумбы. Жители предложили проложить тут тропу «Здоровье», обустроить грот с сухим ручьем. Планируется установить стенды с фотографиями из истории поселка.
Через проходящую по территории
теплотрассу построят деревянные
мостики. Молодежь и сторонники здорового образа жизни смогут
заниматься на уличных тренажерах и площадке воркаута. Площадь
благоустройства сквера - 14 тысяч
квадратных метров.
Общественное голосование будет проходить на сайте департамента городского хозяйства и экологии с 24 по 28 февраля. Итоги
станут известны до 3 марта.

Другая жизнь
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
ТВОРЧЕСТВО |
Светлана Келасьева

Дефиле - не главное

Самым младшим участникам
студии пять лет. Самые старшие
заканчивают школу. Причем здесь
занимаются не только девчонки,
но и мальчишки.
- Мы именно студия моды, а
не театр, - комментирует руководитель «Златы» Елена Антонова.
- В детских театрах моды упор зачастую делается на дефиле и частично на хореографию. Для нас
это направление вторично. Я учу
детей в первую очередь искусству
шитья, кройки, моделирования,
рисования. Чтобы они могли придумать костюм, соединить в нем
детали, выразить идею.
Конечно, показом своих изделий ребята тоже занимаются. Но
каждый сам создает себе костюм
для дефиле.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Студия моды «Злата», расположенная в центре детского
творчества «Металлург» Кировского района, стала образцовым
коллективом. Это звание присваивается министерством
образования на пять лет. Затем его вновь нужно будет
подтверждать высокими достижениями и победами в конкурсах.

Как создать шедевр

ВЫСОКОЙ МОДЫ

В студии «Злата» ребята учатся шить
костюмы и представлять их на сцене

Начнем с игрушек

В «Злате» четыре группы младшая, две средние и старшая.
Обучение малышей начинается с
создания мягких игрушек. Причем ребята делают их на ручных
швейных машинках.
- Игрушка шьется не по прямой, у нее много изгибов, на которых хорошо набивать руку.
Детям обычно нравится работать на машинках, это весьма необычно и очень по-взрослому,
- объясняет Елена Антонова.
- В таком возрасте важен быстрый результат, поэтому каждая игрушка изготавливается занятия за три.
Когда начальные швейные
навыки приобретены, ребенок
подключается к созданию общей
коллекции. Сначала принимает посильное участие в раскрое,
работает с лекалами, сметывает детали, пришивает пуговицы. Подростки создают весь костюм самостоятельно - моделируют, конструируют, шьют и декорируют.
В начале года каждая группа продумывает, какой теме будет посвящена ее коллекция. На
конкурсах театров мод обычно
представлено три направления:
костюм-реальность, этностиль и
художественный стиль. И команда выбирает себе одну из номинаций. Далее продумывается идея,
делаются зарисовки, эскизы - все
как в серьезных домах мод. Каждый создает свой костюм, включая обувь и головные уборы, но
все работы группы должны быть
объединены общим стилем.
- Простор для творчества
огромный, - продолжает Антонова. - Например, этнические костюмы могут быть современными, но должны включать в себя

народные элементы. Мы шили и
русские коллекции, и японскую.
Конечно, приступая к работе, дети изучают историю костюма выбранного народа. Важно, чтобы в
работах не просто прослеживались свободные вариации на тему, а было реальное историческое
соответствие.

Создать и представить

Конкурсы детских театров мод
обычно начинаются в феврале.
Сначала городской «Самарский
стиль», а в марте-апреле - областные «Лабиринты моды» и «Лаборатория моды». Затем идут всероссийские фестивали.
В 2019 году старшая группа
«Златы» с коллекцией «Русская
душа» заняла на «Лабиринтах моды» первое место и получила право поехать на большой фестиваль
в Москву.
Чтобы участвовать в конкурсах, пошив костюмов необходимо завершить к февралю. Па-

раллельно идет работа с хореографом Еленой Денисовой, ведь
коллекцию нужно не только создать, но и достойно представить.
- Поскольку костюмов на тот
момент еще нет - они находятся
в процессе изготовления, нашему хореографу, которая является еще и режиссером, приходится нелегко, - говорит Елена Антонова. - Ведь и музыка, и сам показ продумываются исходя из
особенностей нарядов. Был случай, когда мы работали над коллекцией «Хохлома». Использовали искусственный мех, и вроде бы явно вырисовывалась зимняя тема. В соответствии с ней и
поставили номер. А когда дошили костюмы, выяснилось, что ни
музыка, ни хореография не подходят. Центральным костюмом
была «Жар-птица», а это огонь,
приближение весны. Пришлось
экстренно подбирать другую музыку, вносить изменения в постановку.

Шедевры из рогожки

Как известно, любое творчество - процесс затратный. Создание костюмов и модных аксессуаров не является исключением. Тем
не менее в «Злате» занимаются ребята из малообеспеченных семей.
- Я покупаю простейшие ткани,
недорогую рогожку. Из нее сшито большинство наших костюмов,
получивших высокую оценку жюри на конкурсах, - делится Елена
Антонова.
Что-то для студии приобретает ЦДТ «Металлург», оказывают
помощь спонсоры. Впрочем, «Злата» и сама зарабатывает деньги. В
2019 году на «Поволжских сезонах» Александра Васильева ребята
со своей коллекцией «Гжель» взяли Гран-при. На полученную денежную премию приобрели новые
машинки и ткани.

Отдых и медитация

Участники студии рассказали,
что с годами посещать занятия

становится все интереснее. Многие ходят сюда по несколько лет и
бросать не собираются.
- Когда я училась в первом
классе, у нас была группа продленного дня в «Металлурге», - делится шестиклассница Маша Моисеева. - Елена Владимировна
проводила у нас занятия, мы выкладывали из лоскутков мозаику.
Мне очень понравилось. Захотелось сделать из ткани что-то еще,
поучиться у этого педагога. Для
меня процесс создания костюма отдых, отдушина, пожалуй, даже
медитация.
- Я посещаю студию уже седьмой год,- рассказывает семиклассница Ксения Понякшина. Шитье очень увлекательный процесс. Особенно когда приходится
работать с мелкими деталями. Заниматься этим не надоедает, наоборот, постоянно хочется чегото большего - сложных заданий,
воплощения новых идей. Дома я
иногда шью себе юбки и платья,
делаю украшения в техниках, которым нас здесь научили.
Шестиклассница Аня Чапухян посещает студию второй год
- пришла сюда по примеру старшей сестры.
- До этого я никогда не шила.
Но в студии у меня сразу стало
все получаться, - говорит Аня. Моя любимая коллекция - «Игры
Леля». Она очень красивая, сделана в этническом стиле.
Девочки пока не знают, кем хотят стать в будущем. Но не исключают, что выберут профессии,
связанные с индустрией моды.

Высокая планка

Чтобы получить звание «образцовый», необходимо собрать
множество документов, свидетельствующих о многочисленных
победах коллектива. Предоставить фото- и видеоматериалы, а
потом ждать решения комиссии.
- Для меня звание «образцовый» - доказательство того, что
мы действительно молодцы, подводит итог Елена Антонова. Кроме того, это стимул продолжать побеждать в конкурсах как
минимум областного уровня.
Ведь звание нужно подтверждать
каждые пять лет. Мы уже установили для себя достаточно высокую планку, когда выиграли Гранпри на «Поволжских сезонах». С
того момента наш коллектив оценивают почти как профессиональный. Радует, что он и официально признан образцовым.

12

№29 (6754)

• ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о формировании общественного молодежного парламента при Совете депутатов
Советского внутригородского района городского округа Самара
Общественный молодежный парламент при Совете депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара ( далее – Молодежный парламент) является совещательным и консультативным
органом и создается для непосредственного участия самой молодежи в лице ее активных представителей
в процессе разработки, принятия рекомендаций в сфере молодежной политики в Советском внутригородском районе городского округа Самара (далее – Советский район).
Молодежный парламент формируется на добровольной основе. В состав Молодежного парламента могут входить представители общественных объединений, организаций, учреждений, расположенных на
территории Советского района и осуществляющих деятельность на территории Советского района, из расчета один представитель от одного объединения, организации, учреждения.
Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 35
лет (включительно).
Формирование Молодежного парламента осуществляется на конкурсной основе. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
а) письменное заявление на имя Председателя Совета депутатов, содержащее следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, место рождения;
- данные об образовании с указанием места учебы (вуз, факультет; при продолжении обучения - курс,
группа);
- информация о местах работы, занимаемых должностях (для работающих);
- информация о выполняемой кандидатом общественной работе;
- информация о сфере интересов и увлечений;
- информация о достижениях кандидата в науке, спорте, искусстве (если имеются);
- домашний адрес, номер контактного телефона;
- служебный адрес, номер служебного телефона;
- название представленной программы;
б) рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, организации, учреждения, осуществляющих деятельность на территории Советского района;
в) программу, содержащую информацию о целях выдвижения в Молодежный парламент, а также отражающую актуальные социально значимые проблемы в области молодежной политики и предусматривающую возможные пути их решения.
Требования к программе:
а) программа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном и сброшюрованном виде на листах
формата А4 объемом не более 15 страниц.
Допускаются приложения к программе в виде плакатов, схем и другого иллюстрированного материала;
б) программы, написанные более чем одним автором, не принимаются к участию в конкурсе;
в) программа оценивается по следующим критериям: актуальность, социальная значимость, уровень теоретических исследований проблем, логичность рассуждений и обоснованность выводов, наличие рекомендаций, их новизна и практическая значимость.
Документы на участие в конкурсном отборе можно подать с 18 февраля 2021 года по 19 марта 2021 года (включительно) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: ул. Советской Армии, 27 (Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара).
Конкурсный отбор в состав Молодежного парламента начинается с 22 марта 2021 года. (Представленные на конкурс материалы кандидатам не возвращаются. Информация о проведении конкурсного отбора и представленные материалы размещаются на сайте Советского внутригородского района городского
округа Самара).
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021 №56
Об организации и проведении публичных слушаний по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Ново-Садовой,
проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе
городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным
решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 августа 2020 г. № 204, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по планировке территории (проект планировки и проект
межевания территории) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда,
улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара (далее - Проект) согласно документации по планировке территории, подготовленной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 16 февраля 2018 г. № РД-211 «О разрешении ООО «Стимул» подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы
Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12 августа 2016 г. № 1137 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18 февраля 2021 г. по 20 марта 2021 г.
3. Инициатором публичных слушаний является Глава Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара.
5. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 18 февраля 2021 г. оповещения о начале публичных
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 27 февраля 2021 г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.3. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 20, в холле 1-го этажа с 27 февраля 2021 г. по 16 марта 2021 г., в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до
16.30 часов.
5.4. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе
предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа Самара начиная с 27 февраля 2021 г. по 16 марта 2021 г. включительно.
5.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 16 марта 2021 г. в 16:00 часов в
здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

5.6. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по Проекту.
5.7. Официальное опубликование (обнародование) 20 марта 2021 г. заключения о результатах публичных
слушаний в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru
в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
5.8. Направление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в течение 3 дней со дня окончания публичных слушаний Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
6. Директору МБУ «Перспектива» Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.
7. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В.Кузнецов
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 18.02.2021
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории, подготовленная на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 16
февраля 2018 г. № РД-211 «О разрешении ООО «Стимул» подготовки документации по внесению изменений
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы
Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара», утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 12 августа 2016 г. № 1137 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда,
улицы Луначарского в Октябрьском районе городского округа Самара».
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 18.02.2021 г. по 20.03.2021 г.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта: 27.02.2021 г. в Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 27.02.2021 г. по 16.03.2021 г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
27.02.2021 г. по 16.03.2021 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 16.03.2021г.
в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара,
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.
Администрация Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2021 года №36
О внесении изменений Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске
служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23.09.2019 N 207
Рассмотрев представленный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23.09.2019 N 207», в
соответствии с Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 23.09.2019 N 207, далее –Положение.
1.1.Дополнить приложение 1 к Положению «Перечень должностей служащих, осуществляющих обеспечение деятельность органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» пунктом 4 следующего содержание:
«4. Специалист-эксперт».
1.2. Дополнить приложение 3 к Положению «Должностные оклады служащих органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» строкой следующего содержание:
Специалист-эксперт
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2.Официально опубликовать настоящее Решение.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021 №82

Глава Куйбышевского внутригородского района А.А.Коробков

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0641001:2006

Заместитель Председателя Совета депутатов Ю.В. Крылов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2021 года №37
О внесении изменения в Положение «О молодежном парламенте при Совете депутатов
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
от 24 марта 2016 года № 39
Рассмотрев проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара второго созыва «О внесении изменения в Положение «О молодежном парламенте при Совете депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 24 марта 2016 года № 39 (в редакции Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 26.04.2018 года №146), Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О молодежном парламенте при Совете депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 24 марта 2016 года № 39 (в редакции Решения Совета
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 26.04.2018 года №146)
следующее изменение:
1.1. В пункте 5.1. раздела V Положения слова «отдел по работе с молодежью и общественными объединениями» заменить словами «отдел социальной работы».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по социальным вопросам.
Глава Куйбышевского внутригородского района А.А. Коробков
Заместитель Председателя Совета депутатов Ю.В. Крылов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ
публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», Законом Самарской области от
11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской области, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута общества с ограниченной ответственностью «Энерго», имеющего место нахождения: 443035, г. Самара, ул. Минская, д. 25, ком. 1, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138
(далее – заявитель), постановляю:
1. Установить в интересах заявителя публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0641001:2006, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, в границах улиц Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло.
2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства «Трансформаторная подстанция 1000/6/0,4 в границах улиц Тихвинская, Гастелло, Советской Армии и Восьмая Радиальная».
3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4. Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления публичного сервитута – 49 лет.
5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются на основании статьи 106 Земельного
кодекса Российской Федерации в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
6. Заявителю:
6.1. Заключить с правообладателем указанного в пункте 1 настоящего постановления земельного участка соглашение об осуществлении публичного сервитута, предусматривающее размер платы за публичный
сервитут.
6.2. Привести указанный в пункте 1 настоящего постановления земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные
пунктами 8 и 9 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, а также заявителю и правообладателю земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.
Направить заявителю в срок, предусмотренный настоящим пунктом, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка.
8. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
его принятия.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

от 16 февраля 2021 года №38
О внесении изменения в Положение «О порядке организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара»,
утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 158
Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 158, в соответствии
с Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.02.2021 №82
КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута в отношении части земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0641001:2006

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от 29 мая 2018 года № 158, следующее изменение:
1.1. В подпункте 2 пункта 3.1. статьи 3 слова «и на официальном сайте Думы городского округа Самара
(www.gordumasamara.ru) в разделе «Официальное опубликование. Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара» исключить.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Куйбышевского внутригородского района А.А. Коробков
Заместитель Председателя Совета депутатов Ю.В. Крылов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысо2021 г. в 10.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно озвым С.И., 443045, г. Самара, ул. Авроры,
накомиться
по адресу: 443045, г. Сад. 181, офис 304а, тел.. 8 (927) 751-48мара,
ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
69, электронная почта: vector_555@
Возражения по проекту межевого
mail.ru , квалификационный аттестат
плана и требования о проведении со№63-14-780, в отношении земельногласования местоположения границ
го участка с кадастровым номером
земельных участков на местности
63:01:0306002:514,
расположеннопринимаются с 18 февраля 2021 г. по
го по адресу: Самарская обл., г. Сама18 марта 2021 г. по адресу: 443045, г.
ра, квартал 3, пос. Кр. Глинка, гараж 12,
Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.
выполняются кадастровые работы по
Смежный земельный участок, с
уточнению местоположения границ
правообладателем которого требуетземельного участка.
ся согласовать местоположение граЗаказчиком кадастровых работ явницы: Самарская область, город Саляется Герасимов Владимир Алексеемара, Красноглинский район, посевич, проживающий по адресу: Самарлок Красная Глинка, 3 квартал, гараж
ская область, г. Самара, ул. Крайняя, д.
№13.
14, кв. 34. Тел. 8-917-016-18-75.
При проведении согласования меСобрание заинтересованных лиц
стоположения границы при себе непо поводу согласования местополообходимо иметь документ, удостовежения границы состоится по адреряющий личность, а также документы
су: Самарская обл., г. Самара, квартал
о правах на земельный участок.
		
Реклама
3, пос. Кр. Глинка, гараж 12 22 марта

№ п/п
1
2
3
4
5
1

Х
391624,96
391629,81
391631,51
391625,97
391619,29
391624,96

Y
1377141,25
1377147,22
1377149,34
1377153,99
1377146,02
1377141,25
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

15 февраля 2021г.
					М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЛысоС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомитьвым С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенся по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авко, д. 181, офис 304а, тел. 8 (927) 751-48роры, д. 181А, офис 304А.
69, электронная почта: vector_555@
Возражения по проекту межевоmail.ru , квалификационный аттестат
го плана и требования о проведении
№63-14-780, в отношении земельносогласования местоположения граго участка с кадастровым номером
ниц земельных участков на местности
63:01:0312004:8, расположенного по
принимаются с 18 февраля 2021 г. по
адресу: Самарская обл., г. Самара, п.
20 марта 2021 г. по адресу: 443045,
Управленческий городок, на территог. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис
рии бывшего гипсового карьера, уча304А.
сток 96, выполняются кадастровые
Смежные земельные участки, с праработы по уточнению местоположевообладателями которых требуется
ния границ земельного участка.
согласовать
местоположение граниЗаказчиком кадастровых работ являцы: 63:01:0312004:31, Самарская обл.,
ется Мандругин Игорь Викторович, прог. Самара, Красноглинский р-н, пос.
живающий по адресу: г. Самара, ул. СолУправленческий, на территории бывнечная, д. 53, кв. 12 Тел. 8-927-708-02-74.
шего гипсового карьера, участок 92.
Собрание заинтересованных лиц
При проведении согласования мепо поводу согласования местополостоположения
границы при себе нежения границы состоится по адресу:
обходимо иметь документ, удостовеСамарская обл., г. Самара, п. Управряющий личность, а также документы
ленческий городок, на территории
о правах на земельный участок.
бывшего гипсового карьера, участок
Реклама
96 22 марта 2021 г. в 10.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алиевой
границ состоится по адресу: Самарская
Ириной Игоревной, квалификационобласть, Куйбышевский район, Подный аттестат №63-16-1002, почтовый
степновский массив, линия 8, участок
адрес: 443008, г. Самара, ул. Красных
23 22 марта 2021 года в 11.00.
Коммунаров, д. 24 кв. 13, тел. контакта
Ознакомиться с проектом схе8-906-341-81-21, е-mail: talipova63@mail.
мы расположения данного земельноru, номер регистрации в государственго участка, выразить свои возражения
ном реестре лиц, осуществляющих каможно по адресу: 443008, г. Самара,
дастровую деятельность, 6491, членул. Красных Коммунаров, д. 24 кв. 13 с
ство в Ассоциации «Гильдия кадастро18 февраля 2021 г. по 22 марта 2021 г.
вых инженеров», реестровый номер 729
Смежные земельные участки, с прав Ассоциации «Гильдия кадастровых инвообладателями которых требуется
женеров» от 29.09.2016 г., в отношении
согласовать местоположение границ,
земельного участка с кадастровым но№21, №25 по адресу: Самарская обмером 63:01:0417004:738, расположенласть, Куйбышевский район, Подстепного по адресу: Самарская область,
новский массив, линия 8 и участок №23
Куйбышевский район, Подстепновский
по адресу: Самарская область, Куйбымассив, линия 8, участок 23, площадью
шевский район, Подстепновский мас600 кв. м выполняются кадастровые расив, линия 7.
При проведении согласования меботы по определению местоположения
стоположения границ при себе необхограниц земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ явдимо иметь документ, удостоверяющий
ляется Хураськина Елена Михайловна,
личность, а также документы о правах на
проживающая по адресу: г. Самара, ул.
земельный участок. В случае отсутствия
Уральская, дом 99, тел. 8-906-341-81-21.
заинтересованных лиц границы участка
Собрание заинтересованных лиц по
будут считаться согласованными.		
		
Реклама
поводу согласования местоположения
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Культура
Имя театрального критика Павла Руднева в нашем городе хорошо известно. Он неоднократно участвовал
в различных самарских фестивалях в качестве приглашенного эксперта. Новый визит состоялся благодаря театру
«Город» и областной универсальной научной библиотеке. Здесь один из крупнейших исследователей современного
российского театра прочитал лекцию о сценическом процессе и обсудил спектакль «Мой папа - Питер Пэн».
ИСКУССТВО

Руднев в «Городе»
Известный критик о современном театре в Самаре

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК, ТЕАТРОВЕД:

Маргарита Петрова

Особенности процесса

Первым событием встречи стала лекция «Как меняется современный театр? Приемы, инструменты,
темы». Руднев обозначил предмет
выступления как аномалии.
- Можно изучать историю театра по мейнстриму, а можно по
маргиналиям, - заявил он. - То, о
чем я говорю, примерно 5-7% процесса. Помимо этого есть много другого театра, классического,
причем в самом разном смысле. Я
расскажу о том, чему сам был свидетелем и что хочется переосмыслить.
Гость вынес на обсуждение вопрос о границах театральности.
- Каждое новое явление пытается проверить границы на разрыв - расширить или сузить, - считает он. - Конвенция - предумышленный договор между зрителем
и творческой командой о том, как
нужно трактовать театр. Когда
мы садимся в кресло в зале, то соглашаемся соблюдать эти правила. Например, не разговаривать и
не шуметь на своем месте. Главная
проблема современного театра то,
что конвенционализм становится
слишком разнообразным. Последние 15-20 лет каждый режиссер
устанавливает свои правила. Из-за
отсутствия у зрителя способности
угадать конвенцию (это происходит примерно в первые 15 минут)
спектакль может провалиться.
Критик рассказал о том, какие границы сегодня нарушаются.
Привычные нам свойства театра -

Павел Руднев
- российский
театровед,
театральный
критик, артменеджер, кандидат
искусствоведения,
доцент школы-студии
МХАТ и Высшей
школы деятелей
сценического
искусства имени
Дадамяна,
помощник ректора
школы-студии МХАТ.

Павел Руднев,

это всегда про человека; это всегда
перевоплощение; это то, что существует перед нами, у нас на глазах.
Однако сейчас он возможен без
всего перечисленного. В том числе и без артиста. Руднев привел в
качестве примера спектакль Александринского театра «Город-герой», где в темной комнате зрители
сами зачитывали вслух приходившие им на мобильный телефон сообщения с отрывками из дневников и воспоминаний людей, переживших блокаду.
- Самая главная проблема, которая меня бесконечно беспокоит:
медленно исчезает граница между явлением спектакля и перформанса, - признался Руднев. - 15 лет
назад она легко обнаруживалась.
Спектакль создается для того, чтобы быть бесконечно повторяемым. Перформанс - это однократное явление. Театральный артист
существует на сцене в условном
пространстве. Артист перформанса - в безусловной форме. Он
работает со своим телом и «тратит» его. Например, если бы знаменитую «бабушку перформанса» Марину Абрамович не остановили, когда она вырезала у себя
на животе красную звезду, она бы
умерла от потери крови.
В настоящее время границы
стираются. Зритель уже не может
оставаться безучастным и чувствовать себя в безопасности на
спектакле. Часть современных постановщиков считает, что артист
может говорить только от лица самого себя. В мире фейковых новостей актер имеет право пове-

ствовать лишь о том, чему сам был
свидетелем. И кроме того, они утверждают, что сюжет - манипуляция и насилие автора над зрителем, а у театра есть право отказаться от борьбы за внимание публики.
- Современный человек приучен к тому, что лента фейсбука отражает его интересы. Интернет отучает нас от иерархии. Современные компьютерные игры предполагают вариативность: человек
сам формирует сюжет, - отметил
Руднев.
Он также рассказал о том, что
театр не хочет быть второстепенным искусством и отказывается от
литературы как источника. Слово больше не хребет спектакля,
а только одно из средств воздействия на нас. Естественное следствие этого - драматургия должна
меняться.

«Мой папа - Питер Пэн»

Продолжением вечера стал
спектакль театра «Город» в постановке Ольги Рябовой «Мой папа
- Питер Пэн» (12+). Это рассказ о
детстве мальчика, отец которого
принадлежит скорее миру фантазии, чем реальности. Он вовлекает
в эту игру и своего сына, сообщая
ему по секрету, что он и есть тот самый Питер Пэн.
- Тема этого спектакля вечна: человек должен верить своему близкому, - рассказал исполнитель главной роли Борис Трейбич.
- Если вера пропадает, то он уходит. Например, может переселиться на другую улицу. Здесь герой как

будто улетает - ведь сюжет немного сказочный.
На обсуждении зрители выражали самые разные точки зрения.
Одни осуждали главного героя за
инфантилизм, обвиняя его во лжи
сыну. Другие говорили о том, что
без фантазии нельзя общаться с
детьми. Одна девушка призналась,
что ее папа тоже «Питер Пэн» и она
благодарна ему за все хорошее, что
есть в ней самой.
В финале обсуждения Руднев
высказался по поводу пьесы и постановки.
- Не стоит искать в этом спектакле правых и виноватых - здесь нет
положительных и отрицательных
героев, - выразил он свое мнение.
- Не случайно все персонажи одеты в серое. С одной стороны, это
нейтральный цвет, который можно разрисовать разными красками. С другой - метафора забытовления человека. Сбой в этой семье
происходит из-за того, что в юности мы идеалисты, а потом жизнь
нас ломает, замусоривает. И сказки оказываются фантазиями, а не
поводом к действию. Несмотря
на то, что зрители обвиняли постановку в мрачности, самарский
спектакль наиболее мягкий. Были
намного более жесткие спектакли. Главного героя делали ярко выраженным алкоголиком, выводили на первый план тему суицида.
Спектакль еще и о том, как в вечном поиске безопасности для своего ребенка не забыть о свободе для
него. Очень не хочется, чтобы дети
набивали шишки. Но в противном
случае у них не будет иммунитета.

- Пьеса «Мой папа - Питер Пэн»
сегодня идет во многих театрах.
Керен Климовски - один из самых
востребованных современных
драматургов. Она целыми циклами
пишет тексты на социально-подростковые темы, которые вызывают массу дискуссий.
«Поколение Питера Пэна» - это термин, принятый в международной
психологической школе. Кидалт
(от англ. kid - ребенок и англ. adult
- взрослый) - феномен нового
времени, связанный со взрослыми
детьми, бегущими от ответственности. В тексте пьесы эта научная
проблема изображена художественными средствами.
Исполнитель роли отца Борис
Трейбич подчеркивает артистическую природу своего персонажа.
Он всегда в движении, в танце, в
своем собственном мире. Все время звучит слово «воображение»
- один из терминов системы Станиславского. И история становится
про то, как больно и страшно,
когда у человека отнимают воображение и право на игру. Мама
выступает за ответственность. Но
она забыла, что есть игра, и жизнь
без нее, как еда без соли, - пресна
и скучна.
Очень здорово сделана сцена,
когда герои перечисляют свои
грехи и потери. Набор признаний
превращается в игру «отпусти».
В этой истории очень ценны уроки
свободы.

Ольга Рябова,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН»:

- В процессе работы несколько актеров отказались от ролей. Таким
образом Борис Трейбич выступил
сразу в двух ипостасях - папы и
рассказчика. В пьесе это два разных персонажа, а у нас получился
один. Это, на мой взгляд, раскрыло
новые смыслы в тексте: мальчик
вырос и стал похож на папу. Он
смотрит на эту ситуацию с позиции
себя взрослого и по-другому ее
видит и оценивает. С точки зрения
жанра это воспоминание о детстве.
А прошлое мы видим не точно,
всплывают какие-то осколки и обрывки. Все представляется иначе.
Спектакль о том, что нельзя терять
веру, как бы трудно и тяжело
ни было. Это единственное, что
нам помогает жить. Не хотелось
никакой дидактики или осуждения. Лично во мне очень много от
главного героя, человека, который
играет.
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Самарские фамилии
Историю нашей губернии писали ее жители. Представители целых семейств из поколения
в поколение неустанно трудились над превращением захолустного хлебного края
в индустриальный и культурный центр Поволжья. Фамилии многих из них до сих пор на слуху.
Другие стали известны только недавно - благодаря изысканиям историков и краеведов.
Некоторые же незаслуженно забыты. В год 170-летия губернии мы будем рассказывать
о выдающихся жителях нашего края, вложивших силы, средства и талант в его развитие.
Проект К
 170-летию губернии
Окончание. Начало в №17
от 4 февраля 2021 года.

Татьяна Гриднева

Путешествие в Париж

17 марта 1886 года Митя Коляпин с отцом были отправлены в Париж на средства частных
лиц. Их сопровождали врачи
Владимир Хардин и Владимир
Паршенский. Причем последний оплачивал поездку самостоятельно. Мальчику из Самары
немедленно назначили курс вакцинации от бешенства. Он продолжался почти месяц. Ход лечения подробно освещали как в
парижских, так и в самарских газетах. Когда прошли все возможные сроки инкубационного периода и никаких признаков бешенства у ребенка не обнаружилось, стало ясно, что Митя спасен.
Домой самарские врачи возвращались с «подарками» от
Луи Пастера - кроликами, которым был введен вирус бешенства. Впоследствии животных
использовали в местной лаборатории для изготовления вакцины. А тем временем в клинику Пастера в сопровождении уже
других врачей земской больницы, Владислава Родзевича и Николая Шаровского, приехали новые пациенты. Это были четверо крестьян из Ставропольского уезда, которых покусал бешеный волк.
По возвращении самарцев на
родину Владимир Паршенский
отправил Луи Пастеру письмо,
в котором указал, что все пациенты, получившие в Париже
вакцину, чувствуют себя превосходно. Статистические сведения от первых русских Пастеровских станций, в том числе и нашей, сыграли важнейшую роль в победе французского ученого над его ярыми оппонентами.

Все дело в кроликах

Владимира Паршенского как
первого руководителя самарской Пастеровской станции ждала напряженная научная работа.
Оказалось, что русские вакцины
уступали парижской в эффективности, и смертность среди
пациентов была выше. Паршенский продолжал писать Пастеру,
чтобы выяснить причины этого.
Наконец ученые поняли: дело в
том, что русские кролики были
намного мельче своих французских собратьев. В итоге Паршенскому пришлось немного изменить технологию.

Паршенские

Строитель Покровского собора и основатель Пастеровской станции
Чаще всего лечил их бесплатно. Даже покупал медикаменты
нуждающимся на собственные
деньги.

Жизнь за жизнь

1

3
1. Алексей Михайлович Паршенский, отец Владимира.
2. Владимир Паршенский в конце жизни. 3. Прокровский собор,
1905 год. 4. Один из бараков Самарской земской больницы.
Из статьи «Роль самарского и симбирского дворянства в деле
поощрения и поддержки образования на рубеже XIX-XX веков»:

2
Как истинный ученый-гуманист, сначала он испытал увеличенную дозу вакцины на себе. И
его эксперимент был более чем
успешным. Случаи излечения от
бешенства самарских пациентов
привлекли внимание врачей из
соседних регионов. В Самару начали присылать больных из Томской, Оренбургской, Саратовской, Симбирской, Пензенской
губерний, Тургайской области,
Саранска, Краснослободска и
даже Москвы. Впоследствии пациентами нашей Пастеровской
станции стали жители Урала,
Сибири и Дальнего Востока.
Авторитет Паршенского значительно вырос. В первой половине 1880-х годов его избирали членом Самарской городской
думы. Несмотря на общественную работу и крайнюю занятость на станции, находившейся
на территории земской больницы, врач оставил за собой один
из бараков с обычными пациентами. Никогда не отказывал он и
тем, кто приходил с просьбой о
помощи к нему домой. Сам в любую погоду посещал больных.

Кроме частных лиц благотворительную помощь Обществу поощрения высшего образования оказывали и местные общественные
организации. Например, Общество врачей Самарской губернии выделило на стипендию имени В.А. Паршенского 564 рубля.

4
Из письма Владимира Паршенского Луи Пастеру:

Для того чтобы иметь в ней (прививке - прим. авт.) большую
уверенность, я произвел вакцинацию самого себя, помощника хирурга и санитаров. Через некоторое время один из медработников
был укушен зараженным кроликом, который уже стал бешеным.
Прошло 50 дней, и этот человек находится в прекрасном состоянии здоровья. Должен добавить, господин профессор, что четверо
больных из Самары, укушенных волком, которых Вы пролечили в
Париже, так же как и маленький мальчик Коляпин, чувствуют себя
хорошо.
От меня лично и от моих коллег я Вам выражаю, господин профессор, нашу самую глубокую благодарность за Ваше обучение.
Доктор Паршенский.
Написано в Самаре, Россия

Интенсивная работа не могла
не сказаться на здоровье Владимира Паршенского. О последних
днях молодого самарского врача
написал в №256 «Самарской газеты» гражданин, пожелавший
остаться анонимным. Он представился отцом тяжело заболевшего ребенка. Рассказал, как
около месяца назад в отчаянии
пришел домой к доктору Паршенскому. Тот, несмотря на неважное самочувствие, не отказал встревоженному отцу и отправился с ним. Мальчика спас
от смерти, а сам слег. За неделю
его состояние стало критическим. Автор статьи был уверен,
что доктор подхватил инфекцию от его сынишки, но даже сознавая это, оставался на врачебном посту до полного выздоровления ребенка.
По мнению коллег, Паршенский умер от воспаления легких.
Ему шел 31-й год. В №259 «Самарской газеты» рассказывается о погребении. Паршенскогомладшего похоронили 25 ноября 1889 года в семейном склепе в ограде построенной его отцом церкви Покрова Пресвятой
Богородицы. Описываются безутешная толпа провожающих и
собрание, которое организовали больные подшефного врачу
барака. Не только «СГ», но и другие самарские издания пестрели
в те дни заметками с выражением народной любви к этому выдающемуся медику. Публиковали целые поэмы.
К сожалению, склеп Паршенских, выполненный в виде массивной часовни, не уцелел. Но
остался дом, принадлежавший
семье. Хорошо бы повесить на
здании табличку, рассказывающую об этих выдающихся людях, а самому Владимиру Паршенскому установить памятник
на территории больницы Пирогова. Его фигура особенно актуальна сегодня, когда миллионы
врачей по всему миру встают на
защиту своих пациентов от коронавируса. Иногда они так же
погибают на своем посту.
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель? Воспользуемся моментом,
чтобы лучше изучить родной край. Рассказываем о местных маршрутах
активного зимнего отдыха, по которым можно отправиться за природной
красотой и здоровьем.
ЗИМНИЕ МАРШРУТЫ

ГОТИКА НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ
Ирина Шабалина
Об этом замке на берегу Жигулевского моря, в селе Хрящевка Ставропольского района, многие наслышаны. Немало самарцев там уже побывало, и не один раз, поскольку объект манит своей необычностью и
неожиданностью для наших мест.
На средства известного бизнесмена
сдесь много лет шаг за шагом возводится целый комплекс «под Средневековье». Это и замок в готическом
стиле, и прогулочные аллеи с массивными фонарями освещения, с колоннами, грифонами, скульптурами
древних воинов, героев, прекрасных
дам и других узнаваемых персонажей из рыцарских романов. Причем
все, похоже, делается серьезно, добротно, на века. Это не стилизация
из крашеного пенопласта - массивы
бетона, камня, бронзы.
Комплекс еще находится на стадии строительства, но его территория частично открыта для посещений. Туда и отправились на днях самарские журналисты - участники
проекта «Поехали!», инициированного областным департаментом туризма. Мы попытались оценить, насколько привлекательным может
быть этот объект зимой. Понятно,
что летом там комфортнее и красивее, есть возможность искупаться в Волге, отдохнуть на песочке, покататься на катере. Но слишком уж
много людей стало приезжать в Хрящевку в теплое время года. Сделать
фотографию «Я и замок» не получается, поскольку едут группа за группой: семьи с детьми, пары молодоженов, студенты, школьники. А хочется вдумчивой прогулки, а еще лучше
- верхом на красивом коне. Разработаны маршруты вокруг села со спуском на волжский берег.

ца по кличке Вотам и комментирует:
- Видите, какие у него массивные
ноги, удлиненная спина, гордая шея?
И умница необыкновенный, понимает все, что мы ему говорим. Фриз
- это своего рода утяжеленный рысак. Лошадь выводилась в Европе
для элиты, под рыцарей в тяжелых
доспехах и под кареты, а вовсе не для
полевых работ. Летом в паре с фризами на площадке возле замка рыцарь но уже наш, современный - как раз и
работает. Очень атмосферные получаются снимки.
Идем по конюшне дальше. Вслед
за фризами знакомимся с лошадьми пород орловская рысистая, тракененская, першерон. На них и гарцуют экскурсанты возле замка. Кстати, все таблички в конюшне с именами, породами, возрастом лошадей
написаны золотом по черному фону.
Шрифт - в готической графике. Чтобы хрящевскую площадку объединял единый стиль.

Замок Гарибальди

Апартаменты
по-королевски

Замок Гарибальди спроектирован в стиле неоготика. Используются
архитектурные идеи и детали декора эпохи Средневековья и Возрождения.
Построены основное здание с флигелем, открытая прогулочная площадка.
Создается еще несколько объектов на улице и продолжается отделка
интерьеров. Внутрь помещений гостей пока не пускают. А на улице уже
проводят фотосессии, модные показы дизайнеров одежды, снимают клипы.
обойти территорию верхом на коне.
«Росинанты» обычно дежурят здесь
же, рядом. Они из близлежащей конюшни. Она, как и замок, носит название «Гарибальди».
На конюшне надо побывать обязательно. Там живут восемь пони,
14 лошадей, а еще кролики и хорьки.
Всех можно покормить (самое ходовое лакомство - сушки), погладить.
Рядом - манеж для верховой езды.
Здесь гости обычно задерживаются
надолго. Потому что тут содержатся
кони, которых в нашей губернии нигде больше не увидеть. Они редкой
породы фризская упряжная, выведенной в Голландии: вороная масть,
гордая стать, мощь и невероятная
красота. Так и хочется воскликнуть:
«Королевские!»
Начальник конюшни Вера Какушкина выводит из стойла красав-

Седлайте рыцарских
коней

Оказалось, зимой в будни посетителей здесь немного. А снег и иней
на скульптурных композициях придают им еще больше романтизма.
Так что зимние месяцы тоже подходят для визита. Прогуляетесь по дорожкам, все досконально осмотрите,
заглянете в сувенирный киоск с обширным ассортиментом товаров. А
для эффектных фотографий стоит
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Замок Гарибальди пользуется повышенным вниманием прежде всего у пар молодоженов. Сюда приезжают не только из близлежащего Тольятти, но и из Самары,
хотя путь из областного центра неблизкий - 130 км в один конец. Но
жажде красоты все расстояния покорны. А после прогулок в карете и фотосессий многие выбирают местные же отели. В один из таких, где в сезон проходит свадьба за
свадьбой, и отправились участники проекта «Поехали!». Это отель
Familia в селе Ягодное. Место называют тольяттинской Рублевкой,
так что все здесь не по-деревенски,
а именно так, как мечтают невесты:
поистине дворцовые апартаменты, белое фортепиано, специальный манекен для пышного свадебного платья, сплошные зеркала и
пение птиц за окном. А в пяти минутах ходьбы - высокий берег моря. Пусть даже оно не Средиземное
и не Карибское, а всего лишь Жигулевское, но зато вечером солнце
садится в воду точно так же, как на
индонезийском острове Бали. Это
с удовольствием отмечают многие
искушенные гости, поездившие по
миру, но при этом умеющие ценить
и наши местные красоты.
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