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Повестка дня
Дата 300-летие Кузбасса

Шахтерский характер
Глеб Богданов
Владимир Путин совершил
рабочую поездку в Кемерово для
участия в памятных мероприятиях по случаю 300-летия Кузбасса.
Президент возложил цветы к
монументу «Память шахтерам
Кузбасса» в музее-заповеднике
«Красная горка» - исторической
части Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник работы
скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом региона.
В тот же день Путин осмотрел
строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, создаваемого в Кемерове в рамках национального проекта «Культура».
Центр объединит на одной площадке филиалы ведущих российских театров, музеев и творческих вузов, будет включать в
себя концертные и музейно-выставочные пространства.
Позднее глава государства посетил Кемеровское президентское кадетское училище Министерства обороны России, осмотрел учебные классы, спортивные залы, ледовую площадку. Губернатор Кузбасса Сер-

была надежно обеспечена углем
и металлом, другой важнейшей
продукцией.
Люди в полную силу проявили свой сибирский, кузбасский
характер. Добровольцы и бойцы
сибирских дивизий стойко сражались на фронтах, а в тылу трудились самоотверженно, не жалея себя, в том числе женщины
и совсем молодые ребята, подростки выполняли тяжелую работу в шахтах и у станков, вместе со всем советским народом
приблизили и одержали Великую Победу.
- Задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое
и сбалансированное, эффективное развитие, - отметил Путин.
- Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места, и не только в
традиционных для региона отраслях - добыче угля, металлургии, химической сфере, но и в
легкой промышленности, сельском хозяйстве, в транспортном
секторе и туристическом комплексе.
Безусловным приоритетом
назвал президент повышение
качества жизни в городах и се-

лах Кузбасса, их благоустройство. Надо создавать места в
детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы. Требуется повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник, больниц.
Путин рассказал, что побывал во время рабочей поездки на строительной площадке культурно-образовательного комплекса. Этот объект станет одним из четырех крупных культурных кластеров России, которые возводятся сейчас
в Севастополе, Владивостоке
и Калининграде. Жители Кузбасса и всей огромной территории Сибири смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны - Эрмитажа,
Русского, Пушкинского, Третьяковской галереи. Здесь будут
действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере
культуры.
- Верю, что вместе мы добьемся поставленных целей - ради
настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России, заявил президент.

по эффективности в отстаивании
интересов жителей губернии дума последнего созыва была одной
из лучших в истории самарского
парламентаризма.
За последние пять лет были
разработаны и приняты десятки важнейших законодательных
актов, направленных на реализацию стратегических задач Самарской области, на достижение национальных целей России
и реализацию в регионе приоритетных национальных проектов,
инициированных президентом
страны Владимиром Путиным.
Дмитрий Азаров констатировал, что особую роль областной
парламент сыграл в прошлом году, когда требовалось принимать
непростые оперативные решения,
чтобы защитить здоровье людей

и не допустить обвала экономики. Несмотря на пандемию, регион выполнил все социальные обязательства перед населением, а по
ряду направлений взял на себя новые. Всего на меры поддержки было направлено более 32 миллиардов рублей.
Работа губернской думы в значительной мере способствовала и
улучшению условий для ведения
бизнеса. Если четыре года назад
Самарская область находилась на
65-м месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, то в этом году вошла
в топ-10 страны, поднявшись на
восьмую строчку. Такому результату способствовала в том числе
серия законодательных решений
2020 года по поддержке малого
бизнеса в регионе.

Встречи президента на сибирской земле

гей Цивилев рассказал о плане
строительства новых объектов
рядом с территорией образовательного учреждения.
Путин также принял участие
в торжественном вечере, посвященном празднованию 300-летия Кузбасса.
- 300 лет назад русский рудознатец Михайло Волков открыл
на берегах Томи первый пласт
угля, тем самым положив начало
славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира, - напомнил президент.
- Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из

лидеров мощного индустриального рывка страны. В Кемерове и Новокузнецке, Прокопьевске и Анжеро-Судженске, Междуреченске, других городах и поселках добыча угля, руды, производство металла стали основой
не только их развития, но и промышленного потенциала всей
страны.
По словам Путина, мощь Кузбасса кратно возросла в период
Великой Отечественной войны.
В суровые годы жесточайших
испытаний здесь было сделано
то, что казалось невозможным.
В кратчайшие сроки развернули эвакуированные и построили новые предприятия. Страна

закон

В Самарской области
втрое сократят налог
для малого бизнеса

Дмитрий Азаров принял участие в итоговом
заседании губернской думы шестого созыва
Вера Сергеева
Нововведение коснется нескольких категорий предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Соответствующий законопроект сразу
в двух чтениях приняли депутаты губернской думы во вторник,
6 июля, на последнем заседании регионального парламента
VI созыва. Участие в нем принял и губернатор Дмитрий
Азаров.
Согласно документу, по УСН
«доходы» ставка будет снижена с
6% до 2%, по УСН «доходы минус
расходы» - с 15% до 5%. Льготы
получат недавно созданные малые предприятия в населенных
пунктах с численностью менее
пяти тысяч человек и бизнес социальной направленности. Еще

на них смогут рассчитывать компании из пострадавших отраслей, у которых доходы в 2021 году снизились на 20% и более по
сравнению с докризисным 2019м. Налоговые преференции будут предоставляться с 1 января
2021-го и в 2022 году.
Подобная система налогообложения малых и средних предприятий (МСП) действует только в Самарской области. Вектор
на поддержку малого бизнеса в
самых уязвимых отраслях (культура, туризм, общепит, спорт,
СМИ, гостиничный бизнес и
другие) задал в своем Послании
губернатор Дмитрий Азаров. На
заседании думы он отметил, что
региональное
правительство
вместе с депутатами будет мониторить ситуацию, чтобы оценить эффективность принятого
решения, а при необходимости
его откорректировать.

По прогнозам, из 129 тысяч
субъектов МСП новый закон
затронет 80 тысяч. От принятия льготного налогообложения
бюджет региона не досчитается
сотен тысяч рублей.
- С другой стороны, мы понимаем, что эти средства помогут
предприятиям сохранить и создать новые рабочие места. Они
помогут продолжить работу тем,
кто в силу ковидных ограничений оказался в трудной ситуации. Эта мера поддержки, я уверен, положительно скажется на
развитии предпринимательства
в регионе, - резюмировал Дмитрий Азаров.
Подводя итоги работы губернской думы шестого созыва, он
высоко оценил качество работы
депутатов, отметив, что по уровню экспертизы законопроектов,
конструктивного
взаимодействия с правительством региона,
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Подробно о важном
Транспорт

«Адмиралы» на дорогах
Жанна Скокова
Для Самары закупили 22 троллейбуса «Адмирал». Ключи от новой техники водителям торжественно вручили в депо №3 на
улице Фадеева, в мероприятии
участвовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров,
глава Самары Елена Лапушкина
и депутат Государственной думы
Леонид Симановский.
- Обновление парка общественного транспорта очень важно. Мы ведем эту работу системно и в Тольятти, и в Новокуйбышевске, и в столице региона. Обязательно будем дальше развивать
пассажирские перевозки. Городу-миллионнику без общественного транспорта невозможно. К
сожалению, на протяжении многих лет отсутствие его обновления создавало большие проблемы, создает и сегодня. Люди, не
имея возможности комфортной ритмичной доставки от дома до работы, замещали это личным автотранспортом. Увеличивалась нагрузка на городскую инфраструктуру. Без качественных
общественных перевозок большому городу справиться с пассажиропотоком невозможно. И я
очень рад, что сегодня мы вместе
с вами имеем возможность выпу-

Новые троллейбусы вышли в рейс по маршруту №4

стить на линию 22 новых троллейбуса, - отметил губернатор.
Он добавил, что закупить
транспорт удалось благодаря
национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Ожидается, что регион вновь
получит дополнительную поддержку на федеральном уровне
для приобретения новых партий
общественного транспорта.
- Для города выход на линию
новых троллейбусов - замечательное событие, которого ждали все жители Самары. Они ком-

фортабельные, безопасные, красивые, яркие и совершенно точно будут заметны в городе. Я
хочу всем нам пожелать, чтобы обновление общественного транспорта продолжалось и
дальше, - обратилась к присутствующим глава города Елена
Лапушкина.
- В регионе строятся мосты и
дороги, благоустраиваются улицы, - говорит депутат Государственной думы Леонид Симановский. - Поэтому транспорт
должен быть тоже новый, в том

числе и троллейбусы. Мы будем
делать все для того, чтобы Самара как можно больше получала
современного транспорта.
Затем один из «Адмиралов»
отправился в первый рейс по
маршруту №4 - он проходит от
завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Первыми почетными пассажирами
стали Елена Лапушкина и Дмитрий Азаров. Они оценили уровень комфорта в салоне и пообщались с водителями.
Самарцы также могут воспользоваться новой техникой и
увидеть ее преимущества перед
другими средствами передвижения, особенно в жаркую погоду. Все троллейбусы оборудованы кондиционерами и разъемами USB для зарядки смартфонов
и других гаджетов. Также в салонах имеются экраны, по которым
будут транслировать последние
новости. Двери открываются с
помощью кнопок, работает система видеоконтроля посадкивысадки пассажиров, с помощью
компьютера ведется мониторинг
дорожной ситуации. И что особенно важно, есть просторная
площадка для размещения маломобильных граждан.

«Адмиралы», которые будут
курсировать в Самаре, имеют
низкий пол, три широких дверных проема, чтобы пассажиры
могли быстро входить и выходить из транспорта, не задерживая движение.
Некоторые водители уже почувствовали разницу между старыми и новыми моделями.
- Педали у них суперлегкие, как
в легковой машине. Плавные ход
и набор скорости. Другие троллейбусы с «Адмиралами» не сравнятся. Знаю, о чем говорю, ведь я
работала в Санкт-Петербурге на
другой современной технике. У
наших салон внутри очень уютный и комфортный, все кондиционеры работают, есть подсветка. Ощущения непередаваемые, поделилась впечатлениями водитель первого класса Татьяна Стаценко.

Троллейбус «Адмирал» на
80% состоит из комплектующих российского производства. Его особенность
- аварийный автономный
ход. Вместимость пассажиров - 96 человек, включая
33 сидячих места. Максимальная скорость - 70 км/ч.

Решение
Ева Скатина
Готовность дворов, которые
обновляются в 2021 году в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда», - этот вопрос
детально рассматривался на еженедельном оперативном совещании при главе Самары Елене Лапушкиной, которое прошло в понедельник, 5 июля.
Так, по сообщению главы Железнодорожного района Вадима Тюнина, в 2021 году по программе в районе проводится благоустройство трех дворов - улица Гагарина, 7а - 9а, Революционная, 157-157а, 159, 161 и Революционная, 163 - Аэродромная,
8. За счет средств регионального
министерства ЖКХ благоустраиваются две дворовые территории и одна - на средства района.
По всем адресам проводится комплексный ремонт с привлечением средств министерства транспорта Самарской области.
В Кировском районе, по словам
главы Игоря Рудакова, по программе запланирован комплексный ремонт пяти дворовых территорий, из них четырех - с привлечением средств министерства транспорта Самарской области. На улице Георгия Димитрова,

Сдать до 1 сентября
Главы районов отчитались о ходе
ремонтных работ на дворовых территориях

37а уже идет приемка выполненных работ. На проспекте Кирова,
235 работы выполнены на 70%, на
улице Победы, 131, 133, 135, 137 на 80%, на Республиканской, 52 на 30% и такая же же готовность
двора на Дальневосточной, 6 - Марии Авейде, 21. В то же время в
районе уверены, что все ремонтные работы будут выполнены согласно условиям контракта.
В отчете главы Красноглинского района Вячеслава Коно-

валова прозвучало, что за счет
собственных средств в 2021 году запланирован комплексный
ремонт по четырем адресам. На
сегодняшний день готовность
этих объектов составляет около 20%. С привлечением средств
минтранса обновляются пять
дворовых территорий. Здесь
выполнение работ - от 30% до
70%. На средства министерства
ЖКХ проводится ремонт пяти дворов, из которых три объ-

екта уже практически готовы к
сдаче.
Главы Куйбышевского, Ленинского, Самарского и Советского районов доложили, что ремонтные работы на их объектах
проходят в плановом режиме. В
Куйбышевском районе с участием средств минтранса обновляются три адреса: Бакинская, 20,
22, 24, 26а - Придорожная, 5; улица Фасадная, 13 - Торговый переулок, 25 - Молдавская, 24 и Бе-

лорусская, 42, 44. В Ленинском
районе в работе восемь дворов,
из которых три - с привлечением средств минтранса (здесь готовность почти 90%) и пять территорий - за счет собственных
средств. Готовность объектов
в Самарском районе составляет 60-65%. По программе КГС
работы ведутся на шести дворовых территориях, из них по
двум адресам - с привлечением
средств минтранса (Фрунзе, 14
и Венцека, 13). За счет собственных средств обновляется дополнительно еще три двора.
Самый большой объем ремонтных работ в 2021 году запланирован в Промышленном
районе. Здесь по программе благоустраивается 11 дворов (готовность составляет 30%). На
средства минтранса будут отремонтированы внутриквартальные проезды по 49 адресам (сделано 12%).
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко указал на то, что, несмотря на разную степень готовности объектов, в которых задействованы
средства минтранса, все работы
здесь должны быть завершены до
1 августа. Это необходимо, чтобы
быстрее поставить территории
на кадастровый учет. Срок окончания работ на остальных дворовых территориях - 1 сентября.
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День за днем
ЦЕННОСТИ
Лариса Дядякина
Ежегодно накануне Дня семьи, любви и верности управление МВД России по Самаре и общественный совет при ведомстве
чествуют своих сотрудников-супругов. Это и пары, которые вместе много лет, и многодетные, и
молодожены. Член общественного совета при городском управлении МВД Исмагиль Латыпов поздравил с праздником чету Митрофановых. Павел, капитан
полиции, и Ольга, старший сержант, служат в полку ППС - в одном из основных подразделений,
которое обеспечивает охрану
правопорядка на улицах областной столицы.
Митрофановы
рассказали,
что познакомились на службе в
конце 2018 года. Ольга работала в конном взводе ППС, и на зиму кавалеристку направили в автопатруль. Павел впервые увидел девушку в оружейной комнате. Он обратил внимание на красивые глаза, сделал комплимент,
что они как у куклы. Вместе посмеялись над этим, ведь Ольга
носила синие контактные линзы. Под предлогом служебной
необходимости Павел попросил
у девушки номер телефона. Потом написал - сообщил о судьбе
задержанного. Завязалась переписка.

СЕМЬЯ
В ПОГОНАХ
У супругов-полицейских Митрофановых полное взаимопонимание

- Я ждала, когда Павел предложит встретиться, но он молчал на этот счет, - вспоминает
Ольга. - Тогда я сама пригласила его на первое свидание. За несколько дней до Нового года мы
отправились в кино - смотрели
мультфильм «Гринч». Сразу нашли общие темы. Например, долго обсуждали любимую музыку,
сравнивали плейлисты. Они оказались одинаковыми. Потом гуляли по площади Куйбышева, целовались... Через некоторое время стали жить вместе.
Павел и Ольга поженились
30 июня. Свадьба прошла в семейном кругу, медовая неделя на турбазе. Путевки подарили
родители. Скоро семья Митрофановых пополнится: ждут сына.
И имя выбрали - Александр. Врачи ставят дату рождения 2 сентября, в День образования подразделений ППС. Пара рассчитывает, что с ребенком помогут родители, и Ольга планирует вернуться на службу в следующем году.
Она отметила, что скучает по лошадям, навещает их, подкармливает. Павел же этих животных
побаивается, но и не ревнует.
- Семья в погонах... Она идеальная. У нас полное взаимопонимание. Часто и слов не нужно.
Мы служим в одной структуре и
знаем специфику работы, всегда
поддерживаем друг друга, - добавили Митрофановы.

КОНКУРС

Главный приз - АВТОМОБИЛЬ
Лучший водитель автобуса
выиграл внедорожник
Жанна Скокова
На предприятии «Самара Авто
Газ» выбрали победителя конкурса «Лучший водитель». Им стал
бригадир маршрута №1 Василий Чупятов. Молодой человек
последовал примеру отца, сначала устроился водителем автобуса
ради интереса, но в итоге остался в транспортной сфере на пять
лет. За это время Чупятов-младший показал себя настоящим
профессионалом.
- Василий пришел к нам по стопам отца, который проработал на
предприятии больше 50 лет, - рассказывает директор предприятия
Игорь Мишустин. - Сразу после
службы в армии он поступил сюда и показал отличные результаты на одном из самых сложных
маршрутов, «Красная Глинка железнодорожный вокзал». Василий ответственно относится к
работе, бережет технику. Его автобус всегда в хорошем состоянии.

Сейчас Чупятов является наставником для начинающих кадров - стажирует двух сотрудников. Теперь его ставят в пример, так как Василий относится
с большим вниманием не только
к транспортному средству, но и к
пассажирам. За время своей работы водитель не нарушал правила дорожного движения, всегда культурно общался с людьми
и соблюдал регламент. Эти качества оценили организаторы, поэтому Чупятову достались ключи от новенького отечественного
внедорожника.
- Больше всего в моей профессии меня мотивирует ответственность за людей. Также важно быть отзывчивым, уметь оказывать помощь в разных ситуациях. Если честно, победа стала
для меня неожиданностью. Каждый день я проходил мимо машины, которая стояла возле нашей
проходной, и даже не думал, что
получу ее, - поделился впечатлениями Василий.
Конкурс стартовал по иници-

ативе профсоюзной организации компании еще в 2020 году. Он
призван мотивировать не только
действующих сотрудников, но и
тех, кто ищет подходящую работу. Возраст сотрудников увеличивается, а перспективных молодых
людей здесь не хватает.
- Руководство предприятия

совместно с профсоюзной организацией решили замотивировать наших сотрудников на эффективную работу даже в такой
непростой рабочей обстановке и
приняли решение о покупке автомобиля-внедорожника. Из-за
пандемии коронавируса вручение главного приза переносилось

несколько раз. Наконец наступил
этот долгожданный праздничный день, когда наш сотрудник,
лучший из лучших, прошел конкурсный отбор и мы ему вручаем суперприз - автомобиль, - сообщила представитель автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Самарская газета

•

№139 (6864)

5

• четверг 8 июля 2021

Скорочтение
Экология |

Проект

Почистили озеро
в сквере «Родничок надежды»

В городе хотят установить
памятник Валерию Грушину

Это сделали по просьбе местных жителей, которые писали
о проблеме в соцсетях. Их сообщения зафиксировал Центр
управления регионом и оперативно передал ответственным.
Департамент городского хозяйства и экологии Самары взял
вопрос на контроль.

На водоеме из-за недостатка кислорода произошел замор рыбы, а на берегах скопился мусор. Поэтому вокруг озера
стоял ужасный запах. В воскресенье, 27 июня, рыбу и мусор
убрали. До 1 сентября власти
планируют провести комплексную очистку.
Специалисты объясняют,
что основная причина гибе-

Транспорт

Изменится название
остановки
«Улица Энтузиастов»
С 22 июля в муниципальном
транспорте вместо остановки
«Улица Энтузиастов» водители и кондукторы будут объявлять «Самарский Дворец ветеранов». Новое название станут
говорить в трамваях №№3, 4,
11, 23 и в автобусе №70.

Переименовать остановку
«Улица Энтузиастов» решили
еще 26 апреля. Название обязательно для муниципального общественного транспорта,
водители же частных «маршруток», проезжающих тут, могут объяснять пассажирам, где
им выходить, так, как сочтут
нужным.

ли рыбы - отмирание растительности в озере. Из-за этого
снижается концентрация кислорода, который расходуется на окисление органических
веществ, и увеличивается содержание свободной двуокиси углерода. Поэтому гибнет
та рыба, которая наиболее чувствительна к содержанию кислорода в воде.

Реконструкция |

Начали монтаж крыши
здания Фабрики-кухни
Рабочие приступили к
сборке крыши главного корпуса. Основную часть фасадов
уже привели в нормальное состояние, и скоро у здания могут снять строительные леса.
На первом заседании попечительского совета филиала Третьяковской галереи Дмитрий
Азаров сообщил, что завершить реставрацию планируют
в 2021 году.

Технологии

Стрит-арт |

Возле вокзала появился
новый космический мурал

Художники Оксана Гладкова и Семен Маверский украсили электроподстанцию на
площади возле железнодорожного вокзала. На мурале
изображены космонавт в скафандре, Луна и Земля. С другой стороны здания - портрет
Юрия Гагарина. На своей странице вконтакте Гладкова обещала дальнейшее преображение этой территории.

Учащихся возьмут на музыкальные направления и специальности на бакалавриат, магистратуру и специалитет. Всего
выделено 28 целевых мест для

В метро вернули
возможность пополнения
транспортной карты
С 21 июня до 5 июля включительно эта возможность была ограничена - проводились
профилактические работы. В
кассах и терминалах на станциях были приостановлены
пополнение и продажа.
Пополнить
социальные
проездные, транспортные карты всех видов, посмотреть

Образование

Институт
культуры
впервые
проведет
целевой
набор
студентов

Он может появиться в здании Самарского университета. Этот вопрос обсудили на
встрече перед заключительным концертом традиционного бардовского форума заместитель председателя правительства Самарской области
Александр Фетисов и художественный руководитель фе-

стиваля имени Грушина Олег
Митяев.
- Уже в этом году у нас откроется театр авторской песни на
Молодогвардейской. Для Самары это очень важная история.
И я уверен, что у нас должен
появиться памятник Валерию
Грушину. Где и какой - мы должны обсудить с жителями города, - пояснил Фетисов в разговоре с журналистами.

будущих деятелей искусства.
Студенты пройдут бесплатное
обучение и автоматически получат гарантированное трудоустройство.
Среди преимуществ - поступление вне основного конкурса
по специальной квоте, первоочередное распределение мест
при заселении в общежитие,
прохождение практики на площадке работодателя, возможное обучение по индивидуальному учебному плану.
Целевой набор совместно со
СГИК проведет и театр-студия
«Грань».

Инициатива |

На сайте акции
«Самара, я привит!»
зарегистрировались
более 1 000 жителей города
Это результаты за первые
пять дней. Принять участие в
акции могут самарцы, привившиеся в период с 1 по 25 июля
вторым компонентом вакцины
от коронавируса. Зарегистрироваться необходимо на сайте
самара-я-привит.рф.

26 июля определят победителей. После этого в течение
двух дней на электронную почту или по смс придет информация о дате и месте получения
приза. Забрать подарок необходимо в течение семи календарных дней. При себе необходи-

историю и проверить баланс
можно было через мобильное
приложение «ОТК - Самара»,
в офисах Почты России, Земского банка, Почта-банка и
других, а также через сервис
«Сбербанк онлайн».
Теперь все ограничения
сняты, с 6 июля в кассах и терминалах самарского метро
снова можно пополнить и купить транспортную карту.

мо иметь паспорт и сертификат
профилактической прививки
от COVID-19. В числе призов телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты на футбол, в театры
и музеи.
На территории города в лечебно-поликлинических учреждениях организована работа 53 прививочных пунктов.
Три кабинета функционируют в круглосуточном режиме,
они располагаются на базе городской больницы №4 (улица
Мичурина, 125), больницы №6
(Советской Армии, 56), больницы №10 (Медицинская, 4).
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Общество
С 2021 года получить сведения из архивного отдела управления делопроизводства, контроля
исполнительской дисциплины и архивов департамента организации процессов управления аппарата
администрации Самары (далее - архивный отдел) можно через региональный портал госуслуг. Как это
сделать и кому нужны такие данные, рассказала заместитель руководителя департамента организации
процессов управления, руководитель управления делопроизводства, контроля исполнительской
дисциплины и архивов аппарата администрации Самары Наталия Екатеринская.
ПРАКТИКА
Лариса Дядякина

Что хранится

В архивный отдел поступают данные от департаментов администрации города, администраций внутригородских районов, муниципальных
предприятий и учреждений, а также
от организаций всех форм собственности, зарегистрированных на территории городского округа Самара,
прошедших процедуру банкротства
или ликвидации.
На хранении здесь находятся документы по личному составу, переданные 2 555 различными предприятиями, за период с 1937 года по настоящее время. Общее количество
архивных дел, касающихся трудовых отношений с сотрудниками, и
дел с организационно-распорядительными документами составляет почти 130 тысяч. Их поэтапно переводят в электронный вид. Оцифровано большинство документов
постоянного срока хранения - например, постановления и распоряжения администрации городского
округа Самара начиная с 1999 года.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
Сведения из архивного отдела теперь можно
получить не выходя из дома

Где найти

Адрес основного офиса и хранилища - Скляренко, 16.
Филиалы расположены на проспекте Карла Маркса, 39 и улице
Мечникова, 55А.

Какие данные ищут
в архиве

В год специалисты получают от
20 до 22 тысяч заявок на получение
сведений из архивного отдела. Запросы поступают из отделений пенсионного фонда, МФЦ, по электронной почте и на личном приеме граждан. Это запросы на справки о стаже, заработной плате, подтверждении награждений за период работы.
Они необходимы прежде всего для
корректного начисления пенсии.
Например, гражданину нужно
подтвердить право досрочного выхода на пенсию в связи с тем, что он
работал на вредном производстве.
Или в трудовой книжке по ошибке проставлена печать организации как ЗАО, а к моменту увольнения сотрудника она уже поменяла
форму собственности на ОАО. Другая ситуация: человеку, выходящему на пенсию, необходимы сведения о зарплате за отдельные периоды трудовой деятельности, потому что работодатель своевременно
не передавал полную информацию
о начислениях в пенсионный фонд.
Также из архивного отдела получают заверенные копии распорядительных документов, например, тех,
которые подтверждают права на земельные участки. Часто запрашивают постановления о переименовании улиц.

По закону документ, подписанный электронной подписью, приравнивается к собственноручно
подписанному и обладает той же
юридической силой.
Заявитель получает ответ в личном кабинете.

Почему это удобно

Оформляя заявку через региональный портал госуслуг, вы экономите время и силы. Запрос можно подать когда удобно, не выходя из дома. Не нужно ехать на прием в архивный отдел к специалисту
или в МФЦ, стоять в очереди, контактировать с другими посетителями. Чтобы получить нужные сведения, жителям Самарской области и
других регионов больше не нужно
посылать заказные письма с множеством ксерокопий документов.
И городской бюджет будет нести
меньше издержек на почтовые расходы, на копирование, сканирование и распечатку бумаг с ответами.
Уже есть заявки, пришедшие через региональный портал госуслуг
из села Пестравка Самарской губернии и Павловского Посада Московской области от тех, кто работал в
организациях нашего города.
В августе заявку на получение
сведений из архивного отдела можно будет оставить только на региональном портале госуслуг и в МФЦ.
Прием граждан будет прекращен.
Но, как и раньше, среди способов
получения ответа останутся личное
посещение МФЦ и доставка почтой.

Большая ответственность

Как обрабатывают запрос
через госуслуги

С января 2021 года сведения
можно получить в электронном виде, направив заявку с регионального портала госуслуг. Она регистрируется автоматически и отрабатывается сотрудником архивного отдела в течение одной-двух недель.
Такая возможность появилась
благодаря национальному проекту
«Цифровая экономика».
В 2020 году в администрации Самары был разработан новый модуль
«Предоставление услуг населению»
автоматизированной информационной системы «Электронный муниципальный архив». Он интегрируется с региональным порталом
госуслуг.
Войдите в личный кабинет на

сайте gosuslugi.ru, используя свои
учетные данные, перейдите в региональный портал и введите в поисковую строку фразу «Предоставление
сведений, содержащихся в муниципальном архиве». Другой вариант:
на первой странице регионального
портала выберите рубрику «Популярные услуги» и найдите указанное наименование услуги в предложенном перечне.
Сформируйте заявление, укажите запрашиваемые данные. Поля,
отмеченные красными звездочками, нужно заполнить обязательно.
Приложите скан-копии документов, необходимых для оперативного поиска нужных сведений. Выберите способ получения результата ответ с электронной подписью.
Сохраните заявку. Она сразу ока-

жется в системе АИС «Электронный муниципальный архив», будет
автоматически зарегистрирована и
поступит на исполнение специалисту архивного отдела, наименее загруженному в данный момент. При
этом в личный кабинет заявителя в
течение 15 минут придет уведомление о регистрации заявки на услугу.
После обработки заявки на услугу специалист архивного отдела
создает исходящий ответ, который
уходит начальнику архивного отдела. Руководитель ставит электронную подпись именно в том месте,
где заканчивается ответ и где стоят
реквизиты подписанта, - это требование, предусмотренное ГОСТом.
Не может случиться, чтобы текст
письма был оформлен отдельно от
подписи.

Работа сотрудников архивного отдела непростая и сопряжена с
большой ответственностью. Иногда, чтобы оформить одну справку, нужно запросить из хранилищ и
изучить более 60 дел. А от того, насколько грамотно подготовлены
сведения, содержащиеся в справках, зависит, например, корректное
начисление пенсии.
Бывает, гражданин запрашивает
данные по зарплате за 15 лет. Представляете, сколько бухгалтерских
документов о начислении зарплаты
требуется изучить? А иногда нужно
подтвердить льготный стаж заявительницы, которая, будучи трудоустроенной, вышла замуж и сменила фамилию. Тогда необходимо
уточнять сведения и по предыдущей фамилии, и по новой. Кроме
того, она могла не весь период работать при условиях, дающих право на
досрочный выход на пенсию, а также находиться в декретном отпуске.
Поэтому в архивном отделе работают сотрудники с очень высокой
квалификацией. Ошибки тут недопустимы. Специалисты делают все,
чтобы помочь гражданам получить
достоверную и полную информацию и отстоять свои интересы.
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На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

СИТУАЦИЯ

В жарких поездках
?

Какие рекомендации Госавтоинспекция может дать водителям,
которые садятся за руль в жару?
Олег Орлов

- Многие водители даже не задумываются, что жаркая погода влияет на них негативно. Она действует расслабляюще, появляется сонливость, снижается концентрация внимания, а значит, увеличивается риск ДТП. Не стоит забывать: жара может спровоцировать сильные головные боли, обострение хронических заболеваний. Кроме того, от высокой температуры ухудшается состояние дорожного покрытия, в том числе снижаются его сцепные качества, возникает вероятность появления колейности.
Скорость движения на каждом участке дороги необходимо выбирать исходя из интенсивности движения, дорожного покрытия, погодных условий, состояния транспортного средства, времени суток. При
высокой скорости сужается поле зрения («тоннельный эффект»), можно не успеть среагировать на внезапное препятствие. Ни в коем случае
нельзя управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют в жаркую погоду обязательно иметь под рукой несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети. Также необходимо добавить в аптечку лекарственные средства, которые могут пригодиться.
Следует правильно выбирать время для длительных поездок. Лучше их совершать либо рано утром, до солнцепека, или уже вечером,
когда жара спадет.
При малейшем недомогании нужно незамедлительно остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости принять лекарства.
Если состояние не улучшится, то возвращаться за руль и самостоятельно продолжать путь не стоит.
Паркуйте автомобиль в тени. Если это невозможно, то рекомендуется закрывать лобовое стекло специальным экраном, а приборную
панель - полотенцем.
Не оставляйте в закрытой машине даже на короткое время детей,
пожилых людей и домашних животных.

Прочь с обочины
?

Что такое с точки зрения правил обочина
и кто может двигаться по ней?

Д. Н.

- Обочина - это элемент дороги, который примыкает к проезжей части
и находится с ней на одном уровне. Он отделен сплошной линией разметки. Если ее нет, то отличается от асфальтированной дороги покрытием
(чаще грунтовым). Движение транспорта по обочине запрещено (пункт
9.9 ПДД РФ). При перестроении с проезжей части на обочину или обратно возможен занос транспортного средства и как следствие - ДТП.
По обочине могут двигаться пешеходы, велосипедисты, водители мопедов; машины коммунальных и дорожно-эксплуатационных служб;
организаций, которые доставляют грузы к объектам, если нет других
подъездов; экстренных служб с включенными проблесковыми маяками
и звуковыми сигналами. Также допускается остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне дороги на обочине (пункт 12.1 ПДД).
За движение по обочине предусмотрен штраф 1 500 рублей (часть
1 статьи 12.15 КоАП РФ). Граждане могут сами фиксировать нарушения - снимать фото и видео и прикреплять их как доказательную базу
к обращению в Госавтоинспекцию.

Происшествие с животным
?

Какое наказание я могу получить, если сбил животное?

Борис М.

- Ни КоАП, ни Уголовный кодекс РФ не предусматривают наказаний за причинение вреда жизни и здоровью животных в ДТП. От
ГИБДД водитель может получить штраф за нарушение, которое он
допустил, сбив зверя. Например, за превышение скорости. Какое автомобилист совершил нарушение, устанавливается отдельно в каждом конкретном случае. Если в результате ДТП пострадало или погибло дикое животное, то в порядке гражданско-правовой ответственности необходимо возместить вред государству - собственнику
объектов животного мира. На это могут претендовать и владельцы
домашних животных. Если по полису ОСАГО ДТП признано страховым случаем, то покрытием ущерба занимается страховая компания.

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

Олеся Гусарова,
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

ЗАЖАТЫЕ В АВТО
Как спасатели извлекают людей из покореженных машин

Поисково-спасательная служба Самарской области

Лариса Дядякина
Автомобиль - источник повышенной опасности. При ДТП он
может нанести серьезные травмы
и даже убить водителя, его пассажиров. В момент столкновения,
особенно на высокой скорости,
все в конструкции и в салоне машины становится потенциальным орудием поражения. Меньше чем за секунду каркас, кузов
сминаются, деформированные
узлы и детали зажимают людей
внутри. В таких авариях люди
часто погибают на месте. А если
остаются живы, то не могут сами
выбраться из покореженного авто. Кадры таких ДТП всегда наводят ужас. Понимаешь, как быстро может оборваться жизнь изза ошибки на дороге или трагического стечения обстоятельств.

На постоянном дежурстве

Зажатых конструкциями людей - и пострадавших, и погибших - извлекают из машин спасатели. Они прибывают на места
ДТП одними из первых. Поисково-спасательная служба Самарской области находится на круглосуточном оперативном дежурстве с 1996 года. Ее главная
задача - помогать людям, попавшим в беду, сохранять их жизни и здоровье. Отряды техногенного назначения работают на
транспортных происшествиях
по всему региону.
В большинстве случаев спасателей вызывают очевидцы - те,
кто проезжали рядом или стали
свидетелями страшных ДТП, а
также сотрудники ГИБДД и медики. Спасатели выезжают на лобовые столкновения, опрокидывания в кювет, аварии, в которых
транспортные средства врезаются в неподвижные объекты: столбы, деревья, стоящие машины.

Самые тяжелые последствия
- в ДТП с большегрузом на
встречке либо когда легковушка оказывается между двух фур
или влетает под транспорт большой массы. Основные причины
этих происшествий - нарушение
скоростного режима, правил обгона, несоблюдение дистанции,
невнимательность. Такие ДТП
происходят и на загородных
трассах, и в городах.
Спасатели работают и на особых видах происшествий, которые осложнены опасными факторами. Случаются провалы машин под лед, падения в воду. В
сентябре 2020 года в селе Рождествено с пристани, которая служит для заезда и выезда автомобилей на грузовой паром, упала
легковушка с людьми.

ДТП с пострадавшими

Спасательные отряды оснащены специализированным транспортом, оборудованием, снаряжением, инструментами. Экипировка отрядов - основное средство индивидуальной защиты.
Прибывая на ДТП, спасатели
оценивают ситуацию, намечают
план работ по извлечению пострадавшего. В первую очередь,
чтобы избежать возгорания, отключают аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля.
Следующий этап - стабилизация машины, чтобы она не раскачивалась, не двигалась, не перевернулась. Используют специальные
фиксирующие подкладки, упоры
и другие приспособления. Неожиданное перемещение автомобиля
может травмировать пострадавшего и навредить спасателям.
Затем проводят деблокирование - демонтируют элементы
конструкции машины, которые
мешают безопасному извлечению зажатого человека. В зависимости от ситуации удаляют

стекла, перекусывают стойки,
срезают двери, снимают крышу,
сдвигают приборную панель и
так далее. У службы - большой
арсенал гидравлического инструмента.
Когда доступ к травмированному в ДТП открыт, поврежденные части тела фиксируют медицинскими корсетами, шинами,
щитами с ремнями. Пострадавшего извлекают и передают медикам.
5 июня в Сызранском районе
столкнулись три грузовика. Одного из водителей зажало в кабине. Поисково-спасательный отряд Сызрани, применив гидравлические кусачки, разжим и домкрат, срезал дверь и отжал приборную панель. Пострадавшего с множественными травмами
передали врачам скорой медицинской помощи.

ДТП с погибшими

К извлечению погибших приступают после того, как место
ДТП осмотрят полицейские. В
мае помощь спасателей потребовалась в необычном происшествии. В Волжском районе водитель, ремонтируя грузовик, был
зажат между рамой и колесом.
Он ненадежно закрепил домкрат, и устройство сложилось.
Мужчина скончался от полученных травм. Спасатели гидравлическим домкратом подняли автомобиль и достали водителя.
Случается, в результате ДТП
машины загораются, и если люди без сознания или зажаты в
машине, у них нет шансов спастись. 22 июня в Волжском районе Toyota Camry, столкнувшись с
фурой, вспыхнула и сгорела полностью вместе с водителем и двумя пассажирами. Для обеспечения доступа к погибшим спасатели, используя гидравлические
кусачки и разжим, срезали крышу и двери авто.
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Безопасность

Во время каникул тысячи самарских мальчишек и девчонок отдыхают
в муниципальных оздоровительных лагерях. Общение со сверстниками,
множество мероприятий, занятия в кружках и секциях - дни проходят разнообразно
и весело. А чтобы родители не переживали за жизнь и здоровье детей, городская
администрация проводит огромную работу. Именно на это направлена одна из статей
муниципальной программы «Пожарная безопасность Самары».
ПРАКТИКА
Программа «Пожарная
безопасность Самары»
впервые была принята
в 2008 году. Так как
она показала свою
эффективность, ее
регулярно продлевают.
Основная задача реализация мероприятий
по обеспечению
первичных мер
пожарной безопасности
на территории
губернской столицы.
Ответственным
исполнителем является
управление гражданской
защиты. На реализацию
программы в 2021 году
выделено более 79 млн
рублей. На содержание
добровольных пожарных
команд - 5 млн рублей.

РОДИТЕЛИ,
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ
Добровольцы несут круглосуточную службу, охраняя детей от огня
Ирина Исаева

Зачем нужна ДПК

Второй год в городе сохраняется непростая эпидемическая
обстановка. Но традиционная
летняя оздоровительная кампания - дело святое. Дети, как
обычно, отправились в лагеря. И
перед руководством города стоит задача защитить их не только от коронавирусной инфекции, но и от огня - ведь некоторые самарские лагеря находятся
в окружении лесов, а лето вновь
выдалось жаркое и сухое.
- Всего на территории Самары
работает 10 детских оздоровительных учреждений, - рассказывает и.о. руководителя управления гражданской защиты Евгений Вдовин. - И во всех меры
противопожарной безопасности
выполняются в полной мере.
Конечно, большинство роди-

телей предпочитают загородные
лагеря. Зачастую они находятся
в сосновых лесах, а там и воздух
чище, и шумные дороги далеко.
Кажется, о чем еще можно мечтать? Но есть и обратная сторона
медали. Высокие летние температуры, ветер, густая растительность - все это идеальные условия для возгорания. Пожар может возникнуть даже сам по себе. В солнечный день, например,
выброшенная стеклянная бутылка легко становится линзой,
а по хвойным деревьям огонь
распространяется быстрее, чем
по лиственным.
- Именно поэтому добровольная пожарная команда - необходимое условие для работы
трех самарских лагерей: «Арго»,
«Юность» и «Заря». В каждом из
них отдыхает около 300 детей, продолжает Вдовин. - В 2018 году мы провели учения. Оказалось, что время прибытия по-

жарной команды Куйбышевского района за пределами установленного норматива - 10 минут.
Тогда было решено разместить
в «Арго» добровольную пожарную команду, которая будет прикрывать все три лагеря. План реализован. Теперь мы спокойны.

Готовиться надо заранее

Впрочем, работа по обеспечению пожарной безопасности
в лагерях начинается задолго до
того, как стартует первая смена.
Их регулярно проверяет межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей при администрации Самары. Особое внимание - защите от огня.
Руководство лагерей заблаговременно организует мероприятия по предотвращению распространения лесных пожаров на
территории. Для этого делается
двухразовая - весной и осенью -

опашка по периметру. Кроме того, проводится очистка участков
леса и прилегающих территорий
от сухих веток, поваленных деревьев и мусора.
- Опашка проводится по периметру всех трех лагерей, - уточняет Евгений Вдовин. - Широкая полоса земли без растительности не позволит огню распространиться. А это значит, с ним
будет проще справиться.

Сотрудники знают,
что делать

Конечно, только одной опашкой дело не ограничивается.
Противопожарное
состояние
лагерей проверяют по многим
параметрам.
Немаловажный
аспект - насколько хорошо работает водоснабжение. Если лагерь расположен на природе, вода обычно подается из собственной скважины. На пожарных
кранах должны быть нагнета-

тельные насосы. Это нужно для
подачи воды под высоким давлением, таким же, как и у пожарного гидранта. В этом случае мощности хватит для тушения огня.
Важно и состояние противопожарной сигнализации. Закон
предписывает, что все объекты
с массовым пребыванием людей
должны быть обеспечены таким
оборудованием, а с ночным пребыванием - еще и выводом сигнала о пожаре на пульт близлежащей пожарно-спасательной
части. Оздоровительные лагеря
не исключение. В случае тревоги
система автоматически, без вмешательства персонала, передаст
информацию о возгорании, а дежурные специалисты примут
все необходимые меры.
Персонал лагерей к нештатным ситуациям тоже готов. В случае необходимости кто-то должен принять первые меры по тушению огня и эвакуации детей.
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Безопасность

Понятно, что в детских учреждениях работают не профессиональные пожарные. Но городской департамент образования
большое внимание уделяет обучению людей основам гражданской безопасности, навыкам
оказания доврачебной медицинской помощи. В случае ЧП педагогический состав сумеет вывести детей в безопасное место, а
также справиться с небольшим
возгоранием при помощи огнетушителей, лопат, багров.
Кроме того, в лагере «Арго»
круглосуточную службу несут
добровольцы. Всего в команде
11 человек, в смене - три. Пожарные работают сутки через трое,
водители - два дня на службе, два
отдыхают или работают в другом месте, ведь многие из них сотрудники городских пожарных частей.
Условия жизни спартанские.
Пожарным выделили комнату,
где раньше находилась радиорубка. Три кровати, тумбочки,
стол и телевизор на стене - вот и
все убранство «казармы». Впрочем, они люди неприхотливые
и обстановкой вполне довольны. Технику и обмундирование,
а также средства индивидуальной защиты помогает приобрести мэрия.
Основная задача добровольцев - в случае пожара сдерживать огонь до прибытия основных сил.
- Для расположения ДПК мы
выбрали лагерь «Арго», потому что он находится посередине, между лагерями «Заря» и
«Юность», - объясняет Евгений
Вдовин. - Поступил сигнал - четыре минуты, и пожарные на месте. Помимо этого они совершают профилактические рейды,
регулярно объезжают территорию.

Есть все необходимое

Обычно добровольцы не
только несут службу, но и ведут
большую профилактическую работу с ребятами, организуют для
них различные мероприятия.
Мальчишкам и девчонкам инте-

ресно посидеть в машине, примерить боевку, подержать в руках пожарный рукав.
- Вопросам пожарной безопасности мы уделяем большое
внимание. Раньше проводили с
ребятами тренировки по эвакуации в самом начале смены, но
в этом году из-за пандемии они
отменены. Мы только следим,
чтобы в лагере и на прилегающей территории не было никаких происшествий. Дети знают:
услышав сигнал автоматической
пожарной сигнализации, нужно собраться в определенном месте. Педагоги их пересчитывают, принимают решение об эвакуации, - рассказывает доброволец, водитель пожарной машины Михаил Шестоалтынов.
Этот автомобиль, кстати, центр притяжения всех мальчишек. Уникальный внедорожник
«Лада-Бронто» куплен в 2012 году на средства программы «Пожарная безопасность Самары».
Он собран на базе «Нивы» и
укомплектован огромными колесами для прохождения всевозможных препятствий. На борту две водяные помпы, которые
позволяют добирать воду из открытых источников, есть и другое оборудование, чтобы противостоять огню.
- Запас воды небольшой, 350
литров. Но она подается под высоким давлением, что позволяет
справиться с небольшим возгоранием или сдержать серьезный
огонь до прибытия пожарных
расчетов из части №7. Кроме того, у нас есть два ранцевых огнетушителя. То есть в тушении пожара смогут принять участие все
дежурные смены ДПК, - продолжает Михаил.
Впрочем, профилактическую
работу добровольцы не забросили. Памятки по пожарной безопасности они в ходе рейдов вручают жителям окрестных населенных пунктов, отдыхающим,
родителям, которые приезжают
к детям. Ведь нередко они не понимают, что их действия могут
иметь самые серьезные последствия. Так, однажды, в разгар ле-

та, любящий папа решил устроить для дочки фейерверк посреди леса. Добровольцы убедили
его не совершать опрометчивый
поступок.

Туристам - особое
внимание

В самих лагерях за годы несения службы добровольцами
происшествий не было. ЧП возникают в основном в лесу, по вине горе-туристов. Самый масштабный пожар был в 2019 году горел лес на территории 800 квадратных метров.
- Тушили с десяти вечера до
двух ночи, привлекали пожарных из седьмой части, вспоминают добровольцы. - Важно не
только ликвидировать очаг, но
и пролить все вокруг, чтобы не
допустить повторного возгорания.
К тому, что происходит в
окрестностях лагерей, они относятся особенно внимательно.
Заметив дым из леса, тут же отправляются в путь - проверить
обстановку. Рядом с местами
детского отдыха немало площадок, куда люди приезжают, чтобы пожарить шашлык. Любители культурно - или некультурно
- отдохнуть обычно имеют при
себе пару пятилитровых баклажек воды, думая, что этого будет
достаточно, чтобы справиться с
огнем. Люди не понимают, что
15-сантиметровый ковер из сухой травы, листвы и веток загорается мгновенно, усмирить такой пожар под силу только профессионалам со спецоборудованием.
Июнь этого года выдался сухим. В Самаре установлен пятый, самый высокий, класс пожарной опасности. Добровольцы уже не один раз выезжали на
возгорания - к счастью, небольшие.
- В основном горит сухая трава, мусор, который оставляют
отдыхающие. За «Юностью» горели резиновые покрышки. Хочется призвать самарцев быть
осторожнее и внимательнее, говорит Михаил Шестоалтынов.

Евгений Вдовин,
И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ:

- Добровольцы в Самарской области работают с 2012 года, в лагерях
Самары - четвертый год. В детских учреждениях трудятся исключительно профессионалы, бывшие или действующие пожарные.
В случае ЧП они сумеют действовать грамотно, в соответствии
с обстоятельствами. Это очень важно, ведь они обеспечивают безопасность подрастающего поколения. Такую работу мы можем доверить только проверенным, опытным людям.
Согласно федеральному закону «О добровольной пожарной охране»
и закону «О добровольной пожарной охране в Самарской области»,
общественные организации могут создавать добровольные пожарные команды и дружины. Муниципалитет берет на себя материальное
стимулирование их деятельности. Сейчас в Самаре круглогодично
работают две добровольные команды - одна в поселке Береза, а вторая имеет посты в поселке имени Шмидта и лагере «Арго», в зоне ее
ответственности находятся лагеря «Заря» и «Юность».
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Районный масштаб
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Лев Фиников: «Отец сделал уникальные
кадры отечественной и мировой истории»
Ева Скатина

Наследие военного корреспондента хранят его сын и правнучка

Сын известного фронтового фотокорреспондента, нашего земляка Николая Финикова, Лев Николаевич, в течение почти двух десятков
лет занимается сохранением творческого наследия отца. Он систематизировал и подготовил к публикациям его уникальный фотоархив,
устраивает выставки, выступает с
рассказами о его деятельности перед
ветеранами и школьниками. Еще Лев
Фиников участвовал в подготовке и
лично озвучил фильм о 21-й армии,
который создавался по заказу Самарского дворца ветеранов. В составе этого воинского формирования
Николай Фиников уходил на фронт.
Сам Лев Николаевич выбрал совсем не творческую профессию инженера-энергетика.

Детство без родителей

Есть люди, которые о своих корнях или ничего не знают, или знают немного. Но это не про меня. Хотя, конечно, интерес к собственной
родословной во многом обусловлен профессией отца. Он всю жизнь
был фотокорреспондентом. В 1937
году, когда я родился, работал в газете Приволжского военного округа «Красноармеец». Так что я рос в
окружении реактивов и ванночек за исключением того периода, когда
отец был на войне.
У родителей была полная испытаний, насыщенная событиями жизнь.
Мама родом из Кинель-Черкасс, работала учителем, была директором
школы №57 в Засамарской Слободе. Отец - коренной самарец, был
четвертым ребенком в многодетной семье железнодорожного рабочего. Когда ему исполнилось восемь
лет, умерла мать, в 13 не стало отца. С
младшим братом, Володей, они воспитывались в знаменитом детском
доме имени Джона Рида, который находился в районе Хлебной площади
на улице Обороны (сегодня - Алексея
Толстого - прим. авт.).
В домашнем архиве хранится детдомовский альбом отца, которому
уже более ста лет, с личными записями Николая и очень трогательными
пожеланиями его детдомовских друзей. Когда-нибудь, надеюсь, сделаю
публикацию об этом.

Вместо оружия фотоаппарат «ФЭД»

После детского дома отец, которому было 14 лет, стал работать раз-

Николай Фиников

• Единственный фотокорреспондент из Куйбышева,
который прошел всю Великую Отечественную войну.
Начал ее в боях под Гомелем, а завершил на берегу
Желтого моря в легендарном городе-крепости
русской славы Порт-Артуре.
• Его товарищами и коллегами были известные
фронтовые корреспонденты Борис Полевой
и Михаил Ошурков.
• В мае 1945 года вместе с Полевым Николай
Фиников за одну ночь побывал в столицах
поверженной Германии и освобожденной
Чехословакии.

• Первая фотография из освобожденной Праги,
напечатанная в газете «Правда», принадлежит именно
гвардии капитану Николаю Финикову.
носчиком газет и журналов на Главпочтамте, затем устроился рабочим
в мастерскую Совкино при Куйбышевской студии кинохроники, а спустя время уже трудился помощником кинооператора. В этот период он
приобрел свой первый фотоаппарат
«ФЭД» и с тех пор с ним не расставался. Фотокором в газету «Красноармеец» пришел, отслужив в армии.
Мне было четыре, а младшему
брату Сергею почти год, когда началась Великая Отечественная война.
Уже 24 июня 1941 года отец вместе с
редакцией газеты, переименованной
в «Боевой натиск», в составе 21-й общевойсковой армии, сформированной на базе ПриВО, ушел на фронт.
Со второй половины 1944 года он
продолжил службу уже в центральной газете «Правда».
Матери, которая все эти годы
оставалась одна с двумя детьми, конечно, досталось! Ее поддерживало то, что отец с фронта писал каждую свободную минуту и обязательно вкладывал в конверт свежие фото. Он был в самой гуще военных событий, начиная с первых оборонительных боев, отступления Красной
армии, освобождения Европы и заканчивая разгромом японских милитаристов на Тихом океане. Эти
фотографии сегодня - свидетельства эпохи, уникальные кадры отечественной и мировой истории.

Фотомастерская
в коммуналке

Вернувшись домой с девятью боевыми орденами и медалями, Николай продолжил работать в газете

ПриВО «За Родину!». Но, конечно, я
по-настоящему почувствовал, чем
он занимается, только в классе шестом-седьмом, это уже были 1950-е
годы. В это время отец был специальным фотокорреспондентом ТАСС
по Куйбышевской области и Куйбышевгидрострою. Он днями и ночами
пропадал в командировках, а по возвращении печатал дома фотографии.
В одной из комнат нашей коммуналки на улице Куйбышева, которые отец получил в январе 1941-го,
он устроил фотомастерскую. Именно тогда я приобщился к его работе,
почувствовал свою принадлежность
к историческим событиям. Пробовал и фотографировать, но меня этот
процесс не затянул.

«Сын отца и Отечества»

После окончания 1-й мужской
школы я поступил в политехнический институт на специальность
«энергетика», в 1959 году женился на
однокурснице Алле. Мы с ней в составе студенческого отряда в 1956 году ездили на освоение целины в Казахстане. После свадьбы у нас родилось двое прекрасных детей - дочь и
сын. Прожили вместе 60 лет без трех
месяцев. К сожалению, около двух
лет назад Аллы не стало.
А тогда, сразу после института, мы уехали работать по направлению на Сызранскую ТЭЦ. Вернувшись спустя четыре года, устроились
в «Куйбышевэнерго». С 1965 года я
стал старшим мастером центральной отопительной котельной Куйбышевской ГРЭС, которую построили
для развития новых жилых микро-

районов Советского и Октябрьского
районов города.
Затем я работал в системе обл- и
горисполкома, где занимался вопросами ЖКХ. В областном управлении
мы многое реконструировали, увеличили мощности котельных и тепловых сетей в городах и районах.
Построили новую котельную в Чапаевске, повысили экономическую эффективность таких объектов в Отрадном, Сызрани, Тольятти, в райцентрах области.
В этот период я избирался в Куйбышевский городской Совет народных депутатов 20-го созыва от поселка Водников, был председателем областного правления научно-технического общества ЖКХ и бытового обслуживания, а также регионального
Общества изобретателей и рационализаторов.

«Тряхнуть стариной»

Словом, пока не ушел на пенсию в
67 лет, не было ни времени, ни мыслей заниматься отцовским архивом.
Он прожил 78 лет, до 1986 года, и сам
систематизировал материалы, подписал фотографии, разложил их по
папкам, годам и событиям. Это впоследствии очень мне помогло, облегчило работу.
Разбирать архив я начал уже после
смерти мамы, но всерьез занялся им
в начале 2000-х. С 2005 года стал сотрудничать с самарскими изданиями, публиковать материалы о жизни
и деятельности фронтового корреспондента Николая Финикова. С его
фотографиями стали выходить книги, календари.

Почти десять лет я посвятил истории 21-й армии, с которой отец прошел войну. Всего из Куйбышевской
области было призвано более 500 тысяч человек, и только половина вернулась домой. Кстати, под Сталинградом в 1942 году погиб старший
брат папы Алексей, а в 1943-м - двоюродный брат из Кинель-Черкасс Евгений Вишневский.
Сегодня сохранять жизненную
энергию мне помогает общественная работа. Я всегда был активным:
в школе - председателем ученического совета, в институте - комсоргом.
А еще у меня серьезное спортивное
прошлое. Я много лет успешно занимался конькобежным спортом. Даже выступал в составе сборной Куйбышева на юношеском первенстве
РСФСР и СССР и трижды был абсолютным чемпионом Сызрани по
своему виду спорта. Последний раз
выходил на лед в 49 лет. Горжусь тем,
что когда мне было 76 лет, в 2013 году,
я был факелоносцем эстафеты передачи Олимпийского огня. Через полгода мне исполнится 85 лет, а скоро
открывается новый Дворец спорта вот и думаю теперь, не тряхнуть ли
стариной?
Так что жизнь продолжается. У
меня четыре замечательных взрослых внука и уже растут два правнука. По моей стезе пошла внучка Аня.
Когда она училась в выпускных классах лицея информационных технологий, была директором музея боевой славы, но еще с пятого класса начала изучать биографию прадеда и
готовить с моей помощью материалы о нем.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ

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

Летние каникулы время активного
отдыха. Даже если нет
возможности уехать
за город или
на море. Например,
для любителей животных
практически каждый
день проводятся
интересные акции
и мероприятия.
Какие, рассказывает «СГ».

ПОКОРМИТЬ, ПОГЛАДИТЬ, ПОСМОТРЕТЬ

Что интересного ждет самарцев в зоопарке этим летом
Ирина Исаева

Горячая пора

- Лето для зоопарка - самое активное время, - отмечает заведующая научно-просветительским
отделом Самарского зоопарка
Алена Киреева. - К нам приходят ребята, отдыхающие в лагерях, экскурсионные группы, люди, которые находятся в отпуске. В теплое время года посетители зоопарка чувствуют себя более комфортно, так как большая
часть вольеров находится на открытом воздухе: не надо мерзнуть, терпеть холодный ветер,
дождь и снег.
Именно поэтому число посетителей в летнее время возрастает. И сотрудники зоопарка стараются подготовить не просто
интересную, но и познавательную программу и для детей, и для
взрослых. Ведь животных любят
все без исключения.

День семьи

8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи,
любви и верности. А ведь животные тоже образуют пары, у них
появляется потомство. Поэтому
и в Самарском зоопарке сегодня
проходит День семьи.
С 13:00 до 14:00 горожане могут не просто посмотреть на братьев наших меньших, но и познакомиться с семейными парами, у
которых уже есть детеныши. Среди них дальневосточные леопарды Хан и Фелиция, ягуары Плюшка и Кекс, кайманы Тоша и Кокоша, канадские волки Малыш и
Альфа и другие. Также посетители узнают, какие семьи в мире
животных самые крепкие, и понаблюдают за малышами серебристо-черных лисиц, родившимися в зоопарке весной этого года.
Кроме того, сотрудники зоо-

парка проведут для всех желающих семейный квест с проверкой
знаний о животных. Победители
получат призы. (6+)

Показательное кормление

Разумеется, обитателей зоопарка кормят каждый день. Но
иногда - специально для вас специалисты немного затягивают этот процесс, параллельно
объясняя, чем питается то или
иное животное, рассказывают о
его привычках и особенностях.
- Чтобы понаблюдать за процессом, не нужно дополнительной оплаты. Достаточно купить
входной билет и присоединиться к акции. Когда она проходит,
лучше уточнить на нашей страничке вконтакте - другие источники не всегда предоставляют
актуальную информацию, - объясняет Алена Киреева. - На что
именно смотреть, а на что нет,
решают родители. В наших рекомендациях стоит ограничение - 18 лет. Понятно, что не все
животные питаются овощами и
фруктами. Но дети часто приходят с разрешения взрослых, которые не видят ничего страшного в том, что змея ест мышку. Это
действительно не так уж ужасно. Более того, наша цель - показать, что в дикой природе животные питаются именно так, как
мы их кормим здесь и сейчас. А
без этого, например, в мире было
бы слишком много грызунов, насекомых и так далее. Змею нельзя накормить неживым кормом она хищник.
- Сама я очень люблю смотреть, как кормят карликовых
камерунских коз, - продолжает
Алена. - Они очень умные, красивые, активные, подвижные.
Больше всего любят морковь и
яблоки. Кнопка и Ромашка ходят на задних ножках, выпрашивая угощение. Малыши уходят в
восторге.

Интересно смотреть, как кормят пеликана - он случайно залетел в Самарскую область и
был передан в зоопарк местными жителями. Среди необычных зверей енот-полоскун, лев
Цезарь. Он спокойный и довольно общительный, к посетителям
лоялен, а сотрудников зоопарка любит - рычит, обдирая говяжий окорок, откликается на имя.
В общем, зрелище незабываемое.
Адреналин в крови подскакивает. (18+)

Самая большая коллекция

Каждую пятницу в зоопарке
проходит показательное кормление черепах. Почему это зрелище стоит увидеть? Да потому,
что именно в Самаре собрана самая большая в России коллекция этих удивительных животных в панцире - около 30 видов.
Водные, сухопутные, вегетарианцы и хищники. Матамата привлечет всех необычной внешностью,
угольная черепаха - размерами.
Некоторых черепах дают покормить посетителям. (18+)
- Всем гостям хочется дать животному морковку, яблоко - не
потому что они худые, нет, наши звери все упитанные, ухоженные. Это особенно близкий контакт. Он всегда приносит радость
и успокоение. После общения с
животными люди чувствуют себя отдохнувшими, - говорит Алена Киреева.

Таракан на ладошке

Как приятно прикоснуться рукой к мягкой шерстке котика или
собачки! А пробовали ли вы погладить таракана? Такая возможность есть, если вы, конечно, любитель экзотики. Акция «Погладь
меня» проходит еженедельно по
вторникам в 13:00 и по субботам
в 14:00. (6+)
- Все животные приручены и
абсолютно безопасны, - уверя-

ет Алена. - К ним можно прикоснуться, предварительно обработав руки дезинфицирующим
средством. Акция проводится
только в хорошую погоду и обязательно на улице, с соблюдением
всех рекомендаций Роспотребнадзора. Жара противопоказанием не является. Площадка находится в тени. Состояние животного тоже учитывается: если
оно не любит жару, то останется
в вольере.
Погладить можно с десяток
зверей. Обычно это беспозвоночные - тараканы и крупная наземная улитка ахатина, неядовитые
змеи, черепахи. Особенно приятно пообщаться с кроликами, козочками. Рад вниманию и петух.
Иногда на публику выходит верблюд. Это все учит детей не бояться животных и правильно вести себя рядом с ними.
- Тараканов - шипящих и мадагаскарских - не все решаются
взять на руки. Но есть люди, которым это интересно. Насекомые
к этому привычны, поэтому страха они не испытывают, - констатирует представитель зоопарка.

Мирное сафари

Много интересного ждет самарцев за городом, в Сафарипарке. Там сейчас живут две маленькие косули. Обе девочки
остались без мамы, заботу о них
взяли на себя сотрудники питомника в поселке Формальный.
Первую малышку назвали Дарёной, она меньше и более пугливая, чем ее подружка. Вторая косуля пока остается безымянной.
И вы еще можете поучаствовать
в выборе имени для нее - предложения можно оставить на странице Самарского зоопарка.
- Наши акции круглогодичные. Следите за объявлениями
на странице и прогнозом погоды.
Приходите! - приглашает Алена
Киреева.

Расписание
кормлений
Понедельник
11:30 Показательное
кормление обезьян
13:00 Показательное
кормление эму
13:30 Показательное
кормление лисиц
Вторник
13:00-14:00 Акция
«Погладь меня»
13:30 Показательное
кормление льва
14:00 Показательное
кормление рыб
Среда
11:30 Показательное
кормление обезьян
13:00 Показательное
кормление медведя
14:00 Показательное
кормление рептилий
15:00 Прогулка
с карликовыми козами
и кормление
Четверг
14:00 Показательное
кормление пеликана
14:00-15:00 Экскурсия
15:00 Показательное
кормление ушастых сов
Пятница
11:30 Показательное
кормление обезьян
13:30 Прогулка
с карликовыми козами
и кормление
14:00 Показательное
кормление черепах
Суббота
10:30 Показательное
кормление
енотов-полоскунов
13:00 Показательное
кормление
жвачных животных
13:30 Показательное
кормление льва
14:00-15:00 Акция
«Погладь меня»
Воскресенье
10:00 Показательное
кормление рыб
10:30 Показательное
кормление
енотов-полоскунов
11:30 Показательное
кормление обезьян
13:00 Показательное
кормление
жвачных животных
13:30 Показательное
кормление медведя
Прогулки по зоопарку проводятся в
хорошую погоду. Расписание может
меняться. Уточняйте по телефону
926-11-27 и на сайте зоопарка
samarazoo.ru
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021 г. №148

Код ЦСР

Наименование показателя

9900073000

Субсидии местным бюджетам (за исключением стимулирующих субсидий и субсидий местным бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области и Губернатора Самарской области)

9900073300

Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия
населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по созданию условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

9900072000

Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 15.03.2016 №23 «Об установлении перечня кодов целевых статей расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.».
1.2. Приложение к постановлению дополнить следующими кодами целевых статей расходов бюджета
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области:

Г1.0.00.00000

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Молодежь» на 2018 - 2020 годы

Г1.0.00.10000

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями

Г1.0.00.12000

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

Г1.0.00.20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

О внесении изменений в постановление
Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара от 15.03.2016 №23
«Об установлении перечня кодов целевых статей расходов бюджета
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Самарской области»

Код ЦСР

Наименование показателя

Г2.0.00.00000

9900080000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2020 годы»

Г2.0.00.20000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

9900090000

Иные направления расходов

Г3.0.00.L5550

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

99000S6150

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией
мероприятий по поддержке общественных проектов

Г3.0.00.R5550

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Г30F200000

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Г2.0.00.73270

Г30F255550

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области»

Г400000000

порядка Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара на 2021-2025 годы»

Г2.0.00.S3270

Развитие улично-дорожной сети Железнодорожного внутригородского района в рамках
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области»

Г400012000

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений

Г400020000

Г400020000 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Г4000S3270

Развитие улично-дорожной сети Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара в рамках программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Самарской области»

1.3. Из приложения к постановлению исключить следующие коды целевых статей расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, действует на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
Глава Железнодорожного
внутригородского района
В.В.Тюнин
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УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Межрайонная Инспекция ФНС России №18 по Самарской области
в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от
27.12.2019 №476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» сообщает:
С 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ
НАЧИНАЕТ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ (КСКПЭП*)
А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право
действовать от имени организации без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить КЭП ТОЛЬКО в
Удостоверяющем центре ФНС России.
Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России
USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный
ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП и следующий пакет документов:
• основной документ, удостоверяющий личность
• СНИЛС
С 01.07.2021 для получения услуги возможна запись на сайте ФНС
России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на
прием в инспекцию» или «Личный кабинет для физических лиц».
Консультацию и техническое сопровождение
можно получить в:
• Едином контактном центре ФНС России, тел. 8-800-222-2222
• У операторов электронного документооборота:
- ООО «Такском», тел. +7 (495) 730-73-45;
- ООО «Компания Тензор», тел. +7 (495) 123-34-07;
- АО «Производственная фирма «СКБ Контур»,
тел. 8 800 500 05 08.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки,
улица 6, дом 34, кадастровый номер 63:01:0324001:954, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бобылев Алексей Михайлович, адрес: г. Самара, ул. Свободы, д. 198, кв. 273,
тел. 8-927-605-98-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние
Дойки, улица 6, дом 34 09 августа 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08 июля 2021 г. по 09 августа 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 6, участок 36;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 7, участок 19.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская,
д. 8, корп. 2А, кв. 13, контактный телефон 8(917)115-24-02, адрес
электронной почты: Miskam323@yandex.ru, квалификационный
аттестат: №63-11-435, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, массив «Гатное» (Кирзавод), участок №294,
кадастровый номер 63:01:0408009:555, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лелекова Нина Аркадьевна, г. Самара, ул. Большая Караванная, дом 119, тел. 8-927651-15-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
город Самара, Куйбышевский район, массив «Гатное» (Кирзавод),
участок №294 09 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара,
ул. Ставропольская, 3, офис 804.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования извещения по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 804.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, СДТ «Старая Жила-2»,
уч. 28; Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, СДТ «Старая Жила-2», уч. 30. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие права на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А,
кв. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08 июля 2021 г. по 09 августа 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп.
2А, кв.13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале 63:01:0408009.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Лозовая, д. 46,
кадастровый номер 63:01:0718001:498, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маринцева Мария Николаевна, адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 321, кв. 601, тел.
8-927-001-95-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Лозовая, д. 46 09 августа 2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Кадастровым инженером Семиновичем Денисом Теодозиевичем, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис. 804, e-mail: 7inovich@mail.ru, телефон 8-987-43162-01, квалификационный аттестат кадастрового инженера
63-15-888, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,
п. Красная Глинка, СДТ «Старая Жила-2», уч. 29, кадастровый номер 63:01:0301001:1267, выполняются работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Финагеев Павел Евгеньевич, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, квартал 5, д. 5, кв.83, тел. 8-927-725-44-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 09 августа 2021 г. в 10:00
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,
п. Красная Глинка, СДТ «Старая Жила-2», уч. 29.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 июля 2021 г. по 09 августа 2021 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером
63:01:0000000:11061, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Лозовая, д. 44;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Промышленный р-н, пр-кт Карла Маркса/ул. Лозовая,
д. 299/48;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, пр-кт Карла Маркса, д. 297.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доРеклама
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат №63-10-15,
почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская 93а, офис 4, 5, телефон:
951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. А. Матросова, д. 15,3 корпус Д с кадастровым номером
63:01:0717002:666, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ярыгина Ирина Николаевна, почтовый адрес: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 134,
кв. 44, тел. 8-927-605-70-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. А. Матросова, дом 153, корпус Д, ГСК-766,
гараж №38, тел. 951-96-52, 09 августа 2021 г. в 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования

местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, т. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. А. Матросова, дом 153, корпус Д с кадастровым номером 63:01:0717002:666, находящиеся в КК 63:01:0717002,
в границах которых расположены земельные участки, по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 08 июля 2021 г. по 09 августа 2021 г.
по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5,
тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией
Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Советский внутригородской район, г. Самара, переулок Свияжский, земельный участок 3 с кадастровым номером 63:01:0901001:1927, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Волгушева Галина Сергеевна, Салдаева Ольга Николаевна, тел.: 8-917-959-1076, 8-927-737-37-38, почтовый адрес: г. Самара, переулок Свияжский, д. 3.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402 9 августа 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 8 июля 2021 г. по 9 августа 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать расположенные в кадастровом квартале 63:01:0904001 с северо-западной, северо-восточной, юговосточной стороны от земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, городской округ Самара, Советский
внутригородской район, г. Самара, переулок Свияжский, земельный участок 3 с кадастровым номером 63:01:0901001:1927.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
Реклама
а также документы о правах на земельный участок.
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Культура
ГАСТРОЛИ

Ирина Кириллова
Завершением сезона для двух
крупных музыкальных театров
страны стали обменные гастроли.
30 июня Астраханский государственный театр оперы и балета представил на суд самарских
зрителей один из своих лучших
спектаклей - драматическую легенду Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста» в постановке Константина Балакина.
- Спектакль уникален тем, что
у нас он поставлен в сценическом
варианте, а везде, в том числе в
Европе, идет в концертном исполнении, - рассказал художественный руководитель и главный дирижер театра Валерий Воронин. - Мы рискнули, и у нас получилось. Постановка была номинирована на многие премии,
включая «Золотую Маску».
Спектакль представляет собой
причудливое сплетение оперы,
оратории, программной симфонии
и балета. Применяются сложнейшие современные технологии, позволяющие создать грандиозный
эффект 3D-пространства. Без специальных очков зрители буквально погружаются в бездонные глубины космоса, в фантастические
миры и ужасающие адские бездны.
2 июля балетная труппа астраханцев представила премьеру Lе Pari на музыку концерта №2
Фридерика Шопена. Постановку
в жанре современной хореографии осуществил главный балетмейстер, народный артист России Дмитрий Гуданов. Спектакль
посвящен любви гениального
композитора и пианиста к Жорж
Санд. Среди действующих лиц многие реальные исторические
личности. Одноактный балет начинается с финальной точки, воспоминаний Жорж Санд. В центре
событий - Фридерик Шопен: противоречивый, пронзительный, талантливый, сложный и утончен-

«Фауст» в обмен
на «Эсмеральду»
Труппы астраханского и самарского театров
побывали в гостях друг у друга

Валерий Воронин,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР АСТРАХАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ
И БАЛЕТА:

- Мы не первый год участвуем
в проекте «Большие гастроли»,
организованном «Росконцертом»
и Министерством культуры РФ.
Это прекрасная возможность для
театров обмениваться опытом.
Россия - страна очень большая,
что не позволяет зрителям легко
перемещаться между городами
и оценивать художественные
особенности других коллективов.
Гастроли - это прекрасный стимул
для роста творческой труппы.

- Впервые исполняю партию Фауста. И впервые выступаю на сцене
Самарского академического
театра оперы и балета. Потрясающе красивый театр и невероятная
акустика. Мне есть с чем сравнить, я работал на многих сценах
мира.
Мы немало репетируем, чтобы
достигнуть художественного
идеала, но он недостижим. Поэтому каждый спектакль имеет
свои особенности, в том числе
и неожиданные. Постоянно
открываешь что-то новое в себе,
в партнере, в музыке.
Не считаю, что публику нужно
завоевывать, мне больше нравится слово «коммуницировать».
Артисты - трансформаторы мысли
режиссера, композитора, автора
литературного текста.

Вера Позолотина,
СОЛИСТКА АСТРАХАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ
И БАЛЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
ПАРТИИ МАРГАРИТЫ:

Андрей Пужалин,
СОЛИСТ АСТРАХАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ
И БАЛЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ
МЕФИСТОФЕЛЯ:

Алексей Саяпин,
ПРИГЛАШЕННЫЙ СОЛИСТ,
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПАРТИИ ФАУСТА:

По задумке режиссера в финале
спектакля он меняется с Фаустом
местами. Тот отправляется
в преисподнюю, а Мефистофель
остается в его костюме, как бы
влезая таким образом в человеческую шкуру.
Гастроли - радость для любого артиста, встреча с новой публикой
- это всегда интересно, тем более
в таком замечательном городе,
как ваш.

- В трактовке Берлиоза Мефистофель не просто представитель
потусторонних сил, а очень
очеловеченный персонаж.

- Маргарита известна не только
в музыкальном, но и в драматическом театре. Роль непростая.
С одной стороны - девушка нежная и невинная. Однако по ходу
действия проходит громадную
трансформацию. Она становится
женщиной, ее судьба рушится,
она решается на убийство. Это
лирический центр всей оперы.
Все самое главное, душевное
и чувственное происходит благодаря этой героине.

ный. Произведения композитора
исполняет известный российский
пианист Евгений Брахман.
Завершились гастроли 3 июля
показом гала-концерта «Шедевры
советского балета». То была эпоха новаторских преобразований,
выросла плеяда талантливых мастеров. Публике представили самые интересные и яркие номера
из знаковых балетов, блистательно поставленных в советский период: «Диана и Актеон» Цезаря
Пуни, «Вальс» Морица Мошковского, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик»
Петра Чайковского, «Рапсодия на
тему Паганини» Сергея Рахманинова, «Мелодия» Кристофа Глюка
и «Талисман» Рикардо Дриго.
1 июля на астраханской сцене Самарский академический театр оперы и балета показал одну из премьер своего юбилейного сезона - вечер балетов Владимира Бурмейстера в постановке
Маргариты Дроздовой и оформлении Ивана Складчикова. Артисты и оркестр под управлением
художественного руководителя и
главного дирижера Евгения Хохлова представили публике «Болеро», «Вариации», «Штраусиану».
2 июля зрители смогли оценить самарскую версию балета
«Эсмеральда» Цезаря Пуни в постановке Юрия Бурлаки.
Завершением «Больших гастролей» 4 июля в Астрахани стала опера «Севильский цирюльник», которую артисты исполнили в сопровождении оркестра под
управлением Андрея Данилова.
Проект «Большие гастроли», организованный «Росконцертом» и
Министерством культуры РФ, реализуется в стране начиная с 2014
года. В его рамках театры из разных городов России выезжают со
своими постановками в другие регионы. Ранее, в мае-июне этого года, Большой драматический театр
имени Георгия Товстоногова показал три своих спектакля в Самаре.
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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

Наумовы - Ушковы - Кусевицкие
Татьяна Гриднева
Продолжение. Начало в №128
от 24 июня 2021 года

Министр сельского хозяйства, миллионермеценат и американский дирижер

Мы до сих пор
с удовольствием
поддерживаем дружеские
отношения с Ольгой
Кусевицкой. Помимо
прочего маэстро
вверил ее попечению
Фонд Кусевицкого
и ряд других фондов для
финансовой поддержки
талантливых молодых
композиторов. Ольга
выполняет эти обязанности
добросовестно и мудро.
Этой цели она посвятила
всю свою нынешнюю
жизнь…

Скандал в благородном
семействе

Разумеется, дочери мецената
тоже были знакомы с великими
деятелями культуры Серебряного века, разбирались в искусстве и увлекались творчеством.
Анна, став женой Наумова, передала свои знания детям, а Наталия сама стала скульптором и
выбрала себе в мужья выдающегося контрабасиста Сержа Кусевицкого. Разумеется, это произвело огромный скандал в семействе миллионера, да и во всем
московском высшем обществе:
Сергей Александрович не мог
похвастаться своим происхождением. Он был сыном крещеного еврея из Вятки, да к тому же
ранее был женат на балерине. Но
Наталия проявила неукротимый
нрав, доставшийся по наследству от отца, и все-таки вышла
замуж за музыканта.
О свояченице Наумов писал,
что Наталия после его женитьбы на Анне Ушковой отправилась в Париж, чтобы слушать
лекции в открытой там в 1901
году Русской высшей школе общественных наук. Автор мемуаров отмечает, что, несомненно,
этот период парижского пребывания наложил некоторый отпечаток на общий уклад мыслей
и взглядов Наталии Константиновны. Она увлеклась музыкой, посещала концерты, на одном из которых встретила Сергея Кусевицкого.
После женитьбы на Наталии,
получив за ней огромное приданое, Кусевицкий демонстративно ушел из оркестра Большого
театра. Свои взгляды на царившую там атмосферу он изложил
в статье, опубликованной в газете «Русское слово». Она носила говорящее название «Новые илоты». Контрабасист в
резких выражениях, с приведением цифр и фактов обвинил
дирекцию императорских театров в бесчеловечной эксплуатации музыкантов оркестра, отдающих все свое время и силы
за ничтожный гонорар, обрекающий их самих и их семьи на
полуголодное существование.
Бывший солист Большого мог
себе теперь многое позволить:
он стал независимым благода-

Питирим Сорокин,
философ (середина
1970-х годов):

Портрет Генриетты Гиршман,
автор Валентин Серов
Кусевицкие поддержали эмигрировавшую в США знаменитую петербургскую красавицу Генриетту Леон. Выйдя замуж
за миллионера Владимира Гиршмана, она деятельно помогала ему в создании коллекции русского искусства. После
февральской революции Гиршман, стараясь уберечь от вывоза за границу шедевры русского искусства, создал у себя
дома хранилище музейного фонда. После национализации
в 1919 году его коллекция попала в Третьяковскую галерею.
Гиршманы переехали в Париж.
После смерти мужа Генриетта с двумя детьми уехала в Америку. По предложению старого знакомого Сергея Кусевицкого работала его секретарем. Он в то время был дирижером
Бостонского оркестра. Влюбленный в Гиршман Валентин
Серов постоянно ее писал, поэтому не удивляет, что его
кисти принадлежит и портрет жены Кусевицкого.

ря огромному приданому своей
второй жены.

Жена и соратница

Александр Наумов так описывает внешность и характер
Наталии Ушковой: «Среднего
роста, полная светлая блондинка с небольшими вдумчивыми
голубыми глазами и тонким, с
заметной горбинкой носом, Наталия Константиновна, благодаря своему природному уму и
унаследованной деловой сметливости, оказывала своему мужу помощь не только в домашнем его обиходе; она также содействовала Сергею Александровичу в достижении им музыкальной карьеры, помогая
вести все деловые переговоры,
переписку, устраивая приемы и

налаживая всю коммерческую
сторону различных антреприз».
Поддерживая со всей присущей ей тактичностью связи своего мужа со сложным миром музыки, Наталия Константиновна
часто устраивала обеды и вечера в собственном доме. Она также слыла «нарядно-привлекательной гостьей с типом средневековой маркизы на званых вечерах или многолюдных парадных концертах». Так что члены
семьи прекрасно понимали, какую большую роль играла супруга в головокружительной карьере Сержа.
У нее было необыкновенное
чутье на талантливых людей. Кусевицкие всю жизнь поддерживали великого музыкального новатора Александра Скрябина и

изгнанного из Страны Советов
на «философском корабле» будущего основателя Гарвардской
школы социологии Питирима
Сорокина во время его первых
шагов по американской земле.

Самарский концерт

До революции Кусевицкие
не раз приезжали в Самару навестить своих родственников
Наумовых, с которыми поддерживали самые теплые отношения. Не случайно в 1910 году в самарском театре «Олимп»
прошло несколько концертов
симфонического оркестра под
управлением Сергея Кусевицкого. Исполнялись произведения Скрябина, солировал сам
автор. Самарская публика была
в восторге. Сохранились воспо-

минания современников, восторженные статьи в местной
прессе. Из этих источников известно, что был исполнен Концерт для фортепиано с оркестром, ор.20. Композитор играл
на фортепиано.
Кусевицкие помогали не только Скрябину. Они зарегистрировали в Берлине созданное на семейные средства Российское музыкальное издательство, печатавшее в Лейпциге произведения молодых композиторов - в
том числе Александра Скрябина,
Игоря Стравинского, Николая
Метнера, Сергея Прокофьева,
Сергея Рахманинова. Кусевицкий также создал собственный
оркестр, целью которого была
пропаганда искусства молодых
композиторов.

Замуж за дядю

Масштаб личности, обаяние
Сержа Кусевицкого вызывали
огромное уважение и любовь
к нему в семье Наумовых. И не
случайно после смерти Наталии
Константиновны дочь Александра Наумова и ее сестры Анны
красавица Ольга призналась,
что с юности влюблена в своего знаменитого дядюшку. И девушка, как и ее тетка, нарушила неписанные правила светского поведения: через некоторое время вышла замуж за дирижера.
В Тольятти кроме книги воспоминаний Наумова передали
женский портрет кисти Валентина Серова без подписи. Краеведы считают, что на нем изображена Наталия Кусевицкая.
Но, судя по описанию Александра Наумова, она была пухленькой блондинкой. С полотна же
на нас смотрит утонченная брюнетка. Если сравнить ее внешность с фотографиями, запечатлевшими вторую жену Кусевицкого, Ольгу, в США, то сомнения отпадут - на портрете именно она.
Кстати, красавица сама обладала недюжинным художественным талантом. Сохранилось множество сделанных ею
изящных графических портретов великих деятелей искусства,
с которыми ее познакомил Серж.
Молодая жена поддерживала его
во всем, в том числе и в заботе о
русских эмигрантах.
В статье использованы работы тольяттинского краеведа
Сергея Мельника.
Окончание следует
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Путешествие вдвоем
Нет возможности ехать за тридевять земель?
Воспользуемся моментом, чтобы лучше изучить родной
край. Рассказываем о местных маршрутах активного отдыха,
по которым можно отправиться за природной красотой,
историческими открытиями и здоровьем.
МАРШРУТЫ

ЕДИНСТВЕННОЕ И НЕПОВТОРИМОЕ
Ирина Шабалина

Недалеко от Самары
появились интересные
объекты отдыха.
Подобных им больше
нет. А неповторимое
всегда притягивает.
Там побывала
журналист «СГ»
в рамках проекта
«Поехали!»,
инициированного
областным
департаментом
туризма.

Маленькая Франция около Самары
и водные горки в сосновом бору

С ароматом круассанов

Если вам нравится все французское и более того, вы изучаете этот красивый язык, поезжайте в село Нижняя Солонцовка,
что за Красным Яром. Несколько лет назад туда перебралась из
Франции Мари Клэр с семьей. В
своей стране она работала в сфере туризма и сначала загорелась
идеей возить к нам экскурсантов. А потом поняла, что Россия
пришлась ей по душе, и осталась
здесь жить. Семья выбрала село,
поскольку тут можно построить
свой дом на природе.
Он уже готов и стоит на окраине села, в километре от реки
Сок. А в другой части подворья
гости с удивлением рассматривают... бурятскую юрту. В ней
хозяева планировали жить во
время строительства, и она так
и осталась на территории. Теперь служит для приема тех, кто
приезжает в «Маленькую Францию», - так называют этот необычный экскурсионный объект.
В юрте в очень теплой, радушной атмосфере Мари проводит
для гостей мастер-классы по выпечке знаменитых французских
круассанов, ее брат Жан - по изготовлению кремов из натураль-

ных компонентов. А потом обязательно звучит музыка. Брат и
сестра прекрасно поют.
Сюда приезжают те, кому нравится доброжелательная обстановка с легким французским
флером. Вместе с хозяйкой гости
готовят фирменное тесто, слушают музыку, разучивают танцы и, конечно же, совершенствуют свой французский с носителями языка.
- Я рассказываю, как во времена Наполеона появился хлеббагет, учу гостей очень популярной во Франции игре с шарами,
- рассказывает Мари, раскладывая на блюдах потрясающие ароматные круассаны. - Приезжайте
к нам на французские музыкальные вечера, детские праздники,
театральные постановки. Мы уже
подружились с соседями и стали собираться вместе, интересно
проводить дни рождения детей.
Это же так замечательно - быть
открытыми друг другу.
Прощаемся, хотя уезжать отсюда совсем не хочется. Жан преподносит баночки с кремом - тем
самым, который мы готовили
вместе из воска, масла какао, молотого кофе, экстрактов трав и
других загадочных компонентов.

Прогуляться, искупаться

Об экопарке семейного отдыха «Маламут-клуб», который расположен в живописном сосновом
бору недалеко от поселка Прибрежный, «Самарская газета» уже
рассказывала минувшей зимой.
Здесь находится питомник премилых и совершенно не агрессивных собак породы маламут и хаски. Зимой можно прокатиться
в упряжках. А сейчас, летом, вам
проведут экскурсию по питомнику ездовых собак, дадут возможность пообниматься и пофотографироваться с его обитателями.
- Еще есть услуга, очень востребованная у приезжающих к
нам гостей. Это самостоятельные
прогулки с нашими собаками. И
дети, и взрослые получают массу
положительных эмоций. Правда,
в очень жаркие дни мы стараем-
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ся оберегать животных от перегрева, гуляют они при температуре не выше 23-25 градусов. У
нас для удобства все расписано
по времени: в какие часы проходят экскурсии, в какие - прогулки, - рассказывает сотрудник питомника Алексей Ситник. Как
выяснилось, он - мастер спорта
по ездовым дисциплинам, двукратный чемпион страны и глубокий знаток всех повадок четвероногих. Если попадете на экскурсию именно к нему, это будет
удача. Получите массу интереснейшей информации от профессионала самого высокого уровня.
Хаски и маламуты в губернии есть и в других питомниках, каждый из них по-своему
интересен. Но в «Маламут-клубе» дней десять назад появился объект, вызвавший буквально взрыв популярности. Еще зимой дирекция клуба говорила
о планах открыть летом миниаквапарк. И вот задуманное реализовали. Как раз в разгар жары. И сюда хлынул поток семей
с детьми.
На обширной песчаной площадке среди сосен установлены
два больших надувных бассейна
с циркулирующей обеззараженной водой - детский с горками и
семейный. Плюс большая водная
горка для всех. Рядом есть все необходимое: раздевалки со шкафчиками для вещей, лежаки с зонтиками, душ, туалет.
По соседству расположена
детская площадка со всевозможными веревочными лесенками,
так что кто не потратил все силы на плавание, может еще поупражняться. А наверху, на пригорке, построено открытое летнее кафе с потрясающим видом
на Жигулевские горы и новый
аквапарк.
Сюда стоит ехать с детьми. Это
вариант именно семейного отдыха: и водные развлечения, и общение с животными, и совместные прогулки по сосновому бору.
Только по возможности выбирайте будний день. В выходные
тут настоящий ажиотаж.
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