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Повестка дня
Диалог

Новые возможности
Северного морского пути
Глеб Богданов
Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным
директором Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.
- «Росатом» относится к числу наиболее крупных многопрофильных компаний России
- в нее входят 350 организаций
и 300 тысяч работающих. Как
вы оцениваете ситуацию в корпорации? - задал вопрос президент.
- Позитивно, несмотря на все
внешние сложности, которые
существуют, - доложил Лихачев.
Особо он отметил рекорд по
выработке электроэнергии 215,7 млрд киловатт-часов, что
превышает советский максимум.
- При этом состояние безопасности в отрасли находится на хорошем уровне, - сказал
глава «Росатома». - Год от года
улучшаются показатели устойчивости. Положительная динамика по радиационной, экологической, промышленной безопасности. И прошлый год был
самым успешным за всю историю отрасли с точки зрения охраны труда.

«Росатом» предлагает актуальные проекты

По словам Лихачева, в целом
по всем экономическим показателям у компании прослеживается положительная динамика.
- Зарубежные заказы подросли? - поинтересовался Путин.
- Да, они продолжают расти
год от года и от полугодия к полугодию, - подтвердил руководитель госкорпорации. - И зарубежные заказы сами по себе, и выручка по таким проектам. Несмотря на то, что мировая экономика испытывает в условиях пандемии определенное
давление.

Как уточнил Лихачев, среднегодовой рост зарубежной выручки почти 8%. А по новым продуктам - ядерной медицине, экологии, проектам Северного морского пути, ветрогенерации - плюс
18%. Это тот серьезный довесок,
который корпорация сейчас прибавляет к традиционным ядерным технологиям.
Путин предложил подробнее
рассказать о том, в каком состоянии сейчас атомный ледокольный флот.
- В образцовом, - считает Лихачев. - Вообще, все проекты на

Северном морском пути развиваются более высокими темпами, чем планировали. Мы проводим в этой связи дополнительный анализ потребностей в ледокольном обеспечении после
2024 года, после 2030 года. И видим серьезный рост по всем трем
направлениям. Это собственно
ледокольное сопровождение наших экспортных проектов - нефтяных, газовых, угольных, металлургических;
увеличение
внутреннего каботажа, то есть
перевозок внутри нашей огромной страны по Северному морскому пути; транзит, по которому рассчитываем на большое добавление.
По мнению главы компании,
известные события в Суэцком канале, рост мировой торговли говорят о необходимости альтернативных путей доставки грузов.
- К этой теме демонстрируют огромный интерес международное деловое сообщество, государственный и частный бизнес разных государств, - заявил
Лихачев. - И мы бы хотели, при
вашем согласии, на базе нашего проекта «Северный морской
путь» начать развивать большой транспортный логистиче-

ский контейнерный коридор. С
одной стороны, будем использовать всю уже созданную на государственные деньги и средства корпорации инфраструктуру СМП. С другой стороны,
это совершенно новый уровень
бизнеса, экономического позиционирования как «Росатома»,
так и всей нашей страны. И это
объективная выгода для мировой экономики. Мы подготовили соответствующие предложения и сегодня вам их представим.
Президент предложил собеседнику рассказать, как диверсифицируется работа компании
в сфере ОПК.
По докладу Лихачева, в прошлом году утвердили соответствующую программу на десять
лет вперед. Появился целый ряд
новых направлений. В частности, работники ядерно-оружейного комплекса активно участвуют и в медицинских проектах, и в малых энергетических
установках.
Были рассмотрены и другие актуальные вопросы. Про
развитие ядерного оружейного
комплекса Путин и Лихачев вели разговор с глазу на глаз.

Здравоохранение
Вера Сергеева
Новый инфекционный корпус Тольяттинской городской
клинической больницы №5 начал работать во вторник, 3 августа. Оснащение ковид-госпиталя и готовность к приему первых
больных оценили министр здравоохранения России Михаил
Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Модульное здание для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией было построено в сжатые сроки. От принятия решения о строительстве
до приема первых пациентов
прошло чуть больше полугода.
Надо отметить, что в регионе новые, современные ковид-госпитали стали строиться одними из
первых в стране - по инициативе Дмитрия Азарова и с учетом
прогнозов экспертов о третьей
волне заболеваемости.
Министр здравоохранения
страны отметил, что новый инфекционный корпус - это серьезный шаг для повышения качества оказания помощи жителям
Самарской области в целом и
Тольятти в частности.

Сбить третью волну
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти
инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
Он включает в себя приемнодиагностический блок, стационар на 50 коек и отделение реанимации на 20 коек. Каждая палата представляет собой инфекционный бокс с предбоксом, индивидуальной системой вентиляции и санитарной комнатой с
душевой.
Установлено
современное
медоборудование.
Поступившим больным с СOVID-19 планируют проводить компьютерную томографию, обследование
органов грудной клетки, УЗИ
сосудов и органов брюшной полости, эхокардиографию. Также
будут выполняться все необходимые клинические, биохимические, бактериологические анализы. После проведения исследований и постановки диагноза
пациента в зависимости от тяжести состояния госпитализируют

в инфекционное отделение или в
отделение реанимации и интенсивной терапии.
Для противодействия распространению
коронавирусной инфекции подобный корпус уже создан в Самарской областной клинической больни-

це имени Середавина. Строится еще один ковид-госпиталь в
Тольятти и инфекционный корпус в сызранской горбольнице
№2, началось возведение нового корпуса областной детской
инфекционной больницы в Самаре.

Дмитрий Азаров и Михаил
Мурашко подчеркнули, что снизить распространение коронавирусной инфекции поможет
вакцинация. По данным регионального минздрава на 2 августа,
около 813 тысяч жителей Самарской области сделали прививки от COVID-19, из них свыше
623 тысяч полностью завершили
вакцинацию. Исполнение плана
составляет 52,85% - выше уровня среднероссийского значения.
- Чтобы сбить третью волну
пандемии, необходимо соблюдать ограничительные мероприятия и делать прививки, - констатировал глава федерального
ведомства. - Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов - невакцинированные. Это
говорит о том, что вакцинация
реально работает - защищает и
спасает жизни.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Все ресурсники в одном офисе
Светлана Келасьева
Самарцам больше не придется ездить по всему городу, чтобы получить услуги нескольких
ресурсоснабжающих организаций. Теперь все можно сделать
в одном месте, сэкономив массу времени и сил. На этой неделе в столице губернии открылся
региональный центр обслуживания потребителей. Здесь жители могут оперативно решить
вопросы электро-, газо- и водоснабжения, избежав передвижений по городу между офисами разных компаний. Находится новое учреждение в бизнесцентре «ЗИМ».
Это первый подобный центр в
Самарской области. Его посетители смогут оформить подключение к электрическим, водопроводным и газовым сетям, выверить платежные документы, ре-

В бизнес-центре «ЗИМ» начал работать
региональный центр обслуживания потребителей
шить вопросы по обслуживанию
оборудования.
- Появление такого центра важное событие для всего региона, - уверен первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор
Кудряшов. - Идея его создания
была озвучена два года назад, и
вот мы уже открываем уютный
офис в районе с хорошей транспортной доступностью. Думаю,
наличие регионального центра
обслуживания потребителей позволит еще больше укрепить позиции Самарской области в национальном рейтинге, потому
что такой подход наверняка по
достоинству оценят инвесторы.
Ресурсоснабжающие организации сегодня активно разви-

вают цифровые сервисы. Многие виды услуг можно получить
онлайн. Однако далеко не все
вопросы удается решить, сидя
за компьютером. Зачастую необходимо получить очную консультацию, услышать экспертное мнение. В новом центре созданы все условия для такого взаимодействия. Для обслуживания клиентов открыто 31 окно, есть удобный зал ожидания.
Здесь работают грамотные сотрудники, которые готовы ответить практически на любой вопрос. Заявления можно подать
как очно, так и через цифровые
сервисы. Консультанты подскажут, как это сделать.
В центре представлены «РКССамара», Средневолжская газо-

ОБЩЕСТВО
Ева Скатина
Детская библиотека №14 была
открыта более 60 лет назад. Долгое
время она располагалась на улице
Ленинградской, 73А. В прошлом
году учреждение переехало. Теперь оно находится на той же улице, но в доме №7.
В ближайшее время библиотека откроется в новом формате.
Она станет модельной, то есть будет представлять собой настоящий культурный центр, где можно
проводить лекции, мастер-классы, другие мероприятия. Но прежде помещение нужно обновить.
В рамках национального проекта «Культура» тут проведут капремонт. Также будут закуплены современное оборудование и мебель.
Капитальный ремонт стартовал в мае и уже близится к завершению. Рабочие очистили стены
от старой отделки, заменили окна.
Полностью обновили инженерные сети, вентиляцию. Сделали
стяжку пола, установили подвесные потолки. Сегодня в помещении проходят отделочные работы.
В библиотеку проведен широкополосный интернет, который
позволит подключиться к национальной электронной и Прези-

НЕ ТОЛЬКО КНИГИ
После ремонта детская библиотека №14
станет настоящим центром культуры
с этнографическим уклоном
дентской библиотекам, электронному ресурсу ЛитРес. Так что посетители смогут читать книги не
только в традиционном, бумажном, формате, но и в электронном.
- Вторым этапом модернизации
станет воплощение в жизнь дизайн-проекта, - рассказала директор централизованной системы
детских библиотек Самары Татьяна Халитова. - Он предусматривает очень интересную организацию
пространства.
По словам Халитовой, после ремонта учреждение станет настоящим центром культуры с этнографическим уклоном, библиотекой
народов Поволжья.
В дизайн-проекте учтена эта
специфика. На обновленной площадке предусмотрено современное выставочное, музейное пространство, в котором появится
экспозиция национальной одежды, утвари. Здесь сотрудники будут рассказывать посетителям об

обычаях и традициях народов, населяющих Самарскую область.
Также предполагаются проведение различных тематических
мероприятий, мастер-классов по
изготовлению элементов национальной одежды, знакомство ребят с кухней народов Поволжья.
В то же время будет организовано и пространство для самых маленьких читателей. Для этой категории предусмотрены различные
локации как для чтения, так и отдыха. На этой же площадке станут
проходить музыкальные вечера,
встречи с писателями, историками-этнографами.
Библиотека будет оборудована по последнему слову техники. Уже закуплены виар-очки,
цифровое пианино, моноблоки, а
также ноутбуки, 3D-принтер, потолочный проектор. Современное оборудование приобретается также на средства нацпроекта
«Культура».

вая компания, Самарская сетевая компания, «Самараэнерго»,
«Самарагорэнергосбыт», Самарская электросетевая компания и
Региональное агентство энергоэффективных и информационных технологий. В дальнейшем
этот список будет расширяться.
- Персонал Самарской сетевой компании наряду с коллегами будет оказывать на площадке
центра широкий перечень услуг,
- пояснил генеральный директор
АО «Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин. - Сюда
могут обратиться и физические,
и юридические лица, если необходимо подготовить заявку на
технологическое присоединение
дома или офиса к электросетям,
получить развернутую консуль-

- Сегодня основным дефицитом
для многих является время.
Поэтому важно, что появилась
возможность прийти в единый
центр и в комфортных условиях решить массу вопросов,
получив услугу качественно
и быстро. Надеюсь, таких
учреждений с каждым годом
будет все больше и в Самаре, и
в Самарской области.

тацию по этому вопросу, восстановить ранее выданные документы. Здесь же можно оформить
допуск в эксплуатацию прибора учета электроэнергии, получить информацию о деятельности нашей компании, заявить о
незаконном потреблении электроэнергии. То есть это все те услуги, которые оказывают специалисты в наших центрах обслуживания. Только здесь их можно
будет получить в комплексе с услугами других ресурсоснабжающих компаний.
Центр обслуживания потребителей расположен на этаже 2Б
бизнес-центра «ЗИМ» (бывший
ТЦ «Захар»). Посетителей ждут в
будние дни с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.
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Рабочий момент
Профилактика

Чистое дыхание
Общественный транспорт
оснастят дезарами

Жанна Скокова
Самара вошла в третью волну пандемии. День ото дня число
заболевших коронавирусом растет. За прошедшую неделю диагноз подтвердился у 1 236 самарцев. По уровню заболеваемости
столица губернии сейчас занимает четвертое место в области.
Чтобы предотвратить распространение COVID-19, общественный транспорт оснастят
приборами для обеззараживания воздуха. Дезары установят
в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Об этом стало известно на городском штабе по
предотвращению распространения коронавируса. Заседание
прошло под председательством
главы Самары Елены Лапушкиной.

- Установить дезары в общественном транспорте планируется к сентябрю. Работа в этом
направлении уже начата. Необходимо рассмотреть варианты
компенсации затрат для частных
предприятий, чтобы они также
смогли приобрести рециркуляторы, - подчеркнул первый заместитель главы города Максим
Харитонов.
Кроме того, в Самаре увеличат
количество рейдов по соблюдению масочного режима. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркина,
сейчас специалисты совершают
около 60 проверок в неделю. В
рейдах участвуют представители администрации, перевозчиков, полицейские и дружинники.
Причем только те люди, которые
уже сделали прививки от ковида.
Протоколы составляют не толь-

ко на пассажиров, водителей и
кондукторов, но и в отношении
юридических лиц - транспортных компаний.
Меры профилактики усиливают по всем фронтам. Продолжаются проверки в магазинах,
салонах красоты, кафе, гостиницах. Каждый день ревизоры направляют в надзорные ведомства новые материалы о нарушениях - например, об отсутствии
масок или выделенных зон для
обслуживания. В Кировском
районе за прошлую неделю было
составлено пять протоколов. В
Красноглинском столько же нарушений зафиксировано за последние три дня.
- Нужно усилить работу, а
именно увеличить количество
людей, участвующих в проверках. Необходимо напоминать самарцам об ограничительных мерах, а также поговорить с руководителями предприятий, так как
42% от всех заболевших - именно
работники различных сфер, - отметила Елена Лапушкина.

При этом коллектив сети продолжает выполнять предписанные нормы. А это и масочный
режим, и дезинфекция, и прочие
санитарные процедуры.
Как к мерам профилактики
относятся в других заведениях
и магазинах, специалисты проверяют во время регулярных
рейдов. Заместитель главы Самарского района Виктор Анисатов сообщил, что ежедневно

сотрудники администрации посещают около 70 объектов потребрынка.
- Сегодня мы побывали в
торговых точках, где работники полностью вакцинированы.
Таковых в нашем районе семь.
Мы видим, что руководители
подошли к данному вопросу сознательно. Поэтому покупатели
могут ходить сюда без лишних
опасений, - отметил Анисатов.

результат

Безопасно на 100%
В Самарском районе организации, где все сотрудники
сделали прививку, получают специальные наклейки
Ева Скатина
В Самарском районе компаниям, где вакцинацию прошло 100% сотрудников, вручают специальные наклейки. Такой знак на входе информирует посетителей, что находиться
в этом месте безопасно. Сейчас
наклейки получили семь организаций.
Среди них небольшой магазин на улице Самарской, 51,
где продают одежду для новорожденных. То, что его коллектив ответственно относится к
мерам профилактики, не требует доказательств. Торговый
зал оборудован санитайзерами,
аппаратом для обеззараживания воздуха. Для тех клиентов,
кто забыл взять с собой маску,
в магазине имеются одноразовые - бесплатные. Все сотрудни-

ки прошли вакцинацию, о чем
теперь информирует наклейка на входе. Знак был специально разработан администрацией
Самарского района как свидетельство безопасности того или
иного места для посетителей.
- У нас особый контингент
клиентов - мамы малышей, семьи, имеющие детишек, - пояснила директор магазина Надежда Провоторова. - Вакцинация
- это прежде всего забота о сотрудниках и проявление уважения к покупателям. Все наши работники сделали прививку еще в
марте. В сентябре планируем ревакцинироваться.
Также прививку от ковида
сделали все сотрудники ресторанов «Вилка-ложка», не имеющие
медотводов. Это около 20 человек, а также работники, оказывающие услуги по уборке помещений.

- Сделать прививку всем и
в одном месте - это была наша принципиальная позиция, рассказала владелец заведений
Ольга Молчанова. - Конечно,
первоначально имелись опасения, но сотрудники подошли к
процедуре осознанно. Все понимают риски, связанные с распространением инфекции. Через наши рестораны проходит
большой поток клиентов. Среди них и дети, и пожилые люди. Только ресторан на улице
Ленинградской за день посещают 700-800 гостей. Приняв решение о прививках, мы позвонили в районные администрации, и уже на следующий день
к нам приехали врачи. Организованная вакцинация сэкономила много времени. В течение
одного дня в одном месте всем
сотрудникам была сделана прививка.
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Скорочтение
ПОГОДА |
Во вторник, 3 августа, в
регионе были зафиксированы экстремально
высокие температуры
воздуха. В Кинель-Черкассах он прогрелся
до +40,4 градуса. Это
на 1,4 градуса больше,
чем в 2010 году. В селе
Новодевичье дошло до
+37,5 градуса, тогда как
в 2010-м тут было +36,5
градуса.

Жара в области побила
рекорд 11-летней давности

Семьям школьников досрочно
начали выплачивать
по 10 тысяч рублей
Органы Пенсионного фонда начали выплату семьям с детьми
школьного возраста от 6 до 18 лет на две недели раньше запланированного срока - со 2 августа вместо 16 августа. По 10 тысяч рублей
получат родители 369 537 ребят. Общая сумма выплат на 2 августа
составляет более 3,6 млрд рублей.
Прием заявлений будет продолжаться в течение трех месяцев. Родители, которые имеют право на выплату, но еще не обратились за
ней, могут подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда России (по предварительной записи) до конца октября.

КРИМИНАЛ

Ректора Самарского
экономического
университета подозревают
в мошенничестве
На Светлану Ашмарину и заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям СГЭУ завели уголовное дело по
факту преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, по версии следствия, в декабре прошлого года обе подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских
работ, не являющихся актуальными для развития деятельности вуза в
отраслях экономики. Исполнителю перевели 3,5 млн рублей без фактического исполнения требуемых обязательств.

СОЦИУМ |

ФИНАНСЫ

КУЛЬТУРА |
Ставший популярным в последние годы
в Самаре фестиваль
уличного искусства
должен был состояться 14-15 августа. По
сообщению организаторов, его отменили в
связи с напряженной
эпидемиологической
обстановкой в регионе. При этом возможен перенос на сентябрь этого года или
на лето следующего.

Отменили фестиваль
«Пластилиновый дождь»

Для пассажиров-льготников
речных судов выпустили спецкарты

Они доступны с
1 августа. Приобрести
их можно на речном
вокзале за 60 рублей
при предъявлении пенсионного удостоверения и паспорта.
Карта дает право на
десять поездок в месяц.
Чтобы пополнить ее,
нужно внести 350 рублей с 25 числа предшествующего месяца по
20 число текущего.

Воспитанник политеха
придумал, как строить
дома в космосе
Подведены итоги конкурса «Горизонт-2100», в котором
приняли участие молодые люди в возрасте от 16 до 26 лет из
21 страны. Жюри поддержало
71 из 386 проектов. В числе лучших оказался воспитанник Самарского политеха, выпускник
школы №64 Илья Янов.
Молодой исследователь завоевал Гран-при в номинации

БЕЗОПАСНОСТЬ

Появились мошенники,
рассылающие квитанции
о замене счетчиков
В них жителей города просят срочно «вызвать контролера, распломбировать счетчик и
провести замену или поверку».
В противном случае собственникам якобы грозят начисления по нормативу, а также повышающие коэффициенты.
Чаще всего мошенники, которые ходят по квартирам и
предлагают заменить прибо-

ТЕХНОЛОГИИ

ры учета, представляются сотрудниками водоканала, горгаза или Самарских коммунальных систем. Однако настоящие
служащие коммунальных предприятий этого не делают.
Самарцев призывают соблюдать осторожность, быть бдительными, а обо всех случаях мошенничества сообщать в
правоохранительные органы.

ПРОИСШЕСТВИЯ |
Авария произошла вечером
в понедельник, 2 августа, в провинции Анталья, в районе города Манавгат. Водитель, который
вез группу из 22 туристов в аэропорт, не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел на встречку и перевернулся.
Большинство пассажиров были
из Самарской области. Трое человек погибли.
Деньги поступят из резервного фонда губернатора Самарской
области. Такое решение принял
глава региона Дмитрий Аза-

«Будущее науки». Он предложил концепцию строительства
быстровозводимых сооружений на астероидах, Луне и планетах Солнечной системы. Над
проектом Илья работал вместе
со своим дедом Александром
Пыжовым, много лет трудившимся в политехе, и школьным
учителем физики Натальей Лукашевой.

В области выплатят
матпомощь
пострадавшим и семьям
погибших в Турции
ров. По 1 млн рублей выплатят
семьям погибших. По 500 тысяч
получат тяжело пострадавшие
туристы. По 200 тысяч перечислят получившим травмы средней и легкой степени тяжести.
Генконсульство России в Анталье при взаимодействии со

страховой компанией занимается подготовкой документов
для репатриации тел погибших.
Проводится работа по вывозу
жителей региона, которых выписали из турецкого госпиталя и чье состояние не вызывает
опасений у врачей.
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На дорогах
На самарских улицах несут службу 360 инспекторов ДПС. Одна из их главных задач предупреждение и пресечение преступлений, административных правонарушений, ДТП,
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта. Ничто так не дисциплинирует
водителей, как появление экипажа ДПС. Без сотрудников дорожно-патрульной службы
на магистралях царил бы беспорядок, а количество нарушений, происшествий выросло бы в разы.
Начальник отделения по работе с личным составом полка ДПС ОГИБДД управления МВД России по
Самаре, капитан полиции Алексей Тарасов рассказал, как устроиться на работу
в дорожно-патрульную службу.
Профессия
Ева Нестерова

Без судимости

Стать инспектором ДПС можно, даже если до этого вы не работали в правоохранительных органах. Сейчас в Самаре штат укомплектован. Однако идет набор в
кадровый резерв. Действующие
сотрудники могут переводиться,
уходить на пенсию, увольняться,
и тогда требуется замена.
Инспектором ДПС может
стать гражданин России, владеющий русским языком, в возрасте от 18 до 40 лет, с образованием не ниже среднего профессионального (приветствуется юридическое, техническое), имеющий удостоверение категории
«В» и опыт вождения не менее
двух лет. Важные критерии отбора - отсутствие судимости, а также административных взысканий за серьезные нарушения, антиобщественное поведение. Приоритет отдают мужчинам, но могут взять и женщин. В настоящее время инспекторами в полку
ДПС служат две девушки.
- Среди соискателей мужского
пола рассматриваем тех, кто прошел службу в Вооруженных силах РФ, Росгвардии, МЧС. Нам
проще обучать таких кандидатов, - отметил Тарасов. - Дорожно-патрульная служба - это строевое подразделение, в работе есть
моменты, схожие с армейскими.
Людям, которые никогда не подчинялись старшему по званию,
не выполняли команды, в полиции тяжело.

Крепкое здоровье

Кандидат собирает документы, необходимые для трудоустройства, и проходит три этапа медицинской комиссии. Сначала по месту жительства, затем
в центре психофизиологической
диагностики МСЧ МВД России
по Самарской области. Здесь поступающего на службу ждет тестирование, которое определяет
интеллектуальные способности
и ведущие личностные качества.
На сайте медучреждения указано: во время психологического
обследования главное - быть искренним и откровенным, работать серьезно и вдумчиво. Стремление приукрасить себя, создать
ложное впечатление неизбежно
выявят при компьютерной обработке результатов. Еще соискатель проходит две проверки на
полиграфе, которые, в частности,

Всегда на посту
Как стать инспектором ДПС в Самаре

де, построении личного состава
на плацу, до сотрудников доводят
информацию об оперативной обстановке, ставят задачи. И инспекторы отбывают на патрульных машинах на места несения службы,
на аварийно-опасные участки.
Тарасов добавил, что в ДПС нет
палочной системы, дорожным полицейским не нужно оформлять
какое-то количество протоколов,
указанное руководством. Прежде
всего они должны обеспечивать
безопасность. Может быть и задача - обращать особое внимание
на отдельные нарушения, которые часто допускают водители на
маршруте или в городе.

Карьера в ДПС

показывают, склонен ли он к нарушению закона, не скрывает ли
какие-либо тревожные факты из
своей жизни. Далее следует индивидуальное собеседование с психологом.
На третьем этапе - военноврачебная экспертиза. Комиссия
определяет категорию годности
по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел. Для
того чтобы стать инспектором
ДПС, необходима категория «А»
с первой группой предназначения, то есть идеальное здоровье.
Если документы в порядке,
от медиков зеленый свет, кандидатура одобрена, то соискателя
принимают на службу. Теперь ему
предстоит стажироваться в полку от трех до шести месяцев. Кандидата прикрепляют к наставнику, и он проходит специальную
подготовку. В частности, изучает
нормативно-правовую базу, которой руководствуется ГИББД,
ее применение на практике. Затем аттестационная комиссия решает, готов ли соискатель по своим морально-деловым качествам
и уровню знаний выполнять обязанности, соответствует ли он замещаемой должности. Как уточ-

нил Тарасов, после аттестации
сотрудник получает первое офицерское звание - младший лейтенант полиции. Но это еще не весь
путь в инспекторы ДПС.

Огневая подготовка

Следующий шаг - обучение в
филиале Всероссийского института повышения квалификации
сотрудников МВД РФ в Набережных Челнах по направлению самарской ГИБДД. Здесь детально разбирают Правила дорожного движения, законодательство. Учат, как грамотно оформлять протоколы о нарушениях,
материалы на месте ДТП, не допускать конфликтов в общении с
участниками дорожного движения, оказывать первую медицинскую помощь. Большое внимание
уделяется физической подготовке. Также сотрудники приобретают навыки, связанные с применением силы, специальных средств
и огнестрельного оружия.
- Срок обучения - около четырех месяцев. В это время сотрудники находятся на закрытой территории, на казарменном положении, оторваны от близких, что
психологически сложно. В пер-

вой беседе мы предупреждаем
кандидатов об этом. Одних такая перспектива останавливает, а
других - нет, - рассказал Тарасов.
- В настоящее время в Набережных Челнах обучаются семь человек - будущих инспекторов ДПС
самарской Госавтоинспекции.
По словам Тарасова, тех, кого
принимают в ДПС без опыта работы в полиции, примерно треть.
Условия стажировки и повышения квалификации у бывалых сотрудников иные, программа обучения короче. Но они, поступая в
ДПС, также должны пройти медкомиссию.

Нет палочной системы

Новоиспеченный инспектор
входит в состав того или иного
взвода, за ним закрепляют табельное оружие. Тарасов напомнил: в
полку ДПС два батальона. В каждом - по три роты, которые комплектуются взводами.
Заступая в наряд с напарником, инспектор ДПС переодевается в форму, получает знаки различия, в том числе нагрудный жетон,
служебное удостоверение, документацию для оформления протоколов, вооружается. На разво-

Жара, ливень, мороз, снегопад... Инспекторы всегда на посту.
Следят за движением транспорта,
всматриваются в проезжающие
машины, в любой момент готовы
начать преследование нарушителя, не остановившегося ее по их
требованию. А еще они должны
вежливо и корректно общаться с
самыми разными людьми.
Это опасная работа. Никогда
не знаешь, какой человек и в каком состоянии окажется в машине. Инспекторы часто сталкиваются с хамством, неадекватным
поведением водителей, в частности нетрезвых. Если буйных не
удается успокоить словами, сотрудники могут использовать специальные средства - газовый баллончик, наручники. В этом году в
Самаре инспекторы дважды применяли оружие - стреляли по колесам авто, водители которых пытались скрыться.
После года службы инспектору ДПС присваивают звание лейтенанта полиции. Через два после
этого - старшего лейтенанта, и он,
пройдя очередную аттестацию,
может стать старшим инспектором ДПС. Дорожно-патрульная
служба, как и патрульно-постовая, является кузницей кадров для
МВД. Опытные сотрудники уходят достойными специалистами
в другие подразделения полиции.
- У каждого своя дорога. Ктото переводится, кто-то строит карьеру в ДПС, выдвигается на заместителя командира взвода - на руководящую должность, - рассказал Тарасов.
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Образование
Лето - прекрасная возможность уделить время не только отдыху, но и любимому занятию. В детском
оздоровительном лагере «Жигули», расположенном в красивейшем месте - в поселке Зольное,
уже много лет проводятся профильные смены для школьников, увлеченных какой-либо
деятельностью. Один из организаторов таких заездов - Дворец детского и юношеского творчества.
УВЛЕЧЕНИЯ

Светлана Келасьева

Новые и традиционные

За более чем 20-летнюю практику профильных заездов сложилось немало традиционных
смен. Например, фольклорно-этнографическая «Берестечко», нацеленные на развитие модельного искусства «Лабиринты мод»,
социально-педагогические программы. Появляются и новые направления. В этом году в ином
формате пройдет медиазаезд
«Журналюгин», впервые организованы смена знатоков «Что? Где?
Когда?», правовой фестиваль.
- Многие программы, которые
реализует дворец в течение года,
предполагают как мастер-классы
и семинары для педагогов и конкурсные мероприятия для детей,
так и летние профильные смены.
На них подводят итоги работы за
год, дают старт новому учебному
году, - рассказала заместитель директора Дворца детского и юношеского творчества Зульфия Мазыр.
Изначально смены длились по
две недели, в последние годы их
сократили до четырех дней, чтобы как можно больше детей могли принять в них участие. Однако, по словам организаторов, и за
это время можно успеть многое.

В мире моды

Уже более 20 лет проводится
межрегиональный конкурс детских и молодежных театров моды «Лабиринты моды», летом для
начинающих модельеров организуют профильную смену. Ребята принимают участие в мастерклассах по декоративно-прикладному творчеству, созданию эскизов, фешен-фотографии, сценической речи. Организуют показ
привезенных с собой коллекций.
- Мы учим ребят правильно
подходить к созданию одежды, к
современным тенденциям, - по-

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
В детском оздоровительном лагере «Жигули»
проходят профильные смены

яснила старший методист дворца, руководитель программы развития детских и молодежных театров моды Ольга Алексеева. - За
несколько дней они создают модель на определенную тему и в
конце смены ее демонстрируют.
Одна из наших традиций - интерактивная выставка. Каждый коллектив готовит творческое выступление, которое знакомит с дизайнерами, работающими в этом направлении, тканями, современными технологиями. В этот раз
выставка была посвящена науке и
технологиям в мире моды.
Впервые в этом году состоялся заезд интеллектуальных клубов «Что? Где? Когда?». Во дворце это направление развивается
уже много лет, теперь решили организовать и летнюю выездную
смену. В ней приняли участие команды из разных школ региона.
Ребята тренировались в интеллектуальных перестрелках, участвовали в турнирах, проводили
игру «Знание - сила».

Вдохновленные поэзией

В июле прошла литературная
смена «Лукоречье». Это итоговое
мероприятие областной программы «Литература и современность»,
в рамках которой собираются активные участники творческих конкурсов в возрасте от 10 до 17 лет.
- Было организовано множество мероприятий. Например,
мастер-класс по флористике, рассказала руководитель смены,
заведующая информационно-методической библиотекой дворца
Наталья Цаль. - Сначала мы с ре-

бятами читали стихи о цветах и о
природе. «Полевые цветы» Бунина, «Забытый цветок» Пушкина и
все, что смогли вспомнить. Вдохновившись, каждый собрал букет
полевых растений и оформил его
- мы специально привезли разные
ленточки, цветную упаковку, которыми пользуются профессиональные флористы. Затем потренировались в написании собственных мини-произведений.
Кто-то сделал посвящение другой
команде в стихах, кто-то - в прозе.
Проходили и мероприятия, не
связанные напрямую с литературой. Например, квест, рассказывающий о традициях народов
мира. На каждой из пяти станций
были теоретические и практические задания.
- Детям больше всего понравилось выполнять практические
задания, - продолжает тему педагог-организатор дворца Сергей
Васюткин. - Например, на Казачьей станции один участник садился на импровизированного
коня, роль которого выполнял
стул. В качестве реквизита ему
давали большую палку - «копье».
Другому участнику - кубанку.
С расстояния следовало набросить шапку на «копье». На Африканской станции нужно было повторить за ведущим движения экзотического танца. На Русской ребятам предложили игру.
Дали большое покрывало и валенок, который предстояло на время перебрасывать из одной части полотна в другую. А кто-то
из участников команды пел русскую народную песню.

Смена «Лукоречье» проводится при поддержке областной писательской организации. Каждому участнику на память подарили книги самарских авторов и
журналы «Литературное эхо» и
«Молодежная волна».

Заглянут в сети

Межрегиональный фестиваль
молодежной
самодеятельной
прессы «Журналюгин» состоится на следующей неделе. Его посетят 78 подростков - участников
творческих конкурсов и фестивалей, в том числе проводимых
дворцом. С ними будут работать
профессиональные журналисты
и режиссеры, руководители детских киностудий - не только самарские, но и московские.
- Обычно мы делали акцент на
развитии детской и юношеской
самодеятельной прессы, но сейчас немного расширили тематику,
- отмечает руководитель центра
развития детской и юношеской
журналистики, кино-, фото- и медиатворчества, руководитель телестудии «Товарищ» Денис Яковлев. - Больше внимания будем уделять работе с социальными сетями, различными пабликами, где
сейчас детям интереснее всего находиться. Также в этом году хотим
попробовать сформировать оргкомитет из наших же воспитанников, ребят из телестудии «Товарищ». Чтобы они получили знания и навыки как организаторы.

Три в одном

На этой неделе состоится
заезд сразу в три смены. Это фе-

стивали правовой и «Гражданин», а также слет социально-активных школьников «Время мечтать? Время действовать!»
- Поскольку тематика смен
очень близка, для их участников запланированы общие программы. Это шоу талантов, квест
«Форд Боярд», - комментирует
Мазыр. - Также во всех сменах ребята будут заниматься разработкой кейсов в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена». В прошлом году в его финал
вышли 14 самарских школьников.
Некоторые из них также станут
участниками профильных смен.
Слет «Время мечтать? Время
действовать!» пройдет в девятый
раз. В нем принимают участие в
основном старшеклассники. Здесь
разрабатывают технологии, подводят итоги учебного года и дают
старт новым кейсам или проектам. В этом году планируют запустить молодежный форсайт «Инициатива + успех». Изюминка слета - вечерняя игра, которую разрабатывают сами дети. Это квесты, дискуссионные площадки, на
которых обсуждается проблема,
предложенная ребятами. На слете
широко применяется технология
«сверстник сверстнику», когда дети обучают друг друга.
Правовой фестиваль пройдет впервые. В нем примут участие ребята, которые занимаются
в областной школе права. Для них
пройдут мастер-классы, встречи с
экспертами, профильные квизы.
Смена «Гражданин» также
пройдет в первый раз. Ее основой станут обучение, представление и разработка социальнообразовательных проектов.
- Наша цель - не подготовка
ребят для поступления в вуз на
юридический факультет, а тиражирование правовых знаний,
законопослушного поведения,
профилактика негативных явлений, - отметила Мазыр.

8

№162 (6887)

• четверг 5 августа 2021• Самарская газета

Самара в кадре
Было/стало

Наш город
до революции
и во времена СССР
Сравниваем старые открытки
и фотографии с современными
видами зданий

Главпочтамт
Здание главного почтамта на улице Ленинградской, 24 выглядит так, будто над ним не
властно время. Оно было построено в конце
XIX века и являлось собственностью купца
Новокрещенова. С 1890 года помещения отдали в аренду почтово-телеграфной службе.
В итоге это место стало одним из самых по-

Архиерейское
подворье
C 2000-х годов здание было заброшено, на
фасаде появилась трещина. Дом ожил после
недавней реставрации. Его полностью отре-

Путешествие в прошлое
можно совершить с помощью
архивных фотографий.
В распоряжении «СГ»
оказались снимки, сделанные
до революции и в советское
время. Мы побывали в местах,
запечатленных на фото,
и узнали, как они выглядят
сейчас.

сещаемых в городе. Сюда приходил и Владимир Ленин, чтобы отправить письма.
Изначально почтамт был выполнен в русском стиле, но после ремонта в 1910 году
его облик стал ближе к модерну. Памятник
архитектуры много раз переживал реконструкцию и реставрацию, но основные черты и элементы модернистского стиля никуда не исчезали. Снаружи это облицовка

и барельефы фасада, а внутри - лепнина и
колонны.
В советское время над центральным входом
в почтовое отделение установили большой
макет земного шара. Он стал достопримечательностью и изюминкой здания. В 1960х годах макет был утрачен. Однако в 2012
году к 140-летию самарского главпочтамта
глобус вернули на его законное место.

монтировали, при этом специалисты постарались сохранить первоначальный облик
1905 года.
Изначально тут размещалось правление
епархии. После Октябрьской революции
1917 года постройки национализировали
и передали Самарскому губернскому от-

делу народного образования. В них располагались школа №2 и общежитие завода имени Фрунзе. Затем архиерейское
подворье, а также здание духовной семинарии передали индустриальному институту. В 1987 году тут размещался институт
культуры.
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Самара в кадре

Кинотеатр
«Первомайский»
В начале прошлого века на улице Садовой
по заказу лесопромышленника Матвея
Антонова был реконструирован дом в стиле модерн. Его фасад был богато украшен
лепным декором и популярной в позднем
модерне облицовочной плиткой.
В 1913-м году там открылся электротеатр
«Фурор», который в 1950-х был переименован в кинотеатр «Первомайский». Внутри
размещался зал на 400 мест. У заведения
была своя постоянная публика, которая
предпочитала классику, но спрос был и у
студентов, посещавших вечерние показы.
После закрытия кинотеатра зданию нашли новое применение. В начале 1990-х его
передали театру «Самарская площадь».
В 2007 году обновленное помещение открыло свои двери для посетителей.

Кинотеатр «Шипка»
Один из первых широкоформатных кинотеатров был открыт в 1975 году
и назван в честь подвига русских солдат на одноименном перевале в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.
Улицу и само здание кинотеатра возвел трест №11. Долгое время оно
было одним из символов Куйбышева, изображение «Шипки» печатали на
открытках. А на открытии присутствовал режиссер Эльдар Рязанов.
В 1983 году «Шипке» был присвоен статус широкоформатного кинотеатра
высшего разряда. Но в целом кинотеатр проработал не так долго - всего
30 лет. После в нем располагались казино, игровые автоматы и рестораны.
Часто менялись собственники. Это привело к полному упадку.
После консервации здание осталось без охраны и стало мишенью для
вандалов. Долгое время оно было заброшено и разгромлено внутри. Новую жизнь ему подарили после недавней реконструкции. Теперь в «Шипке» открыт фитнес-клуб.

Особняк Курлиной
Особняк на пересечении Красноармейской и Фрунзе построили в 1903 году по заказу купца первой гильдии Александра
Курлина, который старался для своей супруги Александры.
Это был один из самых богатых домов начала ХХ века. Памятник архитектуры по праву считается лучшим образцом
самарского модерна, его визитной карточкой.
Здание засветилось в двух войнах. В период Гражданской в
нем располагался корпус чехословацкой армии, а во время
Великой Отечественной там разместили посольство Швеции, эвакуированное из Москвы.
В 1970-е годы домом занимался областной краеведческий музей. И только в 1995 году усадьба Курлиных официально стала
памятником истории и культуры федерального значения.
В 2008 году дом отреставрировали, а в 2012-м в нем открылся Музей модерна. Комнаты внутри сохранили многие элементы убранства - лепнину на стенах и потолке, камины, уникальные двери, лестницы.
Жанна Скокова
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Районный масштаб
ПРОФЕССИЯ

Каждый обладатель
породистой
собаки уверен:
его питомец самый
красивый и просто
обязан оставить
потомство.
К тому же,
приобретя щенка
за несколько сотен,
а то и тысяч у.е.,
кажется, что на
продаже домашних
животных легко
обогатиться.
На самом деле
селекция - дело
непростое и не
такое выгодное,
как представляется
со стороны.
Почему? Узнали
напрямую
у заводчика.

Галина САВЕЛЬЕВА:

«Это скорее хобби, чем бизнес»
Жительница Октябрьского района поделилась
опытом по созданию питомника для собак

Покупать лучше дома

Ирина Исаева

Спасибо мужу

- По образованию я инженеррадиотехник. Собаки у меня были
почти всегда. Сначала ротвейлеры,
потом другие породы. В итоге я поняла, что хочу заниматься разведением животных, именно это мне
нравится.
Совмещать работу заводчика
с чем-то другим довольно сложно. Когда рождаются щенки, я буквально сплю с ними и их мамой. А
до этого еще два месяца беременности, походов по ветеринарам,
усиленного кормления. Поэтому я
оставила работу по специальности
и прошла обучение на курсах Российской кинологической федерации: «Заводчик и племенное дело»,
«Эксперт по породам». Оба диплома красные - была отличницей. Конечно, можно работать и без этого,
но профильное образование дает
ряд преимуществ.
Мне позволено самой актировать помет, отбраковывать щенков, для этого не нужен клуб. Но
это не значит, что селекция ведется бесконтрольно. На платформе РКФ я сдаю ежегодную
отчетность. На каждого щенка
составляется паспорт с описанием достоинств и недостатков - и
это далеко не одна бумажка.
Огромных денег такое занятие не приносит. Питомник скорее хобби, чем бизнес. Вкладывать

нов семьи против. Табу, когда люди уже отказывались от питомца.
С опытом понимаешь, кому отдавать, а кому не стоит.
На какие породы сегодня делаю
ставку? Безусловно, американский
булли, есть молодые кане-корсо,
чихуахуа. И последнее мое приобретение - мини-бультерьер. Это на
100% моя порода. Увидела на выставке, подошла. Поняла: хочу. Искала два года, чтобы пес был максимально здоровый. Тесты делали во
Франции - у нас, к сожалению, ветеринария пока отстает.

приходится постоянно, а вот результат устраивает не всегда. И если бы я была одна, то не справилась
бы. К счастью, муж взял на себя
обеспечение семьи, позволив мне
заниматься любимым делом. Что
такое совместный отдых, мы уже
забыли - не на кого оставить животных.

Не надо сравнивать

16 лет я работаю с кане-корсо.
Мой пес Корсо де Люкс Арди был
одной из первых собак этой породы в Самаре. Хотелось именно молосса, но чтобы не сравнивать с
моими любимыми ротвейлерами.
Чтобы определиться, специально поехала на международную выставку в Москву. Увидела корсо и
поняла: это то, что мне надо.
Дюша был самый титулованный пес в Поволжье - у нас было
60 пройденных рингов, множество
побед. Он помог мне понять, каких
собак я хочу получить с точки зрения психики и экстерьера: мне нравятся сухие, но мощные.
Моему питомнику «Гала Глори»
сейчас больше десяти лет. В пару к
Дюше я купила девочку Нику, привезла кобеля из Голландии. Потом
стали оставлять щенков, передавать их единомышленникам в совладение: собака живет в другом
месте, у нее есть хозяин, но племенная работа ведется питомником. Я

горжусь, что среди моих выпускников есть интерчемпионы, чемпионы национальных клубов. И
что еще важнее: наш питомник фигурирует в родословных лучших
выставочных собак.

бак-пенсионеров. Я не очень правильный заводчик: не продаю и
не пристраиваю своих ветеранов,
а это тоже немалые средства. Но и
большое счастье. Самый старый у
нас сейчас йорк, ему 15.

Чихуахуа - собака
серьезная

К покупателям много
требований

Кане-корсо - вариант XXL. А
мне все время хотелось маленького
зверька, которого можно держать
на руках. Сначала появился мальчик китайской хохлатой, потом
йоркширский терьер. А позже, уже
в питомнике, я завела чихуахуа.
Сейчас она бабуля, ей десять лет.
Я всегда думала, что чихи - это
что-то маленькое, трясущееся,
трусливое. Оказалось, нет - настоящая собака, просто маленькая.
Она никого не боится, у нее сердце льва. Но щенков мелких пород
выхаживать сложнее. Они могут
быть совсем крошечными, что требует еще большего внимания, ухода, финансовых вложений. А болеют все собаки без исключения.
Единственный плюс - маленькую собаку проще продать, даже в
полгода и позже. Щенок кане-корсо в том же возрасте размером с пони. Не все понимают, что это еще
ребенок. А проблемы всегда одинаковые: то же выкармливание, те
же животики, прививки, социализация. И не надо забывать про со-

Четыре года назад я увидела в
интернете щенков американского
булли - в Самаре таких собак еще
не было. Ролик был совершенно
очаровательный. Я начала читать,
изучать. Найти было почти нереально. Звоню - уже продали, бронь,
владельцы оставили себе. В итоге
щенка нашли в Вологде.
Именно так я представляла себе свою булли - крепкая, широкая.
И характер у Булки удался: спокойная, веселая. Порода новая, сырая,
было непонятно, чего ждать. Основные критерии тут - здоровье
родителей и порядочность заводчика, который честно расскажет о
возможных проблемах. Собакой я
очень довольна, тем более недавно булли разрешили участвовать в
выставках РКФ.
Я стараюсь быть максимально
честной. Но и к покупателям у меня масса требований. Мне проще
не отдать собаку, чем потом искать
ей новый дом. Так, я никогда не
продам щенка в качестве подарка
для ребенка или если один из чле-

В первые месяцы самоизоляции щенков разбирали как горячие пирожки. А потом была масса отказов: к счастью, не у меня
- помог опыт. В этом году спрос
на собак упал, а цены, напротив,
выросли - подорожали и корма,
и амуниция, и ветуслуги.
Однако за качественным щенком сейчас уже не надо ехать за
границу. Российские питомники
способны конкурировать с зарубежными. Импортные щенки в
большей степени интересны заводчикам, чтобы освежить линию, внести новую кровь, сделать интереснее помет. Более того, заводчики в нашей стране более ответственно относятся к
здоровью собак. Недавно в Самару привезли щенка из США,
и он сразу попал в реанимацию врожденный порок сердца. Стоимость даже озвучивать не буду - запредельная. В общем, если
вы не миллионер, покупать лучше дома.
Ценовая политика простая:
хорошая собака не может стоить
даже 10-20 тысяч рублей. Производитель, его выращивание, вязка, тестирование по здоровью,
беременность и особые корма…
Потом роды, где, как правило,
требуется ветеринар. А сколько
сил требуют выгул щенков, воспитание. Как это оценить? Выставки - отдельная статья. Для
разведения нужно минимум две
оценки получить. Тем не менее,
собака - это заразно. Почти все
мои знакомые уже «особачены».
Наверное, это лучшая рекомендация.
Напоследок хочу еще раз подчеркнуть: щенок любой породы
- это большая ответственность.
Требуется масса внимания и ухода. Если вы не готовы к этому, купите себе мягкую игрушку.
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Все больше людей стараются жить не только сегодняшним днем, но и с мыслью о будущем.
Они стремятся покупать товары, которые можно отдать в переработку. В нашем городе
появился еще один пункт, где принимают пластик, стекло и другие материалы.

Разделяй и властвуй
Ирина Исаева

Это необходимость

Уже полтора года в Самаре работает экоцентр на улице XXII
Партсъезда, 40А.
- Именно он показал нам, насколько востребовано среди самарцев это направление, - рассказывает координатор волонтерского движения «Вторсырье
на благотворительность» Светлана Симонова. - 1 августа мы
открыли второй городской экоцентр. Поняли, что это необходимость. Отходам можно дать
вторую жизнь - они не должны
столетиями лежать на полигоне.
Нам очень хочется поменять отношение людей к вопросу утилизации и переработки. Это наша задача.
Посетителей много. В новом
экоцентре все желающие могут
сдать на переработку и вторичное использование более 70 видов вторсырья, вещей, сломанной техники и многого другого.
Вырученные средства организаторы по традиции будут направлять на поддержку значимых социальных проектов региона.
В экоцентре также будут проходить лекции и мастер-классы.

Это востребованно

В рамках открытия центра
состоялась
мини-экскурсия.
Участники увидели, что станет с
принесенными батарейками, бумагой и другими отходами.
- Каждый член нашего движения, а это больше двух тысяч человек, так или иначе понимает,
что жить одним днем неправильно, - уверяет Светлана Симонова. - Понятно, что один пакетик
или бумажная упаковка переработчику неинтересны. Мы создаем некую прослойку, которая
коммерчески выгодна бизнесу.
Мы промежуточное звено между предприятиями и жителями
Самары.
Среди экологически ответственных самарцев очень много молодежи. На акции приходят
семьи с детьми - это формирует
у малышей осознанное отношение к природе и планете.

В Самаре открылся второй экоцентр

- У нас есть надежда, что через сто лет каждый будет ответственно относиться к вопросам
экологии, - продолжает Светлана. - И мы уже сегодня готовим
базу правильного отношения к
отходам. Есть люди, которые годами копили и собирали, например, батарейки или блистеры от
лекарств. Их просто некуда было
сдавать. Я сама с этим столкнулась. Сейчас батарейки мы отправляем в Челябинск, а блистеры - в Ярославль. Сдавать можно
буквально все: стекло, металл.
Например, в «Амбаре» отходы
на переработку принимают каждую субботу.
Найти волонтеров можно в
социальных сетях. Там подробно
описано, какие материалы принимаются, что нужно сделать перед сдачей. Например, пластик
нужно сжать, чтобы он занимал
как можно меньше места.
- Мы принимаем одежду. Отправляем в Исаклинский район.
И это все востребованно, сколько бы мы ни отдавали. Главное
условие: вещи должны быть целые и чистые, - говорит Светлана Симонова.

Это не жадность

Управляющей новым центром стала Ксения Сергеева, волонтер проекта «Вторсырье на
благотворительность».
- Я начала интересоваться
экологией, потому что стала замечать климатические изменения, - рассказывает девушка. Меня удивляло, что люди потребительски относятся к природе,

Сергей Денисов,
директор АНО «Экокультура
и технологии», руководитель
социально-экологических
проектов «ТехноДар» и «Безопасные
лекарства»:

- Открытие второго экоцентра
очень значимо, это большой шаг
для развития раздельного сбора
отходов в Самаре. И улучшает
как экологическую ситуацию отходы не заполняют мусорные
полигоны, так и социальную средства, вырученные от сдачи
вторсырья, направляются на
благотворительность. Мы с коллегами по АНО «ЭКИТ» собираем
в офисе вторсырье и раз в месяц
относим его на точки приема.
Волонтеры проекта «Вторсырье
на благотворительность», в свою
очередь, принимают участие
в наших социальных акциях.
Сомнений нет: РСО необходим
нашему городу, стране, планете.
И открытие второго экоцентра важный этап.

- Что только люди не оставляют, - улыбается Светлана Симонова. - Например, бижутерию.
Надоели сережки, выкинуть
жалко, а кто-то мечтает о таких.
На днях видела, как девушка с
большим удовольствием забрала палку для селфи. Зачем покупать, если у кого-то есть ненужная вещь? Это не жадность, это
разумный подход к ресурсам.
В экоцентре также работает
буккроссинг. Любителей чтения
ждет целая коллекция книг.

Помещение для экоцентра предоставила
компания по прокату туристического
снаряжения «Тур-прокат».
Оно расположено по адресу: 7-я просека, 90.
Экоцентр будет работать с понедельника
по субботу с 11:00 до 20:00.
ведь последствия мы уже ощущаем на себе. Так что я решила
начать с малого и сдавать свои
отходы на переработку. Мне повезло узнать про проект «Вторсырье на благотворительность»
и про множество его направлений: переработка, вторичное использование, экопросвещение,
благотворительность. И вот я
тут. Главное, что ждет всех в нашем экоцентре, - это раздельный
сбор отходов. Мы сделали кра-

сивую и понятную инфографику о том, что можно сдать на переработку и как подготовить материалы. Контейнеры для сортировки подскажут, что и куда сложить. Если есть какие-то вопросы, то я всегда готова помочь.
Центр дает вещам вторую
жизнь. Например, есть полочка
для обмена: здесь можно оставить хорошие, добротные, но
больше ненужные вам предметы
и забрать приглянувшиеся.

Присоединяйтесь!

В планах у волонтеров - открытие собственного магазина.
- Мы хотим помочь самарцам
на сложном пути ответственного
потребления: в магазинчике экологичных товаров можно будет
заменить одноразовое симпатичными многоразовыми аналогами. Сумки, пакеты, банки можно
использовать всю жизнь, - объясняет Ксения Сергеева. - Планируем проводить лекции и мастерклассы, чтобы каждый желающий мог узнать больше об экологичном образе жизни и научиться сортировать отходы. Мы всегда счастливы видеть и старичков,
и новичков, ведь чем нас больше,
тем больше шансов у нашей планеты на чистое будущее. Ждем
вас в новом экоцентре.
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внесении изменений
в Положение
О внесении изменения вОпостановление
Администрации
Кировского внутригородского
«О порядкеокруга
представления
депутатов
Железнодорожного
района городского
Самара отдепутатом
25.02.2021Совета
№ 13 «Об
утверждении
Положения о порядке
внутригородского
района
городского
округа
Самара сведений
о доходах,имущественного
расходах, об
представления
сведений
о доходах,
расходах,
об имуществе
и обязательствах
имуществе
и обязательствах
имущественного
характера,
размещения
этих
сведений
характера
в Администрации
Кировского
внутригородского
района
городского
округа
Самара»
на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования»,
утвержденное
Постановлением
депутатов
Железнодорожного
В соответствии
с Федеральным
закономПредседателя
от 02.03.2007 №Совета
25-ФЗ «О
муниципальной
службе в Российской
внутригородского
районаот
городского
округа
Самара
от 12 февраля
2016активах,
года №цифровой
1
Федерации»,
Федеральным законом
31.07.2020 №
259-ФЗ
«О цифровых
финансовых
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральсоответствии
с Федеральным
от 25за
декабря
2008 года
273-ФЗ лиц,
«О противодействии
корнымВзаконом
от 03.12.2012
№ 230-ФЗзаконом
«О контроле
соответствием
расходов
замещающих государрупции», должности,
Федеральным
законом
31 июляЗаконом
2020 года
№ 259-ФЗ
«О цифровых
финансовых
активах,
ственные
и иных
лиц ихот
доходам»,
Самарской
области
от 05.03.2013
№ 15-ГД «Об
обецифровойконтроля
валюте изао соответствием
внесении изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
спечении
расходов
лиц, замещающих
государственные
должности, Федерамунициции, Указом
Президента
Российской
Федерациигражданской
от 23 июня 2014
года № 460 «Об
утверждении
формы
пальные
должности,
должности
государственной
и муниципальной
службы
в Самарской
обсправки
о доходах,Законом
расходах,
об имуществе
и от
обязательствах
имущественного
характера
и внесении
ласти,
их доходам»,
Самарской
области
09.10.2007 № 96-ГД
«О муниципальной
службе
в Самаризменений
в внекоторые
акты Президента
Российской
Федерации»,
Указом Президента
Российской
ской
области»
целях приведения
муниципального
правового
акта в соответствие
с действующим
законоФедерации от
10 декабря 2020 года № 778 «О некоторых мерах по реализации отдельных положений
дательством
постановляю:
Федерального
закона в«Опостановление
цифровых финансовых
активах,
цифровой
валюте и о внесении
изменений
в
1. Внести изменение
Администрации
Кировского
внутригородского
района
городскоотдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
«Законом
Самарской
области
от 10 марта
го
округа Самара
от 25.02.2021 №
13 «Об
утверждении
Положения
о порядке
представления
сведений
о до2009 года
№ 23-об
ГДимуществе
«О противодействии
коррупции
в Самарской
области»,
Уставом Железнодорожноходах,
расходах,
и обязательствах
имущественного
характера
в Администрации
Кировского
го внутригородского
района
городского
округа
Самара
внутригородского
района
городского
округа
Самара»,
дополнив подпункты «в» и «г» пункта 7 Положения после слов «акций (долей участия, паев в уставных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
(складочных) капиталах организаций),» словами
«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Внести вза
Положение
«О порядке
представления
депутатом
депутатов Железнодорожно3.1.Контроль
выполнением
настоящего
постановления
оставляюСовета
за собой.
го внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления
средствам массовой информации для опубликования», утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района
городского
округа Самарарайона
от 12
Глава
Кировского
внутригородского
февраля 2016 года № 1 (в редакции Постановления Совета депутатов
Железнодорожного
внутригородского
округа Самара И.А.Рудаков
городского района городского округа Самара от 20.03.2020 № 2) (далее - Положение), следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Сведения о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области депутатом
АДМИНИСТРАЦИЯ
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по форме
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполненПОСТАНОВЛЕНИЕ
ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».
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1.2. Подпункт «в» пункта 2.2 Раздела II Положения после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов,
О внесении
изменения в постановление Администрации Кировского внутригородского района
цифровой
валюты,».
городского округа Самара от 17.02.2021 № 10 «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах,
расходах,
об имуществе
и обязательствах
имущественного
1.3. Пункт
2.3 Раздела
II Положения
изложить в следующей
редакции:характера Главы Кировского
внутригородского
района
городского
округа Самара
и членов
семьи 31
в информационно«2.3.
Справки о доходах
и расходах
представляются
ежегодно,
неего
позднее
марта года, следуютелекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа
щего
за отчетным.
Самара
и
предоставления
этих
сведений
средствам
массовой
информации
для
Сбор, направление Губернатору Самарской области, а также хранение справок опубликования»
о доходах и расхо-

дах осуществляется отделом муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного
В соответствии с Федеральным
законом
от 31.07.2020
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифвнутригородского
района городского
округа
Самара.».
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом

Президента Российской Федерации от 10.12.2020 №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона«г»
«Опункта
цифровых
финансовых
активах, цифровой
валюте
и о внесении
изменений
1.4. подпункт
3.2 Раздела
III Положения
после слов
«акций
(долей участия,
паевввотдельуставные
акты Российской
Федерации»
в целях
приведения
муниципального
правового
ныхзаконодательные
(складочных) капиталах
организаций),
дополнить
словами
«цифровых
финансовых
активов,акта в
цифровой валюты,».
соответствие
с действующим законодательством постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации Кировского внутригородского района городско2. Установить,
депутаты
депутатов Железнодорожного
внутригородского
района
го округа
Самара отчто
17.02.2021
№Совета
10 «Об утверждении
Порядка размещения
сведений о доходах,
расходах,
городского
Самара вместе
со сведениями,
представленными
по форме
справки, утвержденоб
имуществеокруга
и обязательствах
имущественного
характера
Главы Кировского
внутригородского
района гоной Указом
Президента
Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении
формы
родского
округа
Самара иРоссийской
членов его семьи
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
на
справки о доходах,
расходах, об имуществе
и округа
обязательствах
имущественногоэтих
характера
и средствам
внесении
официальном
сайте Администрации
городского
Самара и предоставления
сведений
изменений
в некоторые
Президента Российской Федерации», представляют уведомление о
массовой
информации
дляакты
опубликования»,
принадлежащих
им, «г»
их пункта
супругам
и несовершеннолетним
детям
цифровых
финансовых
активах,и обяизложив подпункт
2 Порядка
размещения сведений
о доходах,
расходах,
об имуществе
цифровых правах,
включающих
одновременно
цифровые
финансовые активы
иные цифровые
зательствах
имущественного
характера
Главы Кировского
внутригородского
районаигородского
округа Саправа,
утилитарных
цифровых
правах и цифровой валюте (при ихсети
наличии)
по форме
согласно Примара
и членов
его семьи
в информационно-телекоммуникационной
Интернет
на официальном
сайте
ложению № 1 к городского
Указу Президента
Российской
Федерации от
10сведений
декабря 2020
года №
778 «О некотоАдминистрации
округа Самара
и предоставления
этих
средствам
массовой
информарыхдля
мерах
по реализации
отдельных
положений Федерального закона «О цифровых финансовых
ции
опубликования
в следующей
редакции:
активах,
цифровой
валюте и получения
о внесениисредств,
изменений
в отдельные
законодательные
акты Российской
«г) сведения
об источниках
за счет
которых совершены
сделки (совершена
сделка)
Федерации».
по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансоОфициально
опубликовать
настоящее
Постановление.
вых 3.
активов,
цифровой
валюты, если
общая сумма
таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара и его супруги (супруга) за три
4. Настоящее
Постановление отчетному
вступает впериоду.».
силу со дня его официального опубликования.
последних
года, предшествующих
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль
исполнением
настоящего
Постановления
оставляю
за собой.
3.5.Контроль
заза
выполнением
настоящего
постановления
оставляю
за собой.
Председатель
Совета депутатов
Н.Л. Скобеев
Глава Кировского внутригородского
района
городского округа Самара И.А.Рудаков
Уточнение
Уточнение
В извещении о проведении собрания о согласовании местопоВ извещении о проведении собрания о согласовании местопололожения границ земельного участка (заказчик - Шарипов Амир
жения границ земельного участка (заказчик - Нурдинова Фения
Габдулькодюсович), опубликованном в «Самарской газете» №47
Габдулькотдуюсовна), опубликованном в «Самарской газете» №72
(6772) от 16 марта 2021 г., допущена неточность. Вместо: «Смежный
(6797) от 13 апреля 2021 г., допущена неточность. Вместо: «СмежАДМИНИСТРАЦИЯ
участок, с правообладателем которого требуется согласовать меный участок, с правообладателем которого требуется согласоКИРОВСКОГО
РАЙОНА
стоположение границ земельного участка,
расположен поВНУТРИГОРОДСКОГО
адресу:
вать местоположение
границ земельного участка, расположен по
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна ГОРОДСКОГО
Фрунзе, Седьмая ОКРУГА
адресу:САМАРА
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе,
линия, участок № 91А»
Седьмая линия, участок № 91А»
читать: «Смежный участок, с правообладателем которого требучитать: «Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного участка,
кается согласовать местоположение границ земельного участка, каПОСТАНОВЛЕНИЕ
дастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Садастровый номер: 63:01:0000000:6310, расположен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия,
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия,
Реклама
Реклама
участок 92».
29.07.2021участок
№57 92».

О внесении изменения в постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 23.12.2020 № 121 «О мерах по реализации положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»

Телефон
отдела рекламы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 23.12.2020 № 121 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,

979-75-80

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03»
июня 2021
г. № 1
29.07.2021
№55
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Официальное опубликование
дополнив подпункт «д» пункта 3 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования, после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),» словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

марской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261
(размещена на официальном интернет-сайте Правительства Самарской области www.samregion.ru), в целях размещения объекта, являющегося объектом регионального значения.
С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 307 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).
Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в министерство имущественных отношений Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, либо почтовым отправлением по указанному адресу,
а также по адресу электронной почты министерства: dio@samregion.ru.
Дата окончания приема заявлений – 03.09.2021.
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах министерства имущественных отношений Самарской области (https://mio.
samregion.ru), администрации городского округа Самара (http://www.samadm.ru).

Приложение к Сообщению о возможном установлении сервитута опубликовано на сайте
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/310347.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.08.2021 №РД-1186
О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа
Самара от 02.06.2021 № РД-843 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы»
подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории
и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Модернизация
водопроводных сетей. Водоводы от ул. Клиническая/ул. Горная до НФС-3»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.06.2021
№ РД-843 «О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Модернизация водопроводных сетей. Водоводы от ул. Клиническая/ул. Горная до НФС3» следующие изменения:
1.1. В наименовании, в пункте 1 распоряжения слова «Модернизация водопроводных сетей. Водоводы от
ул. Клиническая/ул. Горная до НФС-3» заменить словами «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ул. Горная г.о. Самара до НФС-3».
1.2. В приложениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к распоряжению слова «Модернизация водопроводных сетей. Водоводы от ул. Клиническая/ул. Горная до НФС-3» заменить словами «Строительство двух водоводов Д-1000 мм
от водоводов ПОК в районе ул. Клиническая/ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» в соответствующем падеже.
2. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов.
__________________________________________________________________________________________
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской
области информирует о возможном установления публичного сервитута для целей размещения объекта
регионального значения электросетевого хозяйства «Сооружение ЛЭП-110 Фарада 1,2 с опт на ПС Ц-3 ЛЭП110 к Отопительной котельной: количество цепей – 2; опры ЛЭП: металл – 17 шт, ж/б – 3 шт; Протяженность
воздушных линий: 6,20 км. ЛЭП-110 к п/с Ц-3: количество цепей – 2; опоры ЛЭП: металл – 11 шт, ж/б – 8 шт.
Протяженность воздушных линий: 5,20 км; Общая протяженность воздушных линий: 11,40 км» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 63:01:0000000:488, 63:01:0000000:494, 63:01:0123003:3,
63:01:0000000:1059, 63:01:0123001:852, 63:01:0123001:1087, 63:01:0123001:846, 63:01:0123001:853,
63:01:0123001:671, 63:01:0000000:35541, 63:01:0121007:502, 63:01:0121007:589, 63:01:0121007:586,
63:01:0121007:532,
63:01:0121007:570,
63:01:0121007:7,
63:01:0121007:603,
63:01:0121007:524,
63:01:0121007:10, 63:01:0121007:9, 63:01:0121007:529, 63:01:0121007:12, 63:01:0121007:5, 63:01:0121007:595,
63:01:0121007:594, 63:01:0121007:522, 63:01:0121007:506, 63:01:0000000:35539, 63:01:0122015:639,
63:01:0122006:8, 63:01:0122006:10, 63:01:0122006:11, 63:01:0122006:9, 63:01:0101001:839, 63:01:0122006:655,
63:01:0122006:505,
63:01:0122006:504,
63:01:0122006:682,
63:01:0122006:2,
63:01:0116007:675,
63:01:0121006:834, 63:01:0121006:26, 63:01:0121006:25, 63:01:0121006:17, 63:01:0121006:41, 63:01:0121006:42,
63:01:0121006:30,
63:01:0121006:615,
63:01:0121006:846,
63:01:0121006:849,
63:01:0000000:3982,
63:01:0121001:600,
63:01:0121001:528,
63:01:0121001:526,
63:01:0121001:630,
63:01:0121001:514,
63:01:0121001:505, 63:01:0121001:629, 63:01:0121001:4, 63:01:0121001:3, 63:01:0121001:1, 63:01:0121001:2,
63:01:0122005:838,
63:01:0122005:839,
63:01:0122005:526,
63:01:0122005:525,
63:01:0122005:828,
63:01:0122005:822,
63:01:0122005:748,
63:01:0122005:19,
63:01:0122005:20,
63:01:0122005:531,
63:01:0122005:540,
63:01:0122005:749,
63:01:0122005:786,
63:01:0115004:504,
63:01:0115004:502,
63:01:0115004:501,
63:01:0115004:6,
63:01:0115005:28,
63:01:0115005:529,
63:01:0115005:1171,
63:01:0115005:525,
63:01:0115005:34,
63:01:0115005:30,
63:01:0115005:1177,
63:01:0115005:1176,
63:01:0115003:6, 63:01:0115003:774, 63:01:0115003:650, 63:01:0115003:17, 63:01:0111006:1, 63:01:0112011:585,
63:01:0112011:578,
63:01:0112011:579,
63:01:0112011:893,
63:01:0112011:839,
63:01:0112011:3,
63:01:0112011:4, 63:01:0000000:27259, 63:01:0000000:23978, 63:01:0112007:524, 63:01:0112011:549,
63:01:0112011:548, 63:01:0000000:23155, 63:01:0112003:527, 63:01:0112003:625, 63:01:0000000:34252,
63:01:0112002:1, 63:01:0112002:2, 63:01:0112002:3, 63:01:0112001:10, 63:01:0112001:502, 63:01:0112001:13,
63:01:0113001:777,
63:01:0113001:1725,
63:01:0113001:2,
63:01:0113001:1,
63:01:0113001:599,
63:01:0113001:604, 63:01:0113001:718, 63:01:0113001:749, 63:01:0113001:738, 63:01:0000000:2348,
63:01:0108003:848,
63:01:0108003:845,
63:01:0108003:846,
63:01:0108003:847,
63:01:0108003:32,
63:01:0108003:30,
63:01:0108003:859,
63:01:0108003:31,
63:01:0108003:860,
63:01:0108003:659,
63:01:0000000:34186, 63:01:0000000:19529, 63:01:0109004:594, 63:01:0105002:815, 63:01:0105002:16,
63:01:0105002:617, 63:01:0000000:34238.
Публичный сервитут устанавливается в соответствии со Схемой территориального планирования СаИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, адрес: 443082, Самарская область, г. Самара пр-т Карла Маркса, д. 19, кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел. 8-917111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры»,
номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г.,
№7311, в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский
район, ул. Набережная р. Самары, д. 249, кадастровый номер
63:01:0928001:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпушкина Наталья Александровна, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 80, кв. 66, тел. 8-917-162-07-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 443090, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305
6 сентября 2021 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 5 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки с уточняемым земельным участком с кадастровым номером 63:01:0928001:ЗУ1 с северной, восточной, южной и западной сторон в кадастровом квартале 63:01:0928001.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной,
квалификационный аттестат №63-12-569, почтовый адрес: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ», тел. 8-964-99197-57, е-mail: geo_sam63@bk.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0340003:637, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19-й км, квартал 19, уч. 358.
Заказчиком кадастровых работ является Суханова Татьяна Геннадьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Гагарина, д. 49, кв. 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 5 сентября 2021 г. в 10:00 по
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Московское
шоссе, 19-й км, квартал 19, уч. 358.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 207, оф. 36-1,
ООО «БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 5 августа 2021 г. по 4 сентября 2021 г.
по адресу: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 207, оф. 36-1, ООО «БТИ».

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0340003:104, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Яблонька», 8-я улица, №360; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Московское
шоссе, 19-й км, квартал 19, уч. №356; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,
19-й км Московского шоссе, СНТ «Яблонька», участок №359; земельный участок с кадастровым номером 63:01:0340003:545, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н,
19-й км, 19 квартал, №357, а также все другие смежные земельные
участки, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0340003:637, расположенным по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19-й км, квартал
19, уч. 358, по северу, югу, востоку и западу в кадастровом квартале 63:01:0340003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Культура
Научить режиссуре нельзя. Это известно всем. Но как же удается уже более
полувека преуспевать в этом «невозможном» деле Александру Золотухину?
На счету у педагога, заслуженного работника культуры РФ, доцента кафедры театральной
режиссуры Самарского государственного института культуры более 20 выпусков.
Сегодня его талантливые ученики работают в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.
Среди них есть работники телевидения, писатели, поэты, журналисты.
К юбилею известного педагога его ученики Олег Скивко и Юрий Паршин,
а также автор книги «Огни истории Александра Золотухина» Галина Михайлова
постарались разгадать секрет метода мастера.
Дата 8
 0 лет Александру Тимофеевичу Золотухину

Его секретный метод
Мастер, подаривший полвека Самарскому институту культуры
Олег Скивко,

Он по-прежнему умеет заразительно хохотать и глубоко переживать
драматизм жизненной ситуации. А
может «громко» задуматься. Наступает тишина. Но ты понимаешь, что
мысль, которая повисла в атмосфере, начинает звучать и в тебе.
У него юная душа. Он знает все, что
происходит с его выпускниками.
Когда мы пять лет назад отмечали
его 75-летие в Доме актера, собрались все выпускные курсы мастера.
Их оказалось 22! И это целая жизнь.
Творческий вечер продолжался более пяти часов.

режиссер, работал во многих театрах
страны: в Уфе, Ярославле, Рязани, Ульяновске, Волгограде, Тольятти, Самаре,
в том числе в академическом театре
драмы, «СамАрте» и других:

Галина Михайлова,
писатель, журналист,
автор книги «Огни истории Александра
Золотухина»:

- Несмотря на свой солидный юбилей, Александр Тимофеевич все
равно остается молодым. Он сохранил в себе энергию, чувство юмора.
Жаждет жизни: постоянно ходит в
театр, на выставки, концерты, фестивали.
Со временем я понял, что он не
только режиссер и педагог, но и
философ. Мастер очень любит нашу
большую реку, черпает в ней заряд сил и старается каждый день
спуститься к Волге. Он склонен к
эпическому и масштабному. В его
знаменитом представлении, посвященном 400-летию нашего города,
Волга и Жигулевские горы выступали в качестве действующих лиц.
Мудрость его заключается в том,
что с молодыми людьми он разговаривает по-взрослому и на равных.
Не все можно рассказать на словах.
Поэтому Александр Тимофеевич
на первоначальном этапе зачастую
показывает, как надо делать этюд.
Используя свой богатый опыт режиссера и педагога, он старается
ненавязчиво подвести тебя к пониманию сути, чтобы ты потом мог сделать все самостоятельно. Еще одно
важное качество: он всегда старается объяснить ученикам, что помимо
успехов есть и неудачи. Своих студентов он учит быть наблюдательными и не высасывать истории из пальца, а черпать из окружающей жизни.
Внимателен к мелочам, в том числе
и к окружающему пространству. Например, не может работать в грязной аудитории. И нас приучил к тому,
что полы должны быть обязательно
вымыты. Режиссер - это в первую
очередь организатор процесса.
Для работы мастер выбирает только
качественную классическую литературу: трагедии Шекспира и Шиллера, прозу Платонова, Абрамова,
Нагибина и Шукшина. Он как никто
умеет находить подтексты и актуальность в их проверенных временем произведениях. И очень точно
анализирует творчество.

Юрий Паршин,
заведующий кафедрой режиссуры
театрализованных представлений и
праздников Самарского государственного института культуры, заслуженный
работник культуры РФ:

- В 70-е годы Александр Тимофеевич и Нина Яковлевна Золотухины
приехали в Куйбышев из Улан-Удэ,
где у них уже были ученики и постановки. В 1977-м они набрали свой
первый курс и вложили в него всю
свою душу и педагогический талант. Тогда мы и представить себе
не могли, что из студентов-первокурсников вырастут такие замечательные творческие личности: золотой
бард
России
Юрий
Панюшкин, лауреат премии ТЭФИ
Вета Сергеева, руководитель волгоградской филармонии, заслуженный работник культуры РФ Виктор
Кияшко, художественный руководитель и главный режиссер Сызранского драматического театра,
заслуженный деятель искусств РФ
Виктор Курочкин и многие другие.
Первое впечатление от Алексан-

дра Тимофеевича: огромная копна
волос, которые развевались во все
стороны, когда он энергично ходил
по институту. И при этом всегда сосредоточенное выражение лица.
Такой вот контраст. Он создавал в
институте особую атмосферу. Все
помнят его первые студенческие
вечера самодеятельных авторов.
Александр Тимофеевич искал и находил среди студентов всех курсов
начинающих авторов: кто-то сочинял музыку, кто-то - стихи, а кто-то
- танцевальные композиции. Вместе с Золотухиным они делали свои
первые авторские шаги.
В наши студенческие годы Золотухин поставил несколько спектаклей на профессиональной сцене:
«Разбойники» Шиллера, «Мой бедный Марат» и «Жестокие игры» Арбузова. Но прежде всего он вкладывался, конечно, в наши курсовые
работы. На втором мы ставили
учебный спектакль «Иначе нам не
петь…» по книге Юрия Нагибина
«Остров любви». Нина Яковлевна
Золотухина подробно разрабатывала с нами весь материал, а Алек-

сандр Тимофеевич «врывался» в
него, как вулкан энергии, разбирал
и собирал вновь все сцены спектакля. В этом творческом взаимодействии супруги понимали друг друга
с полуслова и полувзгляда, что помогало им вместе взращивать курс.
На линию каждого персонажа они
учили нас накладывать собственный жизненный опыт, присваивать
историю. Так родился спектакль о
мальчишках с московского чистопрудного двора, об их непростой
судьбе в предвоенные годы.
Одна из главных профессиональных заповедей Александра Тимофеевича - глубина чувствования.
В любой жизненной ситуации ему
важно понять, что человек испытывает. Его принцип: «Давайте встретимся и поговорим. В звучащем
слове мы поймем это быстрее».
Второй момент: у каждого должен
быть волнующий поступок - то, что
он может отдавать, из чего может
черпать себя как человека, на что
может опереться как личность.
Взрывной темперамент Золотухина
не изменился за прошедшие годы.

«Огни истории»
Александр Золотухин был автором
феерического шоу «Огни истории»,
состоявшегося с 25 на 26 мая 1986 года
в честь празднования 400-летия нашего города.
В грандиозном ночном представлении
участвовало 122 речных судна, а общее число
исполнителей составило 1 138 человек.

- При работе над книгой я близко
познакомилась не только с грандиозным шоу в честь 400-летия нашего города, но самое главное - с
людьми, которые стояли у его истоков.
Мне повезло: мы совпали с Александром Тимофеевичем как две
планеты, на которых одинаковый
воздух. У Золотухина нет полумер.
Это стихия, буря, шквал.
Абсолютно энергетически заряженный мастер. Его студенты рассказывали, что он может в разгар
занятия разбежаться и вскочить на
подоконник.
Александр Тимофеевич полон жизнелюбия и заряжает им всех, кто с
ним соприкасается. В трудный период моей жизни он сказал фразу, которую я помню все эти годы: «Главное, держите настроение». Посыл,
который всегда со мной.
Книгу «Огни истории Александра
Золотухина» я старалась сделать
близкой современному читателю,
чтобы она была интересна как очевидцам тех событий, так и молодежи. Сейчас планирую переиздать
ее. Хочу пригласить всех неравнодушных принять участие и помочь
мне в этом деле. Книга нужна городу, поскольку она про Самару, про
Волгу и про невероятного человека,
который продолжает передавать
свой опыт молодым.

Маргарита Петрова
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Общество
ПУТЕШЕСТВИЕ

20 ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ
ПО СТРАНЕ

Инициатором уникального дорожного проекта является
НКО «Общество путешественников «География».
Команда единомышленников на раритетном школьном
автобусе КАВЗ едет по дорогам России с остановками
в крупных городах и конечной точкой в Магадане.

В нашем городе побывали участники
автомобильно-автобусной
арт-экспедиции «Кавзбои»

Ева Скатина

За 28 лет своего существования общество
«География» прошло 50 разнообразных
маршрутов по странам Евразии, Африки,
Америки, Австралии, Океании и по России.
Одна из самых знаменитых его инициатив проект «На «буханке» вокруг света»
(2017-2019 годы).

Вместе с профессиональными
пилигримами в поездку отправилась творческая группа - сотрудники телеканала «Глазами туриста», любители автотуризма,
художники и музыканты. Среди последних - настоящая звезда: автор-исполнитель, вокалист
группы «Бахыт-Компот», руководитель литературного объединения «Орден куртуазных
маньеристов» Вадим Степанцов.
Экспедиция стартовала из Москвы 26 июля и 30-го добралась
до Самары. Творческая встреча
с «Кавзбоями» прошла в рамках
проекта «Творцы счастья» Общественной палаты Самарской
области на территории музейновыставочного комплекса «Самара Космическая». С принимающей стороны в ней участвовали
представители комиссии по коммуникациям, информационной
политике, вопросам развития
гражданского общества региональной Общественной палаты,
творческих молодежных НКО и
городского сообщества.
Мероприятие началось на два
часа позже запланированного.
Как оказалось, путешественникам кто-то пытался прорезать колеса. Добираясь до Самары, им
три раза пришлось заезжать в ши-

номонтаж. На встрече участники автопробега рассказали, что в
планы экспедиции вмешались не
только проделки хулиганов. Изза пандемии и санитарных ограничений во многих городах запланированные масштабные мероприятия пришлось перевести
в формат встреч «в семейно-дружеском кругу». Возможно, осуществить задуманное в полном объеме удастся в следующем году. В
Магадане автобус оставят на зимовку, а с наступлением тепла вернутся за ним и отправятся в обратное путешествие. Если получится,
оно станет кругосветным.
- «Кавзбои» - это пропаганда такого движения, как автотуризм, популяризация длительных самостоятельных путешествий, - рассказал художественный руководитель экспедиции
Николай Баландинский. - Однако
наш проект концептуально шире,
в нем усилена творческая составляющая. По пути мы делаем остановки, во время которых проводим мастер-классы, устраиваем концерты. Причем активно
вовлекаем в наши мероприятия
местных художников, поэтов,
бардов, музыкантов.
Самара стала пятым городом
на пути команды. До этого она
побывала в Кашире, Пензе, Саранске, Ульяновске. Дальше дорога лежит через Башкирию,

Павел Покровский,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
МОДЕРАТОР ПРОЕКТА:

Мастер-классы по созданию информационных
мессенджей, которые позволят привлечь новых гостей
в Самарскую область, - это не только дополнительная мотивация
для творческой молодежи к профессиональному росту в рамках
проекта «Творцы счастья», но и помощь в формировании бренда
«Самара - город-курорт». На протяжении своего маршрута
школьный автобус «Кавзбои» расскажет о туристических
и культурных возможностях Самарской области.
Плюс состоялась творческая встреча с лидером группы
«Бахыт-Компот», которая, надеюсь, даст стимул нашим ребятам
расти профессионально в культурно-творческой плоскости.
Со своей стороны мы показали гостям местные таланты это и «Грушинское трио», и молодые самарские поэты.

Байкал, Бурятию и Якутию. Возглавляет арт-экспедицию известный российский автопутешественник Александр Морозов,
известный как Саша Холодный.
- Мы уже проехали 1 400 километров, - сообщил он. - Самара
нас встретила жарой. Свою экскурсию по городу мы начали с замечательного музея «Самара Космическая», где, как нам рассказали, несколькими часами ранее побывала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Вадима Степанцова, известного своим искрящимся стебом, место проведения встречи подвигло прочитать авторский отрывок: «…Мой череп от пигментных пятен весьма походит на Луну. Меня за это Луноходом соседка Маша прозвала» и исполнить
песню «Бухгалтер Иванов», в которой тоже затрагивается космическая тематика.
На вопрос о причинах участия
в автопробеге Вадим ответил,
что жизнь должна состоять из таких авантюр.
- Предложение поехать в автопутешествие поступило мне неожиданно, буквально за неделю
до старта, - уточнил он. - К сожалению, вся группа отправиться в
экспедицию не смогла. Со мной
в поездке только два музыканта балалаечник Андрей Ежелев и гитарист Константин Ядриков из
группы «Мастодонт», еще одного
моего проекта. Мы по пути даем
шефские концерты - срезы из разных программ независимого русского рока, коим является «БахытКомпот», встречаемся с поклонниками, членами фан-клубов.
Один из таких концертов состоялся тем же вечером в ресторане «Вахтангури».
К арт-экспедиции присоединились известные самарские автотуристы - супруги Людмила Гвоздева и Вадим Юсуфов
(March_karakum). После возвращения они обещали рассказать,
как прошло путешествие.
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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
Ирина Шабалина
Прогулка верхом на лошади один из любимых атрибутов загородного отдыха. В губернии
открыты и принимают отдыхающих, а также поклонников спортивной езды с десяток конных
клубов. О некоторых из них мы
в своих публикациях уже рассказывали. Недавно журналист
«СГ» побывала еще в двух.

СЕДЛАЕМ КОНЕЙ
Верховые прогулки в сопровождении
инструкторов и тренеров

И спорт, и отдых

Конный клуб «Гелио Парк»
расположен в Волжском районе на окраине поселка Власть Труда.
От Красноглинского района Самары совсем недалеко. Поэтому
немало горожан приезжает сюда
заниматься верховой ездой и готовиться к соревнованиям. А кто
пока новичок, к этому виду спорта еще только присматривается,
тот начинает знакомство с клубом и его обитателями с экскурсии по конюшням. И совершает первые несложные прогулки
вместе с инструктором.
- Наш клуб отличается от других тем, что в первую очередь готовит лошадей и наездников к соревнованиям. Главное направление конкур, то есть преодоление препятствий. У нас все серьезно. И тем
интереснее это для новичков. Они
видят базу классического конного
спорта, а не просто одноразовые
покатушки для всех желающих, поясняет сотрудница клуба, участница многих любительских соревнований, владелица двух лошадей
Елена Творогова. И ведет гостей по
обширной территории, постоянно
напоминая о технике безопасности. Потому что с конем надо быть
на «вы», а не на «ты».
Любуемся мощным красавцем Приливом породы русская
рысистая, который успешно выступает на соревнованиях в дисциплинах конкур, троеборье. О
нем специалисты так и говорят:
«Талант!» Подходим к арабскому скакуну Парижу, также многократному участнику и победителю соревнований. С удовольствием наблюдаем за купанием
лошадей, которых наездники поливают водой из шланга. Умиляемся шетлендскому пони Арчибальду и получаем историческую

справку о том, что миниатюрные
лошадки были выведены для работы в узких подземных шахтах.
А теперь они стали любимцами
детей. Кстати, в «Гелио Парке» с
трех лет готовят ребятишек для
участия в соревнованиях по выездке на пони. Это развивает в
детях настойчивость, твердость,
боевой дух, а также учит их глубокому и внимательному отношению к животному миру.
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В этот клуб надо приехать и для
того, чтобы увидеть удивительную лошадку породы американский мини-хорс. В Самарской области на сегодня она в единственном
экземпляре. Ростом - с трехлетнего
ребенка. Но это не пони, не жеребенок, а именно лошадь. Ее зовут Виста, ей два года. В Санкт-Петербурге
есть ферма по разведению такого
чуда. Цена одной лошадки порой
достигает 700 тысяч рублей.

В клубе можно заниматься спортом всей семьей и отдыхать. Для прогулок по окрестным лугам, перелескам задействовано восемь лошадей. В
трехчасовое путешествие к берегу Волги с вами обязательно
отправится инструктор. Здесь и
дни рождения многие отмечают.
На лоне природы и в компании
с любимцем публики тяжеловозом Оскаром.
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В путь, к лагерю Тимура

Рядом с селом Кочкари Красноярского района расположился конный клуб «Золотая грива». Находится он в 43 км от Самары. Ведет это хозяйство опытный, с многолетним стажем, тренер по верховой езде Ольга Витальева. В помощниках - ее семья,
в которой все спортсмены-наездники и, само собой, большие знатоки лошадей.
В этом клубе тоже занимаются
спортом, готовятся к соревнованиям. Но здесь разработано немало программ и для начинающих. В Кочкари может приехать
любой заинтересованный любитель и получить уроки верховой
езды. Причем гарцевать будете
не по кругу за дощатым забором,
а по лесным, луговым сельским
маршрутам, на просторе. Разработаны специальные оздоровительные программы по ближайшему сосновому бору. В хозяйстве 24 головы коней и лошадей,
шесть жеребят. В основном легендарные орловские рысаки.
- Мы решили соединить сельский туризм, семейный отдых,
конный спорт, индивидуальные
занятия с детьми от трех лет, конные прогулки по лесу и живописные фотосессии, - рассказывает
Ольга. - Такое многообразие направлений привлекательно для
горожан. Одни едут, чтобы отдохнуть от шума мегаполиса, полежать на сеновале под пение петухов и ржание лошадей. Другие потренироваться. Третьи - отправиться в большой верховой поход
вместе с тренером-инструктором.
Начинайте с часового маршрута. Лошадь пойдет шагом, тренер поведет ее под уздцы. Понравится - поднимайтесь на следующий уровень: больше километраж, пересеченная местность. А
для опытных предлагают трехчасовой маршрут на дальнюю гору,
которую здесь называют Алтай.
Путь не только технически интересен, но и познавателен. Многие
историки сходятся во мнении,
что в 1391 году именно под этой
вершиной, в междуречье Сока и
Кондурчи, находился военный
лагерь завоевателя Тимура перед
его битвой с золотоордынским
ханом Тохтамышем.
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