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Подписчикам 2021 года,
Во всех почтовых отделениях
чтобы продолжать получать газету
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы,
инвалидов.
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Повестка дня
ВИЗИТ
Глеб Богданов
Вчера глава государства прибыл с рабочей поездкой во Владивосток для участия в VI Восточном экономическом форуме,
тема которого в этом году - «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».
1 сентября Владимир Путин
посетил Всероссийский детский
центр «Океан», где провел приуроченную к Дню знаний встречу со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и
спорта.
Президент поздравил школьников, студентов, преподавателей и
учителей с новым учебным годом.
- Это очень важный период в
жизни малышей. Поэтому я всех
вас, пользуясь случаем, хочу попросить встретить их в школах с
особой теплотой и поддерживать
на каждом шагу в прямом и переносном смыслах этого слова, - попросил президент.
Он напомнил, что некоторое
время назад возрождено общество «Знание», цель которого помочь людям, в том числе молодым, в выборе жизненного пути. В современном мире много
всяких информационных ресурсов: интернет, рунет. Там, кажется, можно найти все. Но есть проблема, и заключается она в каче-

то он должен исходить из истории, культуры, философии, жизни этих людей, должен подходить с уважением к их традициям. Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего. Ситуация должна созреть. А если ктото хочет, чтобы она зрела быстрее,
качественнее, надо помогать людям. Да, можно и нужно это делать, но цивилизованным способом, аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша. Нужно набраться терпения.
Без учета всех этих факторов, в
том числе исторического характера, добиться чего-то позитивного
практически невозможно.

После вступительного слова
Путин побеседовал с ребятами.
В режиме видеоконференции
президент принял участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями-учредителями российского
Альянса по защите детей в цифровой среде.
Цель Альянса - создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном
пространстве.
Участники Альянса - владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков - берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному
нанести вред здоровью и развитию детей, а также обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками в этой сфере.
Среди подписантов - Mail.ru
Group, «Лаборатория Касперского», «Яндекс», «Национальная медиа группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Вымпелком», фонд «Талант и успех».
Основные мероприятия в рамках VI Восточного экономического форума пройдут 2–3 сентября.

происходит из-за неслаженных
действий и невключенности обслуживающих организаций в процесс разработки документации и
реализации задуманного.
- Все подготовленные проекты
по благоустройству поручаю направлять на общественную экспертизу ОНФ, - принял решение
Дмитрий Азаров. Он также попросил предоставить перечень
территорий, где не были сохранены насаждения, пообещав разобраться с ситуацией.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин
обратил внимание на необходимость организации видеонаблюдения на всех стройках, особенно если тот или иной объект возводится в рамках национальных
проектов.
- Считаю это предложение абсолютно правильным. У нас это
становится обычной практикой,
- отреагировал губернатор. Он
также поручил областному правительству подумать над созданием отдельной структуры, ко-

торая бы следила за исполнением гарантийных обязательств по
каждому проекту. Сейчас мониторинг осуществляется специалистами министерств региона.
Член регионального штаба
ОНФ Дмитрий Волобоев обратился с предложением о развитии и поддержке паралимпийского сноуборда и горных лыж.
По его мнению, у нашего региона в этом направлении огромный
потенциал.
- Крайне важное направление работы, - откликнулся на
просьбу Дмитрий Азаров. - Я поручу сопровождение этого вопроса курирующему заместителю председателя правительства
Александру Фетисову, подключу городские власти. Совершенно очевидно, что мы поможем.
Подводя итоги встречи, губернатор сказал:
- Сегодня озвучен целый ряд
содержательных предложений.
Некоторые нужно реализовать
прямо сейчас, а часть доработать
на перспективу.

В «ОКЕАНЕ» НАДЕЖД
Президент
совершает
рабочую поездку
на Дальний
Восток
стве информации. Очень много
мусора, который зачастую подается как истина в последней инстанции, а верить ей нельзя. Работа же общества «Знание» как
раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому
направлению. И таким специалистам, безусловно, можно доверять, на их информации можно
строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и
смотреть со стороны, насколько
это интересно тебе самому.
На уроке-встрече глава государства предложил особо обратиться к такому предмету, как история.
Вокруг этого и строился разговор
на самые разные темы - о выборе профессии, об экологии, о государственности, о средствах массовой информации, об образовании,
о событиях в мире. К примеру, пре-

зидент поделился своим видением
ситуации с Афганистаном.
- Что там произошло? 20 лет
американские войска присутствовали на этой территории и 20
лет пытались внедрять свои нормы и стандарты жизни, в том числе и в политической организации
общества. Результат? Одни трагедии, одни потери и для тех, кто
это делал, для Соединенных Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать в минус все пошло.
А почему? Ответ на самом деле
очень простой: если кто-то в отношении кого-то что-то делает,

ДИАЛОГ

Дмитрий Азаров
поддержал инициативы
ОНФ по развитию региона
Обсуждали работу с общественностью, благоустройство, спорт
Вера Сергеева
Во вторник, 31 августа, Дмитрий Азаров встретился с активом регионального отделения
общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию». Стороны обсудили
ряд вопросов, важных для жителей губернии.
Активисты ОНФ на постоянной основе следят за качеством
реализации национальных проектов. К этой работе удалось привлечь общественность - жителей
городов и сел, которые наблюдают за преобразованиями территорий, за качеством строительства социальных объектов, надлежащим исполнением поручений президента и губернатора.
Сопредседатель регионального
штаба ОНФ Павел Покровский
привел в пример сотрудничество
с областным родительским собранием. Напомним, инициативу о его создании Дмитрий Азаров выдвинул в прошлом году на

традиционной Августовской педагогической конференции. Общественники проверяют качество горячего питания в школах,
вместе разрабатывают меню, следят за модернизацией пищеблоков. Глава региона констатировал, что прошедший учебный год
родительское собрание отработало очень эффективно, многое удалось сделать сообща. Он согласился с Покровским, что надо активнее работать на площадке социальных сетей, советоваться, заручаться поддержкой по тем или
иным проектам.
Речь шла и о качестве предоставления медицинских услуг.
Члены ОНФ отметили, что в большинстве населенных пунктов удалось сформировать активы общественного наблюдения. Люди отслеживают ход строительства и
ремонта фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и больниц.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Екатерина Гудзима, которая вместе с коллегами

контролирует реализацию программы по формированию комфортной городской среды, обратила внимание губернатора на
ряд актуальных вопросов в части
благоустройства.
- В первые годы после реализации проектов (в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
и губернаторского проекта «СОдействие» - прим. ред.) мы теряем значительную часть зеленых
насаждений, газонов из-за полного отсутствия полива. А передача таких объектов на содержание организациям сильно забюрократизирована, с чем нам необходимо поработать.
Екатерина Гудзима рассказала и
о качестве обслуживания детских
площадок. Не по всем муниципалитетам налажен постоянный
технический контроль, из-за чего установленные сооружения быстро приходят в негодность и даже
могут представлять опасность для
малышей. То же порой касается и
оборудования, установленного по
проектам благоустройства. Это
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Рабочий момент
ЭКСПОЗИЦИЯ

ЗАВОД
как памятник
архитектуры
На набережной
открылась выставка
«История сквозь века»
Ирина Шабалина
В понедельник на набережной открылась выставка, приуроченная к 140-летию Жигулевского пивоваренного завода. Корпуса этого предприятия, одного из
старейших в Самаре, давно стали
архитектурным украшением города. Экспозиция расположена на
площадке рядом с бассейном ЦСК
ВВС. Здесь можно увидеть иллюстрации, посвященные истории
завода.
На открытии экспозиции присутствовали глава Самары Елена
Лапушкина, представители предприятия, горожане. Гостей встречали духовой оркестр, дамы и кавалеры в нарядах конца XIX века,

а также основатель завода Альфред фон Вакано собственной
персоной. Он пригласил осмотреть планшеты с изображением
зданий и отметил: очень приятно,
что его дело живет и процветает.
Разумеется, в роли знаменитого
промышленника выступил наш
современник, но сцена получилась эффектная.
В своем приветственном слове
президент завода Юрий Сапрунов поблагодарил городские власти за поддержку в подготовке выставки. Он сообщил, что была поставлена задача максимально собрать историю заводских зданий
и сооружений - и прежних, и современных. Коллектив предприятия делает все для того, чтобы этот
исторический квартал в границах

Волжского проспекта – Вилоновской - Ульяновского спуска жил и
не утрачивал своего колорита как
можно дольше.
На иллюстрациях, представленных на выставке, - изображения основных корпусов завода. Историки совместно с художниками на протяжении полугода
изучали архивы и старинные фотографии. Один из авторов проекта, художник-иллюстратор Катерина По рассказала, что она уже
давно занимается рисунками зданий. Ее очень вдохновили корпуса
предприятия - интереснейшие сооружения в стиле германского Ренессанса.
Каждая иллюстрация сопровождается пояснениями: что за здание изображено, какие функции

оно выполняет. Например, дом
директора, построенный в грюндерском стиле с башенкой-бельведером. По австрийской традиции тех лет глава предприятия
должен был проживать на заводской территории, чтобы оперативно решать все производственные вопросы. На стене здания, обращенной к Волге, - родовой герб
австрийских дворян Вакано с девизом «Мы чтим достойное прошлое - мы строим великое будущее».
Американские подвалы постройки 1901 года изображены в
разрезе. Там находились три отделения, каждое со своим входом.
Благодаря толщине стен, углубленности в почву и глыбам льда
круглый год там поддерживалась

температура +1 С - оптимальная
для хранения. Лед заготавливали зимой на Волге - всего более 30
тысяч больших кусков. Их выкладывали внутри подвалов по периметру стен.
Представлены рисунки главной конторы 1880 года в стиле неоренессанс, готической солодовни, старой и новой варницы, водокачки, которая выдавала до 20 тысяч ведер воды в час. Здание экспортного отделения отлично смотрится и сегодня - оно выходит
на Волжский проспект. Еще одно
украшение пространства - кружевные главные ворота, уже ставшие одним из символов Самары.
Экспозиция «История сквозь
века» будет работать в течение месяца, до 30 сентября. (0+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Алена Семенова
В Самаре продолжается обновление теплосетей. Такого объема
работ нет ни в одном другом российском городе, не считая Москвы
и Санкт-Петербурга. Масштабный
ремонт позволит минимизировать
порывы. Таким образом, повысится качество обслуживания зданий
этой зимой.
Напомним, благодаря переходу Самары на модель «альтернативной котельной» объем инвестиций в 2021 году достиг 3 млрд
рублей. В списке на ремонт
58 участков теплотрасс во всех
районах города. Это около 35 км
сетей. После завершения перекладок территории в обязательном
порядке благоустраивают.
Особое внимание уделяется
участкам рядом с социальными
объектами. По поручению губернатора Дмитрия Азарова такие
учреждения должны быть готовы к подключению отопления уже
10 сентября. То есть подрядчики
нацелены на то, чтобы справиться
с задачами раньше обычных сроков. Ход работ рядом с соцобъектами стал одной из главных тем на
совещании в департаменте городского хозяйства и экологии накануне 1 сентября. Заседание провел
первый заместитель главы Сама-

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ В ПРИОРИТЕТЕ
Коммунальщики привели в порядок
территории около учреждений образования

ры Владимир Василенко. В частности, речь шла об учреждениях
образования. Незадолго до начала учебного года бригады закрыли вскрытия у школы №148 на улице Клинической и №10 на Силина,
10. Аналогичные работы прошли у
детского сада на пересечении Ново-Садовой и Первомайской. А
рядом с дошкольным учреждением в районе улиц Авроры и Печерской Владимир Василенко поручил восстановить ограждение.
- Социально значимые объекты - наш приоритет, - подчеркнул
первый вице-мэр. - Дети, родители
и педагоги должны получить свободный доступ к образовательным учреждениям. Также необходимо обеспечить безопасность дорожного движения.
На совещании также обсудили
состояние подъездных путей, ведущих к новым школам - №26 на
5-й просеке и №68 в Новой Самаре. Владимир Василенко отметил,
что в микрорайоне Новая Самара
не так давно была построена дорога: здесь есть удобные тротуары,
установлены светофоры и знаки.
Работы на 5-й просеке, которые
проходят в том числе на средства
нацпроекта «Безопасные качественные дороги», накануне вышли на финишную прямую. Заключительное мероприятие - нанесение разметки.
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Рабочий момент
ПРОЕКТ
Жанна Скокова
Этим летом в городе стартовал
проект «Бережем наличники». Для
самарцев проводили лекции, мастер-классы по реставрации и сохранению деревянных домов. Итогом стала установка нового артобъекта «Снято» на здании на улице Чапаевской, 192. В понедельник
состоялось официальное открытие
инсталляции. В нем приняли участие глава города Елена Лапушкина, координаторы проекта, волонтеры и неравнодушные жители.
На кирпичном фасаде закреплены элементы деревянной резьбы - наличники, кронштейны, пилястры, двери, карнизы. Все это
было снято со старых зданий, подлежащих сносу или пострадавших
при пожаре. Артефакты расположили на стене по законам художественной композиции. Об этом
рассказала автор идеи Серафима
Колесникова.
- Это еще не все элементы. На
фасаде появятся дополнительные
окна и наличники. Возможно, экспозиция будет дополняться другими деталями. Хочется, чтобы это
место стало не мемориалом утраченному искусству, а приютом для
наличников, которые потом найдут новый дом. Мы планируем
вернуть эти детали туда, где они
и должны находиться, чтобы люди могли вновь открывать окна и
ставни. Для этого необходимо подобрать подходящие здания, - сообщила Колесникова.
Реализация проекта заняла месяц. За это время волонтеры успе-

Наличники навсегда
В городе открыли знаковый арт-объект

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

ли собрать с самарских зданий то,
что можно сохранить, а затем отреставрировали и укрепили деревянные конструкции. Объем работы был огромный.
- Участники проекта монтировали арт-объект два дня - с утра до
вечера, - отметила Колесникова. До этого две недели чистили и восстанавливали детали. Работа была
сложной, но все получилось.
Волонтер Александр Покровский давно интересуется вопросами восстановления старинных зданий. По образованию он строитель,
поэтому тема ему довольно близка.
- Арт-объект привлекает внимание контрастом красного кирпича

и деревянной резьбы. Нигде в мире
нет такого количества уникальных
деревянных элементов, как в наших
городах, - подчеркнул Покровский.
Волонтеры постарались сохранить первозданный вид деревянного убранства. Декоративные элементы только укрепили и покрыли
лаком. В дальнейшем на официальной станице проекта в инстаграм
можно будет найти информацию
про дома, с которых они были сняты. Таким образом, частичка истории останется в памяти людей.
- Конечно, программа по переселению граждан из аварийного
жилья необходима, но у нее есть
и обратная сторона - старые до-

ма исчезают с улиц города. Чтобы они не пропадали бесследно,
мы стараемся снимать с них ценные элементы и давать им вторую
жизнь. Хотим популяризировать
тему наличников и самарской индивидуальности, показать людям
ценности, которые нужно беречь
и хранить, - пояснила один из организаторов проекта Анастасия
Кнор.
В конце вечера организаторы
представили новый наличник, созданный руками мастера Сергея Пимахина. Он также займет место в
экспозиции. Елена Лапушкина поблагодарила собравшихся за вклад
в сохранение исторической среды.

- Увы, время беспощадно
и к людям, и к домам. Иногда
мы просто вынуждены
расставаться со зданиями,
потому что речь идет в первую
очередь о безопасности людей,
которые в них проживают. Но
сохранить ценные элементы
этих домов мы должны. Ведь
не бывает города без прошлого.
Мы обязаны сохранить свою
историю, чтобы на ее примере
учить наших детей красоте,
любви к своей родине.

Проект «Бережем
наличники» - идея членов
общественной организации
«За информационное
общество» (главный
оператор «Том Сойер
Феста»). Инициатива
выиграла президентский
грант. Реализуется при
поддержке администрации
Самары.

РЕЗУЛЬТАТ
Анна Щербакова
Накануне Дня знаний ремонт
5-й просеки вышел на финишную прямую. Специалисты не
только привели в порядок проезжую часть в районе ЖК «Надежда», «Радужный», «Изумрудный»,
но и фактически построили с нуля подъездные пути к новой школе №26. Вчера она приняла своих
первых учеников. Дети и родители смогли прийти на праздник
по новой дороге, а не по разбитой
грунтовке, которая была на этом
месте еще совсем недавно.
В рамках нацроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ
Владимиром Путиным, масштабный ремонт ведется во всех
районах города. В преддверии
1 сентября повышенное внимание было уделено инфраструктуре вблизи образовательных учреждений. Один из таких объектов - участок дороги, ведущий к
новой школе на 5-й просеке.
Накануне начала учебного года работы здесь были организованы сразу на нескольких участках.
В ночь с понедельника на вторник
специалисты отремонтировали
покрытие между домами №109 и
№141, а также от дома №4 до дома
№24 по улице Солнечной. Полот-

ДВУХЦВЕТНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
И ШИРОКИЕ ТРОТУАРЫ
1 сентября
жители
5-й просеки
повели детей
в школу
по новой дороге

но обновили по всей ширине проезжей части на площади около 2,5
тысячи квадратных метров. Также муниципалитет изыскал средства на обустройство тротуаров,
ведущих к школе.
- Заасфальтировано кольцо
между 5-й просекой и выездом
возле «СДМ», - рассказал накануне 1 сентября первый заместитель
главы Самары Владимир Василенко. - По новой технологии будут обустроены два пешеходных
перехода: на подъезде к обновленной дороге и в районе школы №26.
Для их оформления используют
два цвета. Кроме того, предусмо-

трены работы на проезде между
готовым корпусом и строящимся.
- С учетом важности объекта при выполнении работ на 5-й
просеке приоритет отдан дороге, которая находится в непосредственной близости от новой школы. Благодаря ремонту ученики и
их родители, а также другие жители смогут комфортно, а главное,
безопасно добраться до дома, - сообщил директор МБУ «Дорожное
хозяйство» Шамиль Халиуллов.

- Ремонт дороги включает в себя несколько этапов. Сначала производится фрезерование старого
покрытия, затем люки колодцев
выставляют на проектную высоту. После этого специалисты очищают участок от пыли и грязи и
приступают к укладке нового покрытия, - пояснил представитель
подрядной организации Григорий Муравцев.
Одно из важнейших требований нацпроекта - использование

современных материалов и технологий. В связи с этим на самарских дорогах местного значения
впервые применяются новые виды асфальтобетонных смесей. Материалы позволяют обеспечить
повышенную прочность покрытия. Среди таких смесей - А16ВН.
Именно ее укладывают на 5-й
просеке и на других улицах.
Работы на объекте подходят к
своему завершению. Последний
этап - нанесение разметки.
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Скорочтение
СПОРТ |

ТРАНСПОРТ

Продлен маршрут
автобуса №207

Самарский спортсмен
стал серебряным
призером
Паралимпийских игр

Ему добавили несколько остановок. Об этом говорится в
постановлении, опубликованном на официальном сайте городской администрации. Теперь работающие на маршруте пять автобусов большого класса и 25 среднего будут осуществлять перевозки по новой схеме движения.
Раньше автобус №207 после улицы Мичурина ехал по улицам Полевой, Самарской, Красноармейской, Фрунзе, Крупской и Князя Засекина. Теперь он будет следовать по улицам
Осипенко, Волжскому проспекту, Вилоновской, Максима
Горького, Комсомольской, Водников и Князя Засекина.

Легкоатлет Никита Прохоров завоевал в
Токио «серебро» в толкании ядра. Его результат составил 16,29 метра. Спортсмены выступали в категории F46, в которой представлены атлеты с полной или частичной ампутацией одной из рук. Прохорову 30 лет, он является чемпионом Паралимпийских игр 2012 года.

ФЕСТИВАЛЬ

«Рок над Волгой»
проведут сразу после
улучшения эпидситуации
Фестиваль проводился ежегодно с 2009 по 2013 год на территории Самары при поддержке правительства области. Мероприятие было запланировано
и на 27 июня прошлого года на
стадионе «Солидарность Арена», однако его отменили из-за
COVID-19.
- Как только все нормализуется, обязательно восстановим

«Рок над Волгой». У меня никаких сомнений в этом нет. Готовы были сделать это в прошлом
году, понимая, что событие мирового масштаба. Совершенно бездарно фестиваль когда-то
угробили. Сделаю все, чтобы его
восстановить, - заверил жителей области Дмитрий Азаров в
ходе прямой линии.

КУЛЬТУРА |

Начался
Samara Ground
Art Festival 2021
Международный фестиваль стритарта проходит в нашем городе уже
во второй раз. В прошлом году он
собрал звезд граффити не только
со всей страны, но и из-за рубежа. В
этом году помимо стен домов художники украсят и улицы города: в ходе
творческого процесса будут установлены скульптуры.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

Открыли еще один
круглосуточный пункт
вакцинации

В парке Гагарина
появилась
скульптура
«Бесконечность»

Он работает на базе Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 на улице Ново-Садовой, 311. Тут
в дневное и ночное время готовы обслуживать около 1 000 человек, при необходимости могут открыть дополнительный кабинет.
В первую очередь врачи стараются привить тех, у кого есть сопутствующие заболевания. В основном это люди в возрасте старше 60 лет. Пациенты, страдающие сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны прививаться независимо от их возраста.

Ее установили в честь 60-летия первого
полета человека в космос. Еще две скульптуры под названием «Полет планеты», продолжающие ту же тему, поставят на площади имени Козлова со стороны проспекта Ленина. Также в городе появятся шесть ландшафтных скульптур «Космический цветок».

СОБЫТИЕ

Стартуют международные
соревнования
по триатлону
Они пройдут 3 и 4 сентября. Самарцев приглашают принять участие. В программе Ironstar Samara - гонки на олимпийской дистанции
и 113 км, заплыв на открытой
воде Swimstar, женский забег
Ironlady и детский Starkids.
В первый день мероприятия стартуют женский забег

на 5 км по набережной Волги,
а также детский. На следующий день пройдут соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км
бег) и 113 км (1,93 км плавание,
90 км велогонка, 21,1 бег), а
также заплыв на открытой воде (дистанция - 1,852 км).

ПОМОЩЬ |
Об этом сообщил губернатор
во время прямой линии с жителями региона. Напомним, с
21 августа произошло несколько крупных пожаров в Борском,
Кинельском, Клявлинском, Хворостянском районах, на территории Тольяттинского лесничества. Отвечая на вопросы по поводу помощи погорельцам, Дмитрий Азаров сообщил, что все
люди, чье имущество пострадало
в пожаре, уже получили выплаты
на первоочередные нужды - по
10 тысяч рублей на человека.

Пострадавшие
при пожарах
получат
выплаты
На этой неделе материальную поддержку начнут получать те, чье здоровье пострадало в результате пожара. Размер помощи зависит от степени ущерба. При легкой и сред-

ней степени тяжести выплатят
по 100 тысяч рублей. Тяжело пострадавших на данный момент
нет, но в таком случае предусмотрена выплата до 250 тысяч
рублей.
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День за днем
ИТОГИ

258 призов для жителей города
Алена Семенова
Вчера в столице губернии подвели итоги второго этапа акции
«Самара, я привит!». В конкурсе
участвовали более 15 тысяч человек.
Второй этап акции проводился при поддержке администрации города с 26 июля по 31 августа 2021 года. Участие в конкурсе могли принять самарцы старше 18 лет, завершившие в указанный срок вакцинацию от коронавируса.
Победители акции получили
ценные призы. Розыгрыш проводился по математической формуле, привязанной к курсу валют.
Такой способ набирает популярность по всей России.

Стали
известны
победители
второго
этапа акции
«Самара,
я привит!»

В итоге были определены девять победителей, которые выиграли телевизор, ноутбук и смартфоны. Также подарки победителям предоставили и компании
экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА. В числе подарков и билеты в развлекательные учреждения. Всего предусмотрено 258 призов.
Организатором акции выступила региональная общественная организация «За информационное общество». Ее директор
Анастасия Кнор напомнила: основных призеров ждет церемония награждения.
- Мы разыграли девять главных подарков. Надеемся, победители останутся довольны. Могу сказать, что участники проекта стали внимательнее и ответ-

Напомним, в первом этапе акции, проходившем
с 1 по 25 июля 2021 года, приняли участие

9 500 горожан. Среди них было
разыграно 209 призов.

более

ственнее по сравнению с первым
этапом, - отметила она. - Вначале на нас обрушился шквал звонков. Люди спешили и не всегда до
конца читали правила участия в
акции. Сейчас все прошло более
спокойно.
Теперь выигравшим осталось
подтвердить свою победу. Для
этого достаточно прийти в офис
организации с паспортом и медицинским документом, подтверждающим вакцинацию. На встре-

чу их пригласят по телефону или
по электронной почте, указанной
при регистрации.
- Акция «Самара, я привит!»
была создана для того, чтобы мотивировать горожан заботиться о своем здоровье. Именно массовая вакцинация способна уберечь жителей от опасного заболевания. Благодаря проекту число привитых людей увеличилось.
Значит, мы справились с задачей,
- подвела итог Анастасия Кнор.

ле с индивидуальным номером
обращения. Электронное заявление должно получить статус «Направлен». Если это произошло,
необходимо в течение 10 рабочих
дней письменно подтвердить свое
согласие с предоставленным местом, лично посетив детский сад.

В случае несогласия надо обратиться в МФЦ. Если этого не
сделать, ребенок не будет принимать участия в последующих
распределениях свободных мест.
В таком случае придется восстанавливаться в электронном реестре - тоже через МФЦ.

ОБРАЗОВАНИЕ

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Пройдет очередное распределение в детские сады
Екатерина Шаброва
3 сентября в Самаре распределят свободные места в дошкольные образовательные учреждения. Процедура проводится автоматически, и для ее успешного
прохождения департамент образования рекомендует родителям
заранее, до 2 сентября, проверить
актуальность данных, указанных
в заявлении. Сделать это можно
на Портале образовательных услуг es.asurso.ru или es2p.asurso.
ru в разделе «Поиск заявлений».
В случае, если поданная информация окажется неверной или
утратившей актуальность, необходимо обратиться в ближайший
МФЦ для внесения изменений.

Сведения об имеющихся в учреждениях свободных местах
тоже размещены на Портале образовательных услуг es.asurso.
ru или es2p.asurso.ru - в разделе «Образовательные организации». А список всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений можно скачать через QR-код.
Родители имеют право выбрать
и указать в заявлении не более пяти понравившихся детских садов,
написав их в порядке убывания
предпочтения. Если же появится
необходимость изменить или дополнить список, сделать это можно опять же через МФЦ.
Распределение свободных мест
проводится автоматически на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка
права на внеочередное или первоочередное предоставление места в детсаду в соответствии с
действующим федеральным и региональным законодательством;
- даты регистрации ребенка в
электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2021 года;
- направленности группы.
О предоставлении места родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения по указанным в заявлении контактным
данным. Самостоятельно же ознакомиться с результатами распределения можно на сайтах es.asurso.
ru или es2p.asurso.ru в разделе
«Поиск заявлений», заполнив по-
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Самокат в законе
?

Разыскивают
водителей,
сбивших
пешеходов

16 августа примерно в 9:20
водитель неустановленного
автомобиля ехал по улице
Уральской. У дома №48 он сбил
девушку-пешехода. По ее словам,
она пересекала проезжую часть
по регулируемому пешеходному
переходу на запрещающий
сигнал светофора. Водитель
скрылся с места ДТП.

Полицейские проводят
проверки по обращениям
в медучреждения двух
жительниц Самары с травмами,
полученными в ДТП.

23 августа около 20:35
водитель неустановленной
машины двигался по улице
Галактионовской и у дома

Что случилось

По каким статьям КоАП РФ Госавтоинспекция может
оштрафовать тех, кто управляет электросамокатами?
Ольга В.

- На дорогах и тротуарах становится все больше электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Те, кто
ими управляет, нередко нарушают правила дорожного движения.
Согласно пункту 1.2 ПДД РФ, к пешеходам приравниваются лица, которые передвигаются в инвалидных колясках, ведут велосипед, мопед, мотоцикл, везут санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также используют для передвижения роликовые
коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
Таким образом, к самокатчикам применимы санкции статей 12.29
(нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе движения) и 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или
иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех
в движении транспортного средства либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Напомним, для управления двух- или трехколесным транспортным средством с двигателем мощностью более 0,25 кВт и менее
4 кВт необходимо иметь водительское удостоверение категории
«М». При езде в обязательном порядке нужно находиться в застегнутом мотошлеме.
Выявление нарушений и предупреждение ДТП с участием тех,
кто использует самокаты, - на регулярном контроле сотрудников
ГИБДД.
Средства индивидуальной мобильности могут быть опасными,
развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При
этом многие пользователи устройств, выезжая на проезжую часть,
не используют защитную экипировку.

№103 допустил наезд на
несовершеннолетнего
пешехода, а после уехал с места
происшествия. Школьница
рассказала, что пересекала
дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу.
Правоохранители ищут
водителей, участвовавших в ДТП.
Тех, кому что-либо известно
по этому поводу, просят
обратиться в ближайший отдел
полиции или позвонить по
телефонам: 8-937-200-36-66,
373-78-78 или 112.

Безопасность

В световом
коридоре

Три штрафстоянки
?

Где в Самаре находятся штрафстоянки, на которые эвакуируют
машины за нарушения?
Дмитрий Сидоров

- В настоящее время в Самаре работают три штрафстоянки с десятью единицами спецтранспорта.
Они расположены в разных районах города:
- на Волжском проспекте, 15 (8-927-907-47-31);
- на проспекте Карла Маркса, 526 (8-927-007-40-44);
- на улице Мечникова, 52Г (8-937-652-73-13).
В ближайшее время планируется открытие еще трех.
Забрать автомобиль со штрафстоянки может владелец либо лицо, которое имеет при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством.
Госавтоинспекция напоминает: чтобы исключить эвакуацию
машины, необходимо четко соблюдать ПДД, заранее планировать
маршрут и выбирать место парковки. Вспомните и посмотрите, есть
ли поблизости запрещающие знаки, не вплотную ли встанет ваш
автомобиль к пешеходному переходу или к месту остановки общественного транспорта.

Ремень помогает
?

Могут ли водителя оштрафовать за то, что его пассажир
не пристегнулся ремнем?
Элеонора Тихонова

- Согласно ПДД, использование ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сиденье.
По статистике, ремни спасают от получения травм в 70% случаев, а подушки безопасности - лишь в 30%. Ремень удерживает водителей и пассажиров в любых ситуациях. Например, при заносе пристегнутому автомобилисту легче сконцентрироваться на управлении машиной.
За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, за перевозку непристегнутых пассажиров статья 12.6 КоАП РФ предусматривает штраф в размере
1 000 рублей.

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

На Московском
шоссе устроили
проекционную
дорожную разметку
Ева Нестерова
В Самаре появилась первая
проекционная дорожная разметка. Ее устроили на двух нерегулируемых пешеходных переходах, которые ведут через
дублеры Московского шоссе, в
районе торгово-развлекательного центра «Московский». Это
инновационное
техническое
средство организации движения
должно повысить безопасность
на данном участке магистрали.

Заметны издалека

На опорах над «зебрами» установили проекторы с цветными
фильтрами, которые проецируют на дорогу изображение беложелтой разметки. Они точно повторяют существующие полоски
на переходах, выполненные термопластичными материалами,
делая их яркими, создавая световые коридоры. Пешеходы на таких «зебрах» заметны водителям
издалека в темное время суток
и при ненастной погоде. Проекция эффективна круглый год и зимой, и ранней весной, когда
нет возможности восстановить
стершуюся разметку из термопластика.
Директор подрядной организации Денис Моргунов уточнил:
это не типовое решение. «Начинку» оборудования, мощность,

место установки подбирают индивидуально под каждый пешеходный переход, учитывают его
расположение и размеры, чтобы
сетка проекции попадала в очертания «зебры», формировала
ее, а не смещалась в сторону. По
словам Моргунова, проектор выдерживает температуру от -40 до
+40 градусов. Гарантия на оборудование - пять лет.
Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог
Самарской области Андрей Спиридонов отметил: нюансы размещения инновационной разметки
на Московском шоссе предварительно обсудили с профессиональным сообществом, чтобы не
допустить ошибки других регионов. Так, поняли, что если у перехода нет верхнего освещения, то
при работе проектора на «зебре»
будут видны только ноги пешехода, но не он полностью.
- В итоге мы постарались
учесть все требования и пожелания. Пешеходные переходы
должны быть освещены, - рассказал Спиридонов. - На данных
участках получился хороший баланс между освещением и проекционным эффектом.

Оценить эффект

Начальник отдела дорожной
инспекции управления ГИБДД
по Самарской области, майор
полиции Артем Кудашев напомнил, что пешеходы - наиболее незащищенные участники дорожного движения. На магистралях
они могут рассчитывать только на себя и на то, что водители
будут соблюдать правила. Яр-

кая разметка повышает внимание автомобилистов вблизи пешеходных переходов.
- Эти переходы - из числа наиболее загруженных на Московском шоссе. Рядом расположены
торговый центр, большой микрорайон. Подходящее место для организации такой разметки, - считает Кудашев. - Вместе с министерством транспорта мы продумали все до мелочей. Надеемся, данные меры позволят существенно сократить количество
наездов на пешеходов, число пострадавших и погибших в ДТП.
Планируется, что до конца года проекционную разметку могут сделать еще на нескольких
участках дорог губернии. Например, рассматривают другие
переходы на дублерах Московского шоссе, а также «зебры» в
Волжском и Красноярском районах. Однако решение о дальнейшем внедрении современных
технологий примут после того,
как оценят эффект пилотного
проекта.
Первая проекционная разметка появилась в Самаре в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, он
устанавливает целевые показатели, один из которых
- снижение смертности на
магистралях. В 2021 году министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области вместе с ГИБДД
разработали 949 инженерных
мероприятий, направленных
на повышение безопасности
дорожного движения.
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Вчера для 123 тысяч самарских школьников
начался новый учебный год. Из-за ограничений
по коронавирусу торжественные линейки состоялись
только для первоклассников и выпускников.
Для остальных учеников провели праздничные
классные часы. Но главное - несмотря на слухи,
занятия будут идти в очном режиме, о переводе
на дистанционку речи сейчас не идет.

Яна Емелина, Светлана Келасьева,
Жанна Скокова, Анна Щербакова
В этом году, впервые за долгое
время, в городе открылись сразу две школы - №26 на 5-й просеке и №68 в Новой Самаре. Это современные просторные здания,
полностью оснащенные необходимым оборудованием, с большими спортивными зонами на открытом воздухе. В торжествах, посвященных Дню знаний, приняли
участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр
Хинштейн.

Лаборатории, мастерские,
спортплощадки

Самара отметила
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Открытие двух школ, почти две тысячи новых
учебных мест - чем запомнится это 1 сентября

Глава региона побывал на
празднике в школе №26.
- Новая школа стала нашим совместным с жителями микрорайона достижением. Это учебное заведение построено благодаря национальному проекту «Образование»,
инициированному президентом
страны Владимиром Владимировичем Путиным. Но чтобы школа появилась именно здесь, пришлось объединить усилия родителей и многих других людей, которые отозвались на инициативу
жителей микрорайона, - отметил
губернатор.
Дмитрий Азаров поблагодарил учителей за их труд, за умение
в каждом ребенке увидеть талант
и выразил уверенность в том, что
благодаря им сегодняшние первоклассники спустя 11 лет станут гордостью города, региона и страны.
Также губернатор обратился к
родителям школьников, напомнив об опасности распространения коронавируса. Он призвал самарцев проявить ответственность
и не пренебрегать мерами безопасности, в том числе и для того, чтобы дети могли учиться в очном
формате.
Свою дорогу в страну знаний
первоклассники начинают в новой, современной, отвечающей
всем требованиям школе. Здесь
есть четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал,
просторная столовая. Предусмотрена и зона для занятий физкультурой на свежем воздухе - три футбольных поля, баскетбольная и волейбольная площадки.
Все классы оснащены современной техникой: везде установлены интерактивные доски и проекторы, проведен высокоскоростной интернет. В кабинетах математики, физики, химии, биологии
и географии есть цифровые лаборатории.
Для проведения уроков технологии готовы столярные и слесарные мастерские. Имеется мастерская по обработке тканей и отдельный кабинет кулинарии. В школе
созданы все условия для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями: пандусы,
лифты, кнопки вызова помощи.
Открытию нового учреждения рады и дети, и родители, и педагоги.

- Сегодня мы испытываем самые радостные эмоции. Прекрасная школа, которая здесь просто
необходима. Теперь, я надеюсь, наши дети в надежных руках и получат достойное образование, - поделился папа одного из первоклассников Александр Карпов.
- Хочу поблагодарить Дмитрия
Игоревича Азарова и Александра Евсеевича Хинштейна за проделанный труд и огромную работу. Глаза горят, приятно слышать
звонкий детский смех. Мы так долго этого ждали и, наконец, отправляемся в путь, - обратился к гостям директор школы Анатолий
Лазарев.
Первый корпус учреждения
рассчитан на 600 мест. Обучение
в нем предусмотрено в две смены.
До конца 2021 года будет сдан и
второй корпус школы. Он сможет
вместить 850 учеников. Его ввод в
эксплуатацию позволит организовать занятия в одну смену.
Александр Хинштейн отметил,
что школа на 5-й просеке, расположенная в одном из самых густонаселенных микрорайонов, является
наглядной иллюстрацией ответственности власти перед людьми:
- Рад, что первая очередь школы
запущена уже к 1 сентября - этому
предшествовала огромная работа.
Дорогие ребята! Я желаю, чтобы
школа стала для вас местом притяжения, где вас будут ждать новые открытия и друзья. Но в первую очередь я поздравляю родителей с тем, что их дети смогут получать знания в одном из самых лучших учебных учреждений города и
страны.

Внимание - питанию

Глава города Елена Лапушкина по традиции посетила торжественные линейки в нескольких
школах. Мэр пообщалась с педагогами, учениками и их родителями.
Так, Елена Лапушкина побывала в школе №174, которая в этом году отмечает тридцатилетний юбилей. Учреждение входит в список
100 лучших школ России. Оно известно в том числе благодаря Музею славы куйбышевцев - выпускников Соловецкой школы юнг. Глава города отметила высокое значение работы педагогов по патриотическому воспитанию молодежи.
Кроме того, она оценила состояние
кабинетов и столовой перед новым
учебным годом. По словам директора школы Надежды Кондрашовой, для безопасности и комфорта
ребят сделано все необходимое. К
1 сентября в пищеблок было закуплено новое оборудование. Санитарным требованиям в школе уделяется повышенное внимание.
- Хочу поблагодарить коллектив за прекрасно налаженную работу. Образовательный процесс
зависит от многих факторов. Среди них и качество питания, и комфорт окружающей обстановки, подчеркнула Елена Лапушкина.
На торжественной линейке мэр
поздравила ребят и их родителей с
праздником, пожелала им здоровья, радости, успехов.

Самарская газета
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Председатель Совета отцов при
Уполномоченном по правам ребенка Самарской области Константин Доладов также поздравил первоклассников с 1 сентября.
- Традиции очень важны. Те
эмоции, которые дети получат
в этот день, запомнятся на всю
жизнь. Особое настроение сейчас также у родителей и учителей,
- уверен он. - Я это хорошо пониманию. Трое моих сыновей идут в
первый класс.
Своими впечатлениями от
праздника поделилась и жительница Самары Наталья Мямина.
Ее сын Денис - теперь первоклассник в школе №174.
- Меня сегодня не покидает радостное волнение. Мой второй
cын пошел в первый класс. Он с начала лета ждал этой линейки. Замечательно, что она состоялась, сказала женщина.

Строгие требования
сохраняются

Линейка с участием главы города Еленой Лапушкиной прошла
и на территории школы №83 Промышленного района. Здесь в этом
году 120 первоклассников, для них
сформировано четыре класса. Новоиспеченные школьники фотографировались с аниматорами,
читали стихи и знакомились со
своими учителями.
- Сегодня у вас очень важный
день. Хочу, чтобы он сохранился в
вашей памяти на долгие годы. Вы
стоите на пороге новой жизни, в
которой станете частью огромного коллектива, - поздравила детей
Елена Лапушкина.
Также глава города обратилась
к педагогам со словами благодарности. Она отметила, что в учреждениях внедряются современные
технологии, учителя успевают за
всеми новшествами, и в этом их
огромная заслуга.
По словам директора Надежды
Созиновой, перед учебным годом
школа №83 прошла проверку без
единого замечания. Учебное заведение было открыто в 1942 году, во
время войны. Первое время в здании размещался военный госпиталь, в классных комнатах жили
раненые и эвакуированные. Однако уже через несколько месяцев
здесь начались занятия. Сначала
школа была смешанной, а в 1943

году тут ввели раздельное обучение для мальчиков и девочек.
Школьников ждут занятия в
очном режиме. При этом во всех
учреждениях сохраняются строгие санитарные правила, которые
были введены в прошлом году изза пандемии. За каждым классом
закрепляется отдельный кабинет,
куда будут приходить педагоги по
всем предметам. Должны быть организованы раздельные входы и
обязательная термометрия. Ожидается и нововведение - в школах
откроют изоляторы для заболевших учеников. Там они будут находиться в ожидании родителей.

На пороге взрослой жизни

Ранним утром прозвенел первый школьный звонок и для первоклассников гимназии № 3. Вслед за
ним состоялся праздник у выпускников. Специально для учителей,
родителей и гостей ребята подготовили концертную программу.
Директор гимназии Светлана
Ильина рассказала, что это ее 15-я
линейка в образовательном учреждении. Она хорошо помнит,
какими были ребята, когда только
поступили на подготовку. А сегодня многие из них достигли значительных успехов в учебе, причем
не только на всероссийском, но и
на международном уровне. В этом
году по результатам национального смотра-конкурса гимназия была объявлена «Школой года-2021».
Поздравить ребят и их родителей с первым осенним праздником
- Днем знаний - приехали Елена Лапушкина и Александр Хинштейн.
- Еще недавно вы были первоклассниками, которых не было
видно за букетами цветов, а сейчас
здесь стоят взрослые люди, имеющие свои суждения, взгляды на
жизнь. И это правильно, - с такими
словами обратилась Елена Лапушкина к выпускникам. - Ваш последний год в школе - время принятия
решений: «А что дальше, кем я хочу быть, что мне интересно».
Слова благодарности и признательности за высокий, самоотверженный труд прозвучали в адрес
учителей. Глава города напомнила,
что президент страны Владимир
Путин предложил объявить 2023
год Годом педагога. Это подтверждает высокий статус профессии и
одновременно говорит о необхо-

димости повышения качества образования.
- Каждая школа в Самаре особенная, со своей уникальной историей. Мы продолжим оснащение
наших образовательных учреждений современным оборудованием
и техникой. Особенно радостно,
что благодаря содействию Дмитрия Игоревича Азарова и Александра Евсеевича Хинштейна в
Октябрьском районе будут построены еще две школы, - подвела
итог Елена Лапушкина.

Безопасность
на первом месте

В День знаний самарские школы присоединились к всероссийскому открытому уроку ОБЖ.
- В первый учебный день очень
важно поговорить с ребятами обо
всех потенциально опасных ситуациях, которые могут ожидать их
в нашей бурно меняющейся жизни, - обобщила директор школы
№81 Оксана Чуракова. - Каждый
год 1 сентября мы обязательно напоминаем детям о правилах поведения - на улице, во время уроков,
в интернете. Однако в таком масштабе урок безопасности проходит впервые. К нему присоединились все классы с первого по одиннадцатый, но особенно актуальна
тема для подростков. В этом возрасте ребята ощущают себя очень
взрослыми, способными принимать самостоятельные решения,
и им не лишним будет еще раз напомнить о том, как действовать в
той или иной ситуации.
В режиме онлайн специалисты
напомнили школьникам, как правильно себя вести, чтобы не допустить трагедии. На уроке были затронуты все аспекты безопасности
- пожарной, дорожного движения,
информационной,
социальной,
техногенной. Поговорили о поведении на улице и на природе, о правилах пребывания на водоемах, а
также о мерах, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии.
- Опасности подстерегают нас
на каждом шагу, и по возможности их нужно стараться избегать,
- прокомментировала учитель информатики Елена Колсанова. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Очень важно, чтобы дети
знали, как следует действовать в
той или иной ситуации.
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Районный масштаб

Заместитель
председателя
совета
ветеранов
Октябрьского
района,
педагог
с более чем
полувековым
стажем
Надежда
Бердникова
в августе
отметила
90-летие.
Она рассказала
«СГ» о своем
военном детстве,
первых шагах
в педагогике,
общественной
работе
и увлечении
изобразительным
искусством.
Светлана Келасьева

Ни хлеба, ни свеклы

Я родилась в Самарской области, но мои родители много колесили по стране. Отец был шофером, изъездил пол-России, всю
Среднюю Азию - не мог сидеть на
одном месте.
Война застала нас в Казахстане, в ауле под названием Камышзавод. Там находилось предприятие, на котором перерабатывали камыш - делали из него стройматериалы и топливные брикеты.
Помню, папа водил машину, которая работала не на бензине, а на таком вот горючем. Его нужно было
подкидывать в специальную топку, как уголь в паровозе. Потом такой экземпляр я видела в Саратове
на большой выставке.
В нашем ауле казахов было мало, в основном все русские, много эвакуированных. Войну переживали, конечно, тяжело, но все
же было терпимо. Хлеба не видели, его заменяла кукуруза. Мы ели

ПРЯМАЯ РЕЧЬ |

Надежда Бердникова:

«Мой учительский
стаж - более 50 лет»
Ветеран о военных годах, трудностях жизни
в Казахстане и педагогическом опыте

кукурузную кашу – мамалыгу, кукурузные лепешки и оладьи, клали
кукурузу в суп. Приелась она жутко, но ее хотя бы было вдоволь.
Мелкую кукурузу жарили в казанах на улицах, она лопалась и превращалась в цветочек. Получался
попкорн, это было уже лакомство.
Как и сахарная свекла - она вообще
была вместо конфет.
На свекольных полях, которые
находились в нескольких километрах от аула, мы работали летом
все военные годы. Нас возили туда на грузовике. Забирать свеклу с
поля было нельзя, но мы несколько раз ходили за ней ночью. Достаточно большой путь проделывали,
чтобы взять по несколько штук.
В самом нашем ауле почвы были песчаные, там ничего не росло. Чуть подальше, где был суглинок, пробовали сажать картофель,
но урожай был очень плохой. Лук
мы собирали дикий и еще кислицу
- для витаминов. А как-то на Новый год мама срубила какой-то колючий кустарник, и мы наряжали
его вместо елки.

Два колодца на весь аул

А еще там были огромные проблемы с водой. На весь Камышзавод два колодца, один с соленой водой, другой с пресной. Если с утра воды не наберешь, к вечеру ее может уже и не быть, или
она будет вперемешку с песком.
Надо ли говорить, что помыться
и постирать становилось огромной проблемой. Вши были поголовно у всех, клопы тоже никого
не удивляли.
Мыла у нас не было, стирали в
воде из-под золы, ею же мылись.
После растопки печки оставалась
зола, ее заливали горячей водой,
мешали палкой, потом она отстаивалась… В конце войны появилось жидкое мыло, а когда отец
вернулся с фронта и привез два
куска хозяйственного, для нас это
было сродни чуду.
Камышзавод в военные годы переоборудовали. Поскольку
мужчин в ауле не осталось и приоритеты в стране изменились, заводские цеха стали швейными.
Под лозунгом «Все для фронта»

там шили обмундирование для
солдат - стеганые фуфайки и штаны, пилотки, портянки. Мама пошла туда работать, а я вместе с
ней - в свободное от учебы время.
Это было необходимо, чтобы получить хлебную карточку. Я помогала маме шить - обметывала
детали, раскладывала вату.

17-летняя учительница

В нашем ауле была только начальная школа, а полноценная - за
12 километров, в районном центре Или. Мама снимала для меня
угол на частных квартирах, чтобы
я могла там жить и учиться. А после восьмого класса я перебралась
в Караганду к тете.
Окончила девять классов, а
на десятый меня уже не хватило
- нужно было зарабатывать. Зато меня сразу приняли на третий
курс педагогического техникума,
на заочное отделение. Летом я туда поступила, а уже с сентября начала работать учителем. После войны, в 1948 году, очень не хватало
педагогов. Мне тогда было 17 лет.

В семье нас воспитывали строго,
никогда не баловали, не жалели,
поэтому я с юного возраста была
очень серьезной и ответственной.
А еще требовательной – и к себе, и
к окружающим, в том числе к ученикам.
Дети тогда были совсем другими. Когда я пришла работать в
школу, мне дали четвертый класс.
У меня было два ученика-переростка - 15 и 16 лет. Почти мои ровесники. Из-за войны они не могли учиться, вот и оказались за одной партой с десятилетними одноклассниками. Хорошие были ребята. Однажды на уроке мне стало
плохо, я потеряла сознание - такое иногда случалось от недоедания. Так вот один из этих мальчиков, Ваня, встал и вместо меня довел занятие до конца.
Жили тогда все трудно. Помню,
родители решили устроить ребятам выпускной вечер в четвертом
классе. В качестве угощения был
суп. А потом помыли эти же тарелки и в них налили кисель.

Случайный выбор

Быть педагогом в детстве я не
мечтала. Выбрала эту профессию,
потому что мой дядя трудился в
районе и подсказал, что сейчас не
хватает учителей и можно заочно учиться и работать. Потом, конечно, было много возможностей
сменить сферу деятельности, но
мне этого уже не хотелось. Я достаточно быстро поняла, что это мое.
В Караганде я проработала два
года, пока училась в техникуме. В
это время мои родители вернулись
на свою родину, в Серноводск Сергиевского района Самарской области. Я перебралась к ним, а спустя какое-то время - в Куйбышев.
Здесь заочно окончила филфак
педагогического института. Пару
лет поработала учителем русского
языка и литературы, потом вернулась в начальные классы. Мой педагогический стаж - более 50 лет,
я начала работать в 17 и вышла на
пенсию в 70, в 2000 году.

Самарская газета
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
Большую часть времени я трудилась в школе №120 с английским уклоном. Туда был очень серьезный отбор, там учились дети номенклатурных работников.
Многие родители хотели отдать
своих отпрысков именно ко мне
в класс. Особенно мальчишек.
Дисциплина у меня всегда была
железная, и знания я хорошие давала. Никогда не повышала голос,
мне хватало взгляда, чтобы держать класс.
Работе я отдавала всю себя.
Всегда много занималась дополнительно с ребятами, которым
это было необходимо. Конечно,
безвозмездно, раньше было только так.

Три года в Берлине

В начале 60-х я на три года уезжала в Германию, работала в школе при нашем посольстве в Берлине. Для этого нужно было пройти
очень жесткий отбор. Из Самары
я была одна, большинство учителей приехали из Москвы и Подмосковья. Школа у нас была большая, трехэтажная. В каждом классе училось до 35 человек.
Для нас, советских людей, там
многое было в диковинку. Например, что учительница может носить брюки. Нам ведь ничего не
разрешалось - ни сережек, ни колечек, ни косметики. Педагог должен был быть образцом для подрастающего поколения, а значит,
не имеет право думать о таких буржуазных пережитках. Строгость в
прическе, в одежде. А в Берлине у
нас были уроки немецкого языка,
их проводила местная учительница. Когда она первый раз пришла
в брюках, для нас это было шоком:
неужели так можно?
Мне предлагали остаться еще
на год, но я не согласилась. Хотелось уже вернуться домой. Порядки там были очень строгие. Мы
жили на огороженной территории, куда вход был по пропускам
через пункт охраны. Выходить
по одному не разрешали - только
группой. Об этом нужно было непременно предупреждать, за нами
устанавливали наблюдение. Было очень много сотрудников КГБ.
Нам нельзя было посещать кафе и рестораны, общаться с местным населением. В таких условиях
жить очень некомфортно.

В совете ветеранов

Когда я вышла на пенсию, увлеклась общественной работой. У
меня появилось время, были силы
и желание делать что-то полезное.
Поэтому я пришла в совет ветеранов Октябрьского района.
Тогда я считалась малолетним
тружеником тыла, это сейчас нас
частично приравняли к ветеранам. В 2000-е было много участников Великой Отечественной войны, они распределялись по катего-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

риям. Сначала я возглавляла секцию участников Московской битвы, затем взяла на себя еще и секцию бывших десантников. Сейчас
я являюсь заместителем председателя совета ветеранов Октябрьского района. Наша организация
объединяет около 50 участников
всех войн. Из них человек семь еще
могут посещать мероприятия.
У меня много грамот за активную жизненную позицию и общественную деятельность. Я дважды
лауреат ветеранской книги рекордов - в 2012 и 2016 году.

С детских лет и навсегда

Я с детства любила рисовать.
Это была моя страсть, которую я
особенно остро почувствовала во
время войны. Днем я работала, а
вечером, когда мама с сестрой засыпали, занималась творчеством.
Электричества у нас не было, поэтому я подсвечивала себе коптилкой. У меня был клочок бумаги - в
войну с ней тоже были проблемы и пара цветных карандашей.
В школе у меня была общественная нагрузка - рисовать наглядные пособия. Печатных вариантов не было, а уроки без них вести было трудно, и педагоги просили меня перерисовывать иллюстрации из справочников. Учительница биологии даже ватман
для этого где-то доставала и цветные карандаши, красок тогда было
не найти. А к праздникам я рисовала поздравительные газеты.
Но возможность заниматься
рисованием полноценно возникла только после выхода на пенсию. Появилось время, которого
до этого не было, а также огромное желание реализовать себя. Я
начала с того, что пошла в областную библиотеку и взяла тематическую литературу по изобразительному искусству. Из нее узнавала, какие краски лучше брать,
как выставлять свет, накладывать
тени. Муж выпиливал мне из фанеры дощечки, и я их расписывала
- палех, хохлома, городецкая роспись, собственные идеи.
Потом перешла на картины.
Сначала рисовала копии, затем
пыталась создавать что-то свое.
Когда вступила в союз художников «Палитра», дело пошло веселее. Я брала уроки у профессиональных художников, посещала мастер-классы. Мы выезжали
на пленэр - за город или в самарские парки, писали с натуры, дома
дорисовывали. Больше всего мне
нравится создавать пейзажи и натюрморты.
У меня была персональная выставка в городской думе, вместе с
другими художниками я выставлялась в губернской думе, во Дворце ветеранов. Я по-прежнему продолжаю воплощать свои идеи на
бумаге и получаю от этого огромное удовольствие.

ДОСУГ |

«Ди-пляж»
и море радости
Во Дворце
культуры
«Нефтяник»
прошел день
открытых
дверей

Ева Скатина
В минувший понедельник ДК
«Нефтяник» организовал для
жителей Куйбышевского района День открытых дверей. Дети и
взрослые познакомились с имеющимися здесь клубными объединениями, пообщались с их руководителями, посмотрели выступления творческих коллективов и
выбрали себе занятие по душе.
Мероприятие проходило сразу
на нескольких площадках. На открытой сцене около Дворца культуры состоялся концерт музыкальной группы «Ди-пляж» (также известной в городе как «Дикий пляж) под управлением Сергея Индеева. Выступление юной
солистки Полины Лавицкой, репертуар которой состоял из известных отечественных и зарубежных песен, очень понравилось
зрителям. Затем солисты коллектива спортивного бального танца
«Антарес» зажигательно исполнили румбу.
В то же самое время в фойе
дворца для гостей были организованы перформансы и открытые занятия. Педагоги изостудий
и школы творчества «Я» провели мастер-классы для детей. Ар-

тисты театра-студии «Надежда»
устроили представление-презентацию: читали стихи и показывали отрывки из спектаклей. Бессменный руководитель «Надежды» Людмила Елисеева рассказала гостям об истории коллектива,
который существует с 1996 года, и
о новых постановках.
С творческими достижениями
объединений дворца гостей знакомила развернутая в фойе фотоэкспозиция и выставленные напоказ многочисленные дипломы. Коллективу ДК действительно есть чем гордиться. В Самаре хорошо известны хореографический ансамбль «Вдохновение»,
вокальная студия «Bravo», театрстудия «Надежда», народный ансамбль русской песни «Забавушка», хореографический ансамбль
«Ритмы детства». А с недавнего
времени в ДК «Нефтяник» обосновался театр танца Эльвиры
Первовой «Скрим».
- С момента открытия Дворца культуры после масштабной
реконструкции прошло три года, - рассказала художественный
руководитель ДК «Нефтяник»
Альбина Камалетдинова. - За это
время количество наших клубов
и объединений увеличилось более чем в два раза - с 18 до 40. У нас

занимаются волонтеры, экологи,
фотографы-любители, дизайнеры-декораторы и много кто еще.
Одно из последних «приобретений» дворца - ансамбль-студия
«Ди-пляж». Долгое время инструментальным направлением в ДК
занимался Юрий Обухов. В прошлом году он ушел на пенсию. Руководство учреждения было заинтересовано в том, чтобы Куйбышевский район, особенно поселок 116-й километр, не остались
без танцевальных вечеров и хорошей современной музыки. Начали искать коллектив, способный
удовлетворить эти потребности.
Вскоре приглашение принял вокалист и музыкант Сергей Индеев и его коллектив «Ди-(Дикий)
пляж». Теперь ДК «Нефтяник» является для них репетиционной базой. Кроме того, Сергей набирает музыкантов в группу «Параллель».
В новом учебном году на базе
ДК открывается студия капоэйры для взрослых и детей. Это бразильское единоборство, сочетающее в себе элементы акробатики,
игры и сопровождающееся музыкой.
На этом руководство учреждения не останавливается и продолжает поиск новых форм работы.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 31 августа 2021 г. № 39

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2021 г №45

О назначении даты и утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва
Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Восемнадцатое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 02 сентября 2021
года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки восемнадцатого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва
(прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение восемнадцатого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 31 августа 2021 г. № 39

02 сентября 2021 года

ПОВЕСТКА
восемнадцатого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

Проект

12-00 час.

1. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области.
2. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2021 года.
3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О бюджете
городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
4. О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской
Городской Думы от 01 июня 2001 года № 76.

О внесении изменений в постановление Администрации
Самарского внутригородского района городского округа
Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии
для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара»
В целях приведения Положения о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара (далее – Положение), утвержденного постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного
фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара»
(далее – Постановление) в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение № 2 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Р.А. Радюков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 24.08.2021 г №45

5. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 710 «Об утверждении формы отчета о работе Департамента управления имуществом городского округа Самара».
6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010 года № 854 «Об утверждении формы отчета о работе Департамента градостроительства городского округа Самара и о внесении
изменений в отдельные правовые акты».
7. О внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Думе городского
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 20 сентября 2016 года № 129.
8. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденное
Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005 года № 176.
9. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
10. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания
его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара
Председатель Комиссии
Радюков Р.А.
- Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара
Бобровский А.С.

Заместитель председателя Комиссии
- первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара
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Каримова А.О.

Самарцев Е.А.
Нугманов А.Н.
Копытин О.В.
Артемьев П.А.
Лысенкова Т.А.
Малкин А.Е.

Дороговцева Е.С.
Соснина Ю.Н.

Секретарь Комиссии
- заведующий сектором ветхого и аварийного жилья отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Члены Комиссии:
- начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара
- начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
- начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара
- заместитель руководителя Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)
- начальник производственного отдела Самарского областного отделения Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (по согласованию)
- начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области, капитан внутренней
службы (по согласованию)
- главный специалист Центрального управления жилищного надзора государственной
жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)
- главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (по согласованию)
Глава Самарского внутригородского
района городского округа Самара
Р.А. Радюков
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2021 г. №66

Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 06.08.2021 №547 «О внесении изменений
в постановление Правительства Самарской области от 19.12.2019 г. №965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муниципальных управленческих команд Самарской области» постановляю:
1. Установить, что к расходным обязательствам Ленинского внутригородского района городского округа Самара
относится поощрение
в 2021 году муниципальной управленческой команды в связи с достижением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году (далее – показатели эффективности деятельности).
2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самарской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенные Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
3. Главным распорядителем средств местного бюджета, формируемого за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Самарской области в целях поощрения муниципальных управленческих команд, является
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Поощрение лиц, осуществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в
установленном порядке, в соответствии с решением Губернатора Самарской области, принятого на основании предложения Правительства Самарской области, дотация в целях поощрения может быть выплачена только должностным лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы, работникам органов местного самоуправления, не являющимся муниципальными служащими:
муниципальных районов Самарской области;
городских округов Самарской области;
городского округа Самарской области с внутригородским делением;
внутригородских районов городского округа с внутригородским делением;
5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходные обязательства Ленинского внутригородского района городского округа Самара исполняются за счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области в целях поощрения муниципальных управленческих команд, в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого главным распорядителем средств местного бюджета в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
Администрация городского округа Самара
постановление
от 01.09.2021 № 627
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 30.09.2014 № 1463 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2014 №
1463 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство» (далее – Положение), изложив приложение к Положению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.09.2021 № 627
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда
работников муниципального
бюджетного учреждения
городского округа Самара
«Дорожное хозяйство»
Должностные оклады (оклады) работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Дорожное хозяйство»
Размеры должностных
Наименование должностей руководителей, специалистов, про- Квалификационокладов (окладов),
фессий рабочих
ная группа
в рублях

Директор
Заместитель директора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Главный специалист
Диспетчер
Контролер технического состояния автомототранспортных
средств
Водитель автомобиля
Моторист-рулевой
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь-сантехник
Сторож (вахтер)
Плотник
Дворник
Уборщик служебных помещений

Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Руководители
Специалисты
Специалисты

16851,00
15271,00
13858,00
12750,00
11640,00
11086,00
7760,00

Рабочие

7760,00

Рабочие
Рабочие

7760,00
7760,00

Рабочие

7760,00

Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие
Рабочие

7760,00
4710,00
4710,00
4710,00
4710,00

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
О.В.Ивахин

Администрация городского округа Самара
постановление
от 01.09.2021 № 626
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской
области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016
№ 1296, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2020 № 782 «О присвоении наименований остановочным пунктам (переименовании остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара», протоколом заседания комиссии по присвоению наименований остановочным пунктам (переименованию остановочных пунктов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах городского округа Самара
(в заочном режиме) от 26.04.2021 постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 70 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».
1.2. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
78 89 НФС
Прямое направление: НФС, Магазин, Пионерлагерь «Ракета», Дачное управление, Комплекс профилакториев, ул.
Прямое направление: ул. Советской Армии - ул. Но- 22,15
Только Регу- АвтоЕв13.11.2015 Общество с
– ул.
Двадцать второго Партсъезда, ул. Солнечная, Школа № 149, ул. Ново-Вокзальная, ул. Губанова, Онкоцентр, пр. Киро- во-Садовая - Пятая просека - ул. Солнечная - пр. Кив уста- ляр- бус, ма- ро
ограниченной
Дзер- ва, ул. Демократическая, ул. Тополей, Приволжский микрорайон, Московское шоссе, 14-й микрорайон, Универсам рова - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул.
нов- ные лый класс 2,
ответственножин- «Орбита», ТЦ «Колизей», пр. Карла Маркса, 15-й А микрорайон, ул. Алма-Атинская, Спецавтоцентр, Стадион «Метал- Георгия Димитрова - ул. Стара-Загора - ул. Ташкентлен- пере- трансЕвстью «Рейс»
ского лург», Завод «Металлург», Дом Одежды, Площадь им. П. П. Мочалова, ул. Пугачёвская, ул. Советская, ул. Севастополь- ская - пр. Карла Маркса - ул. Алма-Атинская - пр. Меных возки портных ро
446219, Саская, ул. Вольская, Площадь им. Кирова, ул. Воронежская, Дом Дружбы Народов, Станция метро «Безымянка», ул.
таллургов - ул. Каховская - ул. Вольская - пр. Кирова
оста- по не- средств - 3,
марская обАлександра Матросова, ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», ул. Гагарина, Станция метро «Советская», ул. - ул. Победы - ул. Гагарина - ул. Советской Армии - ул.
новоч- регу- 55 ед.
Евласть, г. НовоКарбышева, Самарский Дворец ветеранов, ул. Мориса Тореза, Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодёжи, Мориса Тореза - ул. Авроры - ул. Аэродромная - ул.
ных лируро
куйбышевск,
ул. Дзержинского.
Дзержинского.
пун- емым
4
ул. Кирова, д.
Обратное направление: ул. Дзержинского - ул. Аэктах тари10, пом. 3, ИНН
Обратное направление: ул. Дзержинского, Дом Молодёжи, ул. Волгина, Автостанция «Аврора», ул. Мориса Тореза, ул. родромная - ул. Авроры - ул. Мориса Тореза - ул. Софам
6319117974
Авроры, Самарский Дворец ветеранов, ул. Карбышева, ул. Советской Армии, Станция метро «Советская», ул. Победы, ветской Армии - ул. Гагарина - ул. Победы - ул. КаховСтанция метро «Победа», ул. Средне-Садовая, ул. Александра Матросова, Станция метро «Безымянка», Дом Дружбы ская - пр. Металлургов - ул. Алма-Атинская - пр. КарНародов, Площадь им. Кирова, ул. Севастопольская, ул. Советская, ул. Пугачёвская, Площадь им. П. П. Мочалова, Дом ла Маркса - ул. Ташкентская - ул. Стара-Загора - ул.
Одежды, Завод «Металлург», Стадион «Металлург», Спецавтоцентр, ул. Алма-Атинская, 15-й А микрорайон, пр. Кар- Георгия Димитрова - ул. Демократическая - ул. Нола Маркса, ул. Ташкентская, ТЦ «Колизей», Универсам «Орбита», 14-й микрорайон, Московское шоссе, Приволжский во-Садовая - пр. Кирова - ул. Солнечная - ул. Двадмикрорайон, ул. Тополей, ул. Демократическая, ул. Георгия Димитрова, пр. Кирова, Онкоцентр, ул. Губанова, ул. Но- цать второго Партсъезда - ул. Ново-Садовая - ул. Сово-Вокзальная, Школа № 149, ул. Шверника, ул. Ново-Садовая, Комплекс профилакториев, Дачное управление, Пио- ветской Армии
нерлагерь «Ракета», Магазин, НФС
1.3. В пункте 87 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».
1.4. В пункте 91:
1.4.1. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».
1.4.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: ул. Транзитная - ул. Александра Невского - ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе - Днепровский проезд - ул. Земеца - ул. Победы - ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул.
Аэродромная - ул. Дзержинского.
Обратное направление: ул. Дзержинского - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Победы - ул. Земеца - Днепровский проезд - Зубчаниновское шоссе - Конный проезд - ул. Литвинова - ул. Магистральная - Зубчаниновское шоссе - ул. Магистральная - ул. Александра Невского - ул. Транзитная.».
1.5. В пункте 101 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».

1.6. В пункте 105:
1.6.1. Столбец «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок)» изложить в следующей редакции:
«Микрорайон «Крутые ключи» - 6-й причал».
1.6.2. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».
1.7. В пункте 112 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».
1.8. В пункте 113:
1.8.1. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».
1.8.2. Столбец «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок – максимальное количество транспортных средств каждого класса» изложить в следующей редакции:
«Трамвай, большой класс транспортных средств – 7 ед.».
1.9. В пункте 119:
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний от 02 сентября 2021 года
На публичных слушаниях представляется по документации по планировке территории (проект межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Центральной, Таганской, земельными участками с кадастровыми номерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 63:01:0408003:1328 в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее – Документация).
Перечень информационных материалов по Документации будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара.
Срок проведения публичных слушаний с 02.09.2021 по 07.10.2021 года.
Экспозиция будет открыта с 09.09.2021 по 03.10.2021 года включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 до 12.00 час., суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов по Документации, подлежащей рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию по Документации, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Н.А., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел: 276-30-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10855, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0415006:1805, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив,
КНПЗ, линия №6, участок №2, номер квартала 63:01:0415006.
Заказчиком кадастровых работ является Домарак Павел Викторович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Егорова, д. 8, кв. 18, тел. 8-905-01806-01.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, Кряжский массив, КНПЗ, линия №6, участок №2
04 октября 2021 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 сентября 2021 г. по 03 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0634006:1462, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова, д. 39;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 сентября 2021 г. по 04 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул.
Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, КНПЗ, по линии 6, участок №2а, кадастровый
номер 63:01:0415006:861; Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 7, дом 3, кадастровый номер 63:01:0415006:914,
а также остальные смежные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0415006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

Самара, Октябрьский район, ул. Потапова, д. 39;
3) земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Волжская, д. 70;
4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 3-я Радиальная, дом 20;
5) земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. 3-я Радиальная,
дом 16-18;
6) земельный участок, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. 3-я Радиальная,
дом 16-18;
А также другие земельные участки,
граничащие с вышеназванным участ-
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым
Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927658-30-30, № квалификационного аттестата
63-11-95, электронная почта megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, ул. 3-я Радиальная, дом 16-18. Заказчиком кадастровых работ является Лунева Елена Александровна,
адрес: г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д. 18, кв.
1, тел. 8-927-695-18-99.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 3-я Радиальная, дом
16-18, 04 октября 2021 г. в 12:00.

Телефон
отдела рекламы

Диплом № ИВС 0291520
(регистрационный номер 03233),
выданный 26 июня 2004 года
Государственным
образовательным учреждением
высшего профессионального
образования «Оренбургский
государственный университет»
на имя Котова Вадима Ивановича,
считать недействительным
в связи с утерей.

Реклама

АдминистрациЯ Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Документации:
- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Документации;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Документации с
09.09.2021 года по 03.10.2021 года.
Документация, подлежащая рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к ней будут размещены в газете «Самарская газета», в официальном сетевом издании «Самарская газета», на сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе
«Документы», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.10.2021 г. в 10.00 час. по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 09.00 час.

Реклама

1.9.1. В столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок»
слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».
1.9.2. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «33,7» заменить цифрами
«16,86».
1.10. В пункте 130 в столбце «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных
перевозок» слова «ул. Энтузиастов» заменить словами «Самарский Дворец ветеранов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Кадастровым инженером ООО «ЦКР» Сазоновым Александром Алексеевичем, аттестат №63-14-809, адрес: 443080, г. Самара, 4-й проезд, 57; тел. 8-937-799-74-04; e-mail: ckr_63@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Южный, СДТ «Сокольи горы», участок №76, с кадастровым номером
63:01:0302002:513 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крючатова Наталья
Геннадьевна, тел. 8-917-162-06-85, почтовый адрес: г. Самара, ул.
Солнечная, 16-114.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, п. Южный, СДТ «Сокольи горы»,
участок №76 04 октября 2021 г. в 10:00.
С проектом границ земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504.

Возражения по проекту границ и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 02 сентября 2021 г. по 03 октября
2021 г. по адресу: г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 504.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Южный, СДТ «Сокольи горы».
Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, п. Южный, СДТ
«Сокольи горы», участок 63.
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ДНТ
«Сокольи горы», участок № 70.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
Реклама
также документы о правах на земельный участок.
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ком по северу, югу, востоку, западу, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0634006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
________________________
Дата
________________________
Подпись
Даты в извещении заполнять не надо
(ст. 39, Федеральный закон от 24.07.2007
N 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»
(принят ГД ФС РФ 04.07.2007)).
Реклама

Кадастровым инженером Арслановой Ириной Алексеевной, 443548 Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@
mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ Нижние дойки, массив 3Б, улица 3, д. 4, кадастровый номер 63:01:0324001:2004, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лысиков Артем Владимирович, г. Самара, п. Управленческий, ул. 8 Марта, д. 7, кв. 1,
тел. 8-903-302-93-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, проспект
Кирова, д. 225, офис 26 04 октября 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 сентября 2021 г.
по 04 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, проспект Кирова,
д. 225, офис 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
1. Кадастровый номер 63:01:0324001:2046 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СНТ Нижние Дойки,
массив 3Б, ул. 2-я, д. 3;
2. Все иные земельные участки, граничащие с вышеуказанным
земельным участком по северу, югу, западу и востоку.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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Культура
Уставшие отдыхать театры и учреждения
культуры решили дать максимально мощный
старт предстоящему сезону. В связи с этим
в сентябре Самару ожидает сразу несколько
фестивалей, премьер и гастрольных показов.
Анонс

Все начинается в сентябре

Ирина Кириллова

«Золотая маска»

С 4 по 8 сентября программа фестиваля «Золотая маска» под названием «Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии» в
третий раз пройдет на сцене новокуйбышевского Дворца культуры.
4 сентября она откроется спектаклем московского Театра имени
Пушкина «Обещание на рассвете»
(16+). Сценическую версию романа Ромена Гари поставил режиссер
Алексей Кузмин-Тарасов.
5 сентября театр «Особняк» и
Театральная лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург) представят спектакль «Комната Герды»
(12+). Лирический хоррор по произведениям Ганса Христиана Андерсена и Райнера Марии Рильке
поставила Яна Тумина.
6 сентября санкт-петербургский
театр «Суббота» покажет спектакль «Ревизор» (16+). Режиссер
Андрей Сидельников называет постановку «невольное прочтение
Николая Гоголя».
8 сентября программа завершится спектаклем Башкирского
театра драмы имени Гафури «Зулейха открывает глаза» (16+) по роману Гузели Яхиной, режиссер-постановщик - Айрат Абушахманов.
Спектакль идет на башкирском
языке с синхронным переводом.

Гастроли театра
Российской Армии

С 8 по 10 сентября на сцене театра «Самарская площадь» с гастролями выступит Центральный академический театр Российской Армии.
8 сентября «Баба голубиная»
(16+) - моноспектакль народной
артистки РСФСР Алины Покровской. Пьеса, написанная драматургом Дмитрием Минченком, рассказывает, как сложилась судьба
Надежды Кузякиной, героини, которую зрители знают по фильму
«Любовь и голуби».

Культурные события, которые нельзя пропустить
9 сентября «Метод Гронхольма» (16+). Четыре кандидата на
должность коммерческого директора приходят на собеседование в
крупную корпорацию. Вместо ответов на вопросы им предлагается участвовать в «битве на выживание», в которой победит тот, кто
сможет избавиться от «балласта
морали» быстрее всего.
10 сентября «Омлет» (16+).
Действие разворачивается в актерской гримерке во время спектакля «Гамлет». Розенкранц и
Гильденстерн дразнят друг друга, говорят о высоком и бытовом, жарят омлет и рассуждают
о смысле жизни.

«Время читать:
Волжский текст»

11 сентября в Струковском саду
пройдет межрегиональный книжный фестиваль «Время читать:
Волжский текст» (12+). В Самару приедут известные писатели и
крупнейшие издательства страны.
Это уже второй подобный форум, который призван объединить
самарцев вокруг книги и чтения. В
этом году он привлечет внимание
к теме формирования волжской
идентичности, к тому, как большая
река влияет на мировосприятие и
появление новых культурных кодов.
Гостей фестиваля ждут творческие встречи с поэтом и эссеистом
Дмитрием Воденниковым, писателем, педагогом и издателем Андреем Геласимовым, поэтом и писателем Вадимом Месяцем, с филологом, писателем, драматургом и колумнистом Денисом Драгунским,
прозаиком и драматургом Андреем Рубановым, писателем, воспевшим Безымянку, Андреем Олехом.
Центральной площадкой фестиваля станет книжная ярмарка,
где можно будет приобрести литературные новинки по ценам издательств.

«Шостакович ХХ век»

С 11 по 26 сентября на разных
площадках области пройдет фестиваль «Шостакович ХХ век»
(12+). Откроет его в стенах театра
оперы и балета оркестр «Новая
Россия» под управлением Федора
Леднева.
12 сентября на этой же сцене состоится концерт-спектакль с участием оркестра под управлением
Юрия Башмета. Прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича из двух
фильмов «Гамлет»: в постановках
Николая Акимова и Григория Козинцева. А известный артист Евгений Миронов исполнит монологи из великой пьесы Уильяма Шекспира.
Главным событием станет приезд Большого театра с балетом
«Укрощение строптивой» в постановке хореографа Жана-Кристофа Майо по мотивам музыкальных
произведений Дмитрия Шостаковича. Показы пройдут 13 и 14 сентября на сцене театра оперы и балета.
В филармонии выступят всемирно известные пианисты Андрей Коробейников и Николай Луганский. А завершится фестиваль
концертом хора musicAeterna под
руководством Виталия Полонского в театре оперы и балета.
Также в программе - самарские
спектакли: опера «Леди Макбет
Мценского уезда», балет «Ленинградская симфония» и премьера
оперы «Игроки» в постановке режиссера Юрия Александрова, дирижер - Евгений Хохлов.

«Розенкранц &
Гильденстерн»

19 и 21 сентября в театре «Мастерская» состоится премьера балаганной трагикомедии «Розенкранц & Гильденстерн» (16+) в постановке Кристины Маяк.
Спектакль по пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн

мертвы» позволяет взглянуть на
знаменитую трагедию Шекспира
«Гамлет» с другой точки зрения. С
точки зрения тех, кто в этой истории упомянут лишь мельком, но от
этого не является менее интересным и живым. Впрочем, живым
ли?
В спектакле используются стихи Иосифа Бродского из поэмы
«Шествие».

«Театр - территория
равных возможностей»

20-22 сентября на площадке театра «Самарская площадь» пройдет второй всероссийский фестиваль «Театр - территория равных
возможностей».
20 сентября в 13:00 состоится
торжественное открытие и показ
спектаклей «Частички вселенной
- одно целое» (6+) кинельского
театра «Апельсин», «Я Арлекино»
(6+) самарского «Театра без границ» и «Русь великая» (6+) новокуйбышевского театра «Астрей».
А в 18:30 зрителям предложат постановки «Соловей» (6+) самарской арт-студии «Душа» и «Надо
помнить» (12+) самарского театра «Витражи».
21 сентября в 13:00 в дневном
блоке начнется показ спектаклей
«Как мужик и медведь урожай делили» (6+) инклюзивного кружка
театра кукол «Буратино» (Отрадный), «Без маски» (6+) инклюзивной театральной студии «Без маски» (6+) (Уфа) и «Эмоции» (6+)
творческой инклюзивной студии «Э-моция» (Казань). А в вечернем блоке - «Жил-был цыпленок» (6+) инклюзивного театра кукол «Надежда» (Ижевск),
«Скрябин. Божественная поэма»
(16+) театра кукол «Лель» (Хвалынск) и «Граждане, или Прелести культуры» (12+) «Театра Равных» (Воронеж).
22 сентября в дневной блок войдут спектакли «Теремок» (6+)

театральной студии «Нить Ариадны» (Тольятти) и «Вокзальные
истории» (12+) театральной студии «Безусловный театр» (СанктПетербург).
Закрытие фестиваля и финальные показы состоятся на
сцене театра кукол. Зрители увидят постановки: «Я» (12+) самарского театра танца «Непохожие»
и «Цирк Принтинпрам имени
Даниила Хармса» (12+) екатеринбургского инклюзивного театра-студия Ora.

«Темные аллеи»

24, 25 и 26 сентября на сцене театра «СамАрт» состоится премьера спектакля «Темные аллеи» (16+)
в постановке режиссера Анатолия
Праудина.
Иван Бунин считал сборник
рассказов о любви «Темные аллеи» своим лучшим произведением. Сюжет всех историй, за редким исключением, строится вокруг встречи мужчины и женщины. В этой главной теме концентрируются размышления писателя
о жизни, смерти, русской природе
и классической отечественной литературе.

«Волга театральная»

С 25 сентября по 2 октября в
Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». В форуме принимают участие муниципальные театры Приволжского федерального округа, прошедшие конкурсный отбор.
В программе есть спектакли и по классическим произведениям: «Иванов» Чехова (16+),
«Мария Стюарт» Шиллера (16+),
«Антигона» Ануя (12+), «Васса»
Горького (12+), и по современной драматургии: «Танец Дели»
Вырыпаева (16+), «Метод Гренхольма» Гальсерана (16+), «Музыкант» Пьяновой (16+).
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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

Выходные
с военной
выправкой

Где поучаствовать в тренировках с оружием и без

Ирина Шабалина
На днях журналист «Самарской газеты» побывала на двух
площадках, куда приезжают любители военно-прикладных видов
спорта. Таковых хватает, полигоны никогда не пустуют. Туда можно приехать и с командой друзей,
и вдвоем, чтобы присоединиться к
другим искателям экстрима.
В рамках проекта «Поехали!»,
инициированного областным департаментом туризма, журналисты и блогеры осваивали на этих
площадках азы пейнтбола, стрельбы из лука и пневматической винтовки, метания топоров и ножей,
головокружительных спусков по
веревкам и преодоления воздушных лестниц. Адреналина хватило
с избытком.

Командный дух
и чувство локтя

В пейнтбольном клубе «Сталкер», который расположен в по-

селке Аэропорт-2, получаем камуфляжные костюмы, бронежилеты, защитные пластиковые шлемы с очками, перчатки и
главное оружие игры - маркер с
шариками, которые при попадании в противника оставляют на
нем пятно пищевого красителя.
Это показатель того, что боец ранен, а значит, по-честному должен выходить из боя.
Руководитель клуба Олег Рыбин дает подробный инструктаж
по строжайшей технике безопасности. Ведь шарик вылетает из
оружия со скоростью 90 метров
в секунду. Так что в защитных
очках обязательно должны находиться и все зрители вблизи места дислокации участников.
Команды получили свои знаки отличия, инструктор озвучивает сценарий первого боя. Легенда - «стенка на стенку». Журналисты и блогеры быстро вписываются в обстановку, мастерски ведут бой из-за прикрытий,
в роли которых выступают авто-
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мобильные покрышки, и вскоре
команда «желтых» получает явное численное преимущество,
а «синие» считают вышедших с
поля «раненых».
После небольшой передышки
вновь звучит команда «к бою!». Отряды должны захватить три флага
и хотя бы два из них водрузить над
командным пунктом противника. С этой задачей участники тоже
неплохо справляются, будто вышли на пейнтбольное поле далеко не
в первый раз. Азарт борьбы действительно захватывает.
- В такой игре в первую очередь
идет сплочение коллектива. И физическая тренировка отличная,
ведь приходится бегать с серьезным снаряжением, да еще и попадать в цель, - говорит Рыбин. - У нас
в городе есть несколько команд по
спортивному пейнтболу. Группы
«Самара» и «Грэй» тренируются на
нашей площадке. Они занимают
призовые места на межрегиональных соревнованиях. А раз в месяц
проходят открытые игры, в кото-

рых обычно участвуют по сто и более человек. Вот где отрабатывается чувство локтя!
В ближайшую субботу, 4 сентября, будет традиционно отмечаться день рождения клуба. Всех зовут на Чкаловские озера. Запланированы большая игра и угощение.

Десант не сдается!

Военно-спортивные программы для всех желающих предлагают в парке активного отдыха
«Актив-тайм». Он расположен рядом с горнолыжными склонами в
поселке Красная Глинка. Директор
парка, бывший спецназовец Сергей Ветошкин рассказывает: в одном месте можно поупражняться в стрельбе из пневматического
оружия и спортивного лука, научиться метать ножи и топоры, позаниматься штурмовой акробатикой, походить по навесным веревочным лестницам. Специально
разработаны шесть программ для
детей. И здесь, на этой площадке, а
также в близлежащем лесу прохо-
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дят занятия по серьезной шестиуровневой программе «Русский
десант». Безопасность, альпинистские страховки давно отработаны
до мелочей.
Журналист «СГ» попробовала
все, на что хватило духу. Стреляла, прошла по болтающимся ступеням через навесной «мост дракона», летела с вышки со страховкой... А апофеозом приключений
стала головокружительная езда на
внедорожнике - спортивном багги - по Сокольим горам. Водитель
Александр показывал чудеса вождения. Визг от страха и удовольствия стоял до небес.
- Этим летом особенным успехом пользовались езда на внедорожниках и походы в Сокские
штольни под руководством инструктора. Тоннели, кстати, мы
вместе со спелеологами каждый
год чистим, ведь безопасность превыше всего, - говорит Ветошкин и сообщает, что впервые в этом
году инструкторская группа соорудила жесткий плот и сплавилась на нем по Соку. В следующем
сезоне такое приключение будет
предложено посетителям парка.
Сюда приезжают с детьми от пяти лет. Они вместе с папами и мамами могут пройти целую полосу
всевозможных препятствий, а затем отдохнуть в палатке за чашкой
чая. Приезжают трудовые коллективы, формируют свои команды и
на время становятся увлеченными
азартными детьми. Инструкторы
вспоминают, что однажды в такой
команде была дама в возрасте 80+.
Так она прошла почти все дистанции и, конечно же, завоевала приз
зрительских симпатий.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 02.09.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257).
Заказ №1511.
Электронная версия газеты
www.sgpress.ru

