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ДМИТРИЙ АЗАРОВ:
«Мы вышли на рекордные показатели»

В регионе продолжается масштабная
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В пятницу, 15 октября,
состоится прямая линия
по теме «Мошенничество
в сфере информационнотелекоммуникационных
технологий». На вопросы
читателей ответит старший
помощник прокурора
Промышленного района
Эльнур Гафаров.
Вопросы можно задать
с 11:00 до 12:00
по телефону 979-75-81,
либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия».

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 13 октября
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Повестка дня
ПОЛИТИКА

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПРИОРИТЕТА
Глеб Богданов
Состоялась встреча Владимира
Путина с депутатами Государственной думы Федерального Собрания
РФ восьмого созыва.
- Вы представляете все регионы,
различные профессиональные, социальные сообщества. У каждой
фракции своя партийная предвыборная программа. Но уверен, всех
вас объединяет стремление работать в интересах России, ради ее
дальнейшего успешного развития,
ради укрепления наших традиционных ценностей, которые обозначены в обновленной Конституции,
и, конечно, ради повышения благополучия и качества жизни людей, сказал президент.
За каждым депутатом, каждой
фракцией - надежды конкретных
людей, избирателей. Их голос, наказы, предложения, даже если они
представляют меньшинство, должны быть услышаны.
- В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до оконча-

Социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение

ния ребенком школы, - назвал одно
из важнейших направлений работы
Путин.
Базовая же задача, по мнению
главы государства, - это повышение
доходов граждан, создание рабочих
мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, что-

бы люди имели как можно больше
возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих
семей.
Особого внимания требуют
острые проблемы в здравоохранении, образовании, в жилищной
политике, экологии. Решение этих
и многих других задач в огромной
степени зависит от эффективной
деятельности Госдумы. Поэтому так
важно понимание каждой фракцией и каждым депутатом своей высокой ответственности при подготовке и принятии законов.
- Одни из первых законопроектов, которые вам предстоит рассмотреть, - федеральный бюджет и
бюджеты внебюджетных фондов. В
этих документах, представленных
правительством, как минимум три
ключевых приоритета: социальная
политика, экономическое развитие
и здравоохранение, - отметил президент.
Он подробно обозначил некоторые позиции. К примеру, социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета,
должны быть в 2022 году проиндек-

сированы по фактической инфляции. Это же предложено сделать и в
отношении материнского капитала.
- Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства, - заявил Путин. - В
этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и
семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные
предложения по мерам социальной
поддержки наших граждан.
По словам главы государства,
воплощение в жизнь национальных целей, конструктивных, содержательных приоритетов, которые заявлены в программах парламентских партий, - это общая задача. Здесь требуется совместная, слаженная работа всех фракций.
- Законодательный процесс требует вдумчивой, профессиональной работы, учета многих факторов, в том числе источников финансирования, и главное - знания,
понимания запросов, насущных
интересов и нужд людей, - сказал
президент. - Поэтому со своими избирателями нужно постоянно под-

держивать обратную связь, знать,
что их волнует, с какими проблемами они сталкиваются в конкретной
жизни в ежедневном режиме, и обязательно приходить на помощь.
Он предложил всесторонне вникать, анализировать, как реализуются на местах общенациональные
планы развития, оперативно включаться, если нужна поддержка.
И, конечно же, Путин привлек
внимание к ситуации с коронавирусной инфекцией.
- Спасти людей от инфицирования, от тяжелого течения болезни
способна вакцинация. Необходимо
наращивать ее темпы, - сказал президент и призвал депутатов принять самое активное участие в этой
работе - вести просветительскую
деятельность, выступать в средствах массовой информации. - Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям, это
очень важно, без всяких административных окликов. Нам нужно
настойчиво и терпеливо работать с
людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни.

держку территории удалось получить благодаря губернатору.
- Дополнительные средства позволяют нам завершать и вести новые проекты с опережением установленных сроков, перевыполнять
планы по количеству ремонтируемых дорог, - рассказал Пивкин.
Так, за счет допсредств на полтора года раньше завершена реконструкция мостового перехода через
реку Сок. Опережающими темпами
ведется работа на втором этапе строительства Самарского моста. Созданы предпосылки для досрочного завершения сооружения транспортной развязки на пересечении улиц
Ново-Садовой и Советской Армии.
Обсудили перспективы. В частности, на 2022 год в рамках нацпроекта запланирован ремонт 51,94
км улиц в Самаре. Начнется строительство магистрали «Центральная». Это участок проспекта Карла
Маркса в черте Самары и загородная
часть от Ракитовского шоссе до обводной дороги через Петра Дубраву.

Продолжится строительство транспортной развязки на Ново-Садовой.
- Эту развязку мы синхронизируем с участком автомобильной дороги на улице XXII Партсъезда. От Ново-Садовой соединим с Солнечной.
Начало строительства по XXII Партсъезда - следующий год, завершение
- 2023-й, - уточнил министр.
Важной темой совещания стал
также вопрос обеспечения безопасности на дорогах. В ноябре по инициативе главы региона в области
пройдет специальный месячник.
ГИБДД, региональные и муниципальные власти, эксплуатирующие
организации проведут ряд совместных мероприятий, направленных на
повышение безопасности дорожного движения.
Национальным проектом поставлена задача довести уровень
нормативного состояния региональных автомобильных дорог к 2024 году до 50%. К этому сроку в нашей области будет отремонтировано дополнительно более 500 км трасс.

Азаров подчеркнул, что развитие дорожно-транспортной сети
дает мощнейший толчок развитию экономики региона.
По итогам реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги» Самарская
область - в числе лидеров среди
субъектов страны. Результаты работы региона отмечались на федеральном уровне.
- Организация, производство,
качество работ на территории нашего региона достигли уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много. И по
приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить срок их службы. И по развитию сферы стройматериалов, по подготовке кадров.
Только такая системная работа будет приводить к успеху, - резюмировал губернатор.

ИНФРАСТРУКТУРА

Дмитрий Азаров:

«МЫ ВЫШЛИ
НА РЕКОРДНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ»
В регионе продолжается
масштабная модернизация дорог
Стас Кириллов
Губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное к Дню работников дорожного хозяйства. Ключевыми вопросами обсуждения стали реализация в нашей области национального проекта «Безопасные
качественные дороги», а также планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.
По информации губернского
министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина,
в 2021 году в регионе отремонтированы 114 участков дорог общей
протяженностью 400 км, в том числе 68,81 км в Самаре (65 участков).
В нашем городе приведены в
нормативное состояние наиболее загруженные магистрали Московское шоссе на участке от
проспекта Масленникова до проспекта Кирова, Ракитовское шоссе, Южное шоссе. Завершается

ремонт улиц Арцыбушевской и
Ленинской.
Всего за три года по нацпроекту
обновлено 1021,7 км автомобильных дорог, в том числе 184,8 км
улиц в Самаре.
- В последние годы проводим
огромный объем работ. В 2021-м у
нас 114 объектов общей протяженностью 400 км. Мы действительно вышли на рекордные показатели. Благодарю тружеников дорожной отрасли за качественную работу, профильное министерство - за
должный контроль и организацию
работы, - отметил губернатор.
На обновление дорожно-транспортной сети области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году было направлено более 15 млрд рублей. Из них 6 млрд
50 млн - это федеральные средства,
4 млрд 700 млн выделены региону
дополнительно в связи с высокими
темпами и качеством производства
работ по ключевым объектам инфраструктуры. Такую мощную под-
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Подробно о важном
Решение

Где понадобятся
QR-коды
Вводятся
новые
ограничения
Светлана Келасьева
Мария Щербакова
Ситуация с заболеваемостью
коронавирусом в Самарской
области продолжает оставаться напряженной. Ежедневно в
регионе выявляют свыше 700
новых случаев. Больше становится и тяжелых пациентов. Новые ковид-госпитали, которые
открываются в городе, быстро
заполняются. В таких условиях власти вынуждены идти на
дополнительные ограничения,
чтобы сдержать распространение инфекции.
Важные решения были приняты на городском штабе по
борьбе с коронавирусом, состоявшемся в понедельник. Они
касаются школ и учреждений
дополнительного образования.
Медики констатируют: коронавирусом стало болеть больше
детей и подростков. В связи с
этим самарские центры дополнительного
образования
переходят на дистанционный

Владислав Зотов,
руководитель городского
департамента экономического
развития, инвестиций и торговли:

- В последние две недели по поручению губернатора Дмитрия
Азарова был усилен контроль за
работой торговых центров. Обследован 91 ТЦ, выявлено 288 нарушений. Составлены акты как на
сами торговые центры, так и на
предпринимателей, арендующих
там площади. Работа ведется ежедневно, в ближайшее время она
будет продолжена.
Приняты изменения в деятельности фуд-кортов. Сейчас они
работают только на вынос. В ближайшее время там можно будет
также принимать пищу, но только
посетителям, прошедшим вакцинацию или имеющим справку о
перенесенном заболевании. Для
этого потребуется предъявить
соответствующий QR-код и документ, удостоверяющий личность.

Илья Осипов,
и. о. руководителя городского
департамента образования:

формат. Проведение соревнований и спортивных мероприятий среди несовершеннолетних
временно запрещено. Что касается школьников, 6-10-е классы
продолжат учиться на удаленке,
остальные пока очно, с соблюдением необходимых мер профилактики.
Новые ограничения введены и
правительством Самарской области. В частности, рестораны, кафе,
столовые теперь могут работать
при условии заполняемости не более 50%. Раньше это правило распространялось только на ночные
часы, теперь - и на остальное время. При этом работа фуд-кортов

в торговых центрах частично
возобновляется. С 15 октября
здесь открываются зоны «ковид
free». Посетителей будут пускать
туда при предъявлении паспорта
и QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.
Также напоминаем, с 18 октября на новый режим работы переходят фитнес-центры и учреждения культуры. Для их посещения
будут необходимы QR-коды о
вакцинации или перенесенном
заболевании.
Ограничения касаются и представителей старшего поколения.
С 11 октября приостановлено
действие социальных карт для

людей 65+. Исключение - для обладателей сертификата о вакцинации или справки о перенесенном
заболевании. Неиспользованные
поездки по карте перенесут на
другое время.
Параллельно власти Самары
усиливают меры профилактики.
В общественном транспорте и
торговых центрах увеличивается число рейдов по соблюдению
масочного режима. Управляющим организациям поручено
активизировать работу по дезинфекции подъездов. Людей,
болеющих коронавирусом, будут проверять на предмет соблюдения самоизоляции.

- В соответствии с полномочиями,
переданными
муниципальным
штабам, было принято решение с
6 по 16 октября перевести школьников 6-10-х классов на дистанционное обучение. Проведя анализ
текущей ситуации, мы пришли к
выводу, что возвращаться к привычному образовательному режиму пока нецелесообразно.
Поскольку 1 ноября начинаются
осенние каникулы, было предложено продлить дистанционный формат до их завершения до 7 ноября. В начале месяца, исходя из текущей ситуации, будет
принято решение по дальнейшему режиму обучения.

Благоустройство
Анна Щербакова

Ориентир
для водителей
На Ленинской приступили
к нанесению разметки

Ремонт улицы Ленинской
подходит к завершению. Напомним, ее обновили на всем протяжении - от дома №1 до Полевой.
Комплексный ремонт занял два
года. Средства на него были выделены в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного
Президентом РФ Владимиром
Путиным.
В рамках комплексного ремонта
специалисты обновляют не только
проезжую часть, но и пешеходные
зоны, газоны, бордюры, люки инженерных коммуникаций. Одна
из приоритетных задач нацпроекта - обеспечение безопасности.
- Особое внимание при выполнении работ уделяется средствам
организации дорожного движения. Сейчас на улице Ленинской
наносят разметку. В общей сложности линии появятся на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
Также здесь устанавливают пешеходные ограждения, - рассказал
директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

При нанесении разметки приоритет отдан высокотехнологичным материалам - холодному
двухкомпонентному пластику и
термопластику. Такие линии более
долговечны.
- Сейчас мы наносим дорожную разметку на участке от Рабочей до Красноармейской, - рассказал в минувшую пятницу
представитель подрядной организации Илья Рыжов. - В процессе
работ используем термопластик.
Материал разогревается в котлах
до 200 градусов. Далее следует
перелив в разметочную машину. Маркировщик наносит его на
чистое сухое покрытие и затем
рассыпает стеклошарики для придания светоотражения. Бригады
работают только в ночное время,
когда интенсивность движения
в разы меньше, чем днем. Это
уменьшает вероятность того, что
автомобили наедут на свеженанесенную разметку и повредят не до
конца застывший материал.
На данный момент общая готовность улицы Ленинской - свыше 90%. Муниципальный контракт рассчитан до конца октября
2021 года.
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Рабочий момент
История

Состоялась
презентация
уникального
фотоальбома

Запасная столица:
только факты

Татьяна Гриднева

Успели к юбилею

Во вторник, 12 октября, в коворкинг-центре «Точка кипения»
состоялась презентация уникального альбома «Куйбышев - запасная столица». Его автор - ученый и
краевед Глеб Алексушин. Выпуск
альбома обеспечил коллектив
«Самарской газеты» при поддержке главы города Елены Лапушкиной.
Это уже второй подобный проект. Первый альбом с фотографиями был выпущен к 60-летию полета Юрия Гагарина, неоднократно
посещавшего наш город.
Алексушин рассказал: когда у
него возникла идея выпустить издания с уникальными снимками,
он напрямую обратился к Елене
Лапушкиной и рад был увидеть,
насколько живо глава города заинтересовалась его предложением. Руководитель управления
информации и аналитики Елена
Рыжкова лично курировала реализацию проекта. А редакторы,
верстальщики, корректоры «СГ»
сделали почти невозможное - за
очень короткий срок подготовили
к печати юбилейный альбом. По
признанию директора «СГ» Елены
Зотовой коллектив трудился над
изданием параллельно с выпуском
газеты, иногда даже в свободное

время. Плод общего труда вышел
накануне юбилейной даты, 15 октября. В этот день в 1941 году Государственный комитет обороны
принял постановление «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы».

Расставили точки над «i»

В самые трудные военные годы
жители нашего города приняли
сотни тысяч эвакуированных.
Сюда временно переехали правительство СССР, дипломатический
корпус, Большой театр, семья самого Иосифа Сталина и, конечно,
десятки оборонных заводов. 7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся парад, сыгравший особую
политическую роль в истории Великой Отечественной войны.
Эти факты знают многие самарцы. Гиды рассказывают об
истории запасной столицы во время экскурсий по городу. Однако

порой даже они точно не знают,
где размещалось то или иное министерство, посольство. Уже стерлись из памяти многие подробности быта эвакуированных. Возникают и вопросы о том, кто именно
из знаковых политиков посещал
наш город.
Глеб Алексушин решил расставить все точки над «i». Его идея в
том, чтобы рассказывать историю
запасной столицы, исходя лишь
из архивных документов и фотографий. Таким образом, выпущенный «СГ» альбом может служить
неким камертоном для экскурсоводов, краеведов и любителей
истории. Ведь здесь собраны только непререкаемые факты.

Представили
авторскую кухню

Алексушин погрузил участников презентации в свою автор-

скую кухню. Рассказал об открытиях, которые сделал во время работы с документами. Например,
уже на первой странице издания
рядом с копией постановления
«Об эвакуации столицы СССР г.
Москвы», подписанного в октябре, есть распоряжение Совета
по эвакуации, датированное августом 1941 года. То есть решение
не было спонтанным. К такому
повороту событий готовились серьезно, заранее.
Интересны найденные Алексушиным сведения о том, в каких
условиях деятели культуры добирались до Куйбышева по железной дороге. Например, один из
КуКрыНиксов Николай Соколов
вспоминал, как в переполненных
вагонах приходилось спать по
очереди, как Дмитрий Шостакович снегом мыл посуду на остановке.

В альбоме представлены и планы по расселению прибывших.
Некоторые из них иллюстрированы историческими фотографиями зданий, которых уже нет
в городе. В их числе - типично самарский особнячок с кирпичным
первым этажом и деревянной
надстройкой. Здесь жил китайский посол, который увлекался
фотографией. Он оставил много
замечательных снимков Куйбышева военного времени. Сегодня
на месте старого здания располагается отель «Лотте».
Глеб Алексушин провел расследование, чтобы определить, где
жила семья Сталина. Считается,
что им было отведено довольно
скромное здание на Пионерской,
19. Исследуя воспоминания Светланы Аллилуевой, историк установил, что она жила напротив - в
роскошной усадьбе Сурошниковых, где до войны располагался
краеведческий музей. Алексушин
также уточнил, где в Куйбышеве останавливался «всесоюзный
староста» Михаил Калинин, который фактически возглавлял
весь правительственный аппарат,
переехавший в город на Волге.
Много труда пришлось приложить историку для того, чтобы
идентифицировать всех попавших на снимки участников парада
7 ноября 1941 года. Среди стоявших на трибуне он установил
личности не только государственных и партийных деятелей, но и
иностранцев. Вывод ученого: на
снимке мы видим только военных атташе. Присутствовали ли
иностранные послы на впечатляющем мероприятии, по фотографиям определить невозможно.

Проект
Светлана Келасьева
В 2012 году во Дворце ветеранов возникла идея создания «Ветеранской книги рекордов». В ней
предполагалось рассказывать о
людях, продолживших после выхода на пенсию жить интересно
и насыщенно. В этом году вышел уже восьмой сборник книги
рекордов. Он получил название
«Им возраст не мешает созидать».
В минувший вторник во Дворце
ветеранов состоялась его торжественная презентация.
В предыдущих изданиях собрана информация о 176 самарцах,
своим примером доказывающих,
что быть счастливым и полезным
обществу можно в любом возрасте. В новой «Ветеранской книге
рекордов» рассказывается еще о
24 людях.
В номинации «Растим патриотов» представлены лучшие лекторы ветеранских организаций,
создатели музеев, посвященных
героическому прошлому страны, авторы книг о подвигах наших земляков. Раздел «Золотые
долгожители» объединил людей
старше 80 лет, ведущих активный образ жизни и добивающих-

Жить ярко и насыщенно
Вышло в свет новое издание
«Ветеранской книги рекордов»

ся успехов в различных сферах.
В номинации «Инициатор полезного дела» рассказывается о
тех, кто после выхода на пенсию
нашел себя на новом поприще.
Номинация «За гранью возможного» знакомит с пенсионерами,
которые, невзирая на серьезные
недуги, добиваются высоких результатов в труде и творчестве. О

людях, ведущих здоровый образ
жизни, можно прочитать в разделе «Чтобы тело и душа были
молоды». Есть в сборнике также
номинации «Спортивные рекорды» и «Вершины творчества».
Один из лауреатов «Ветеранской книги рекордов-2021»
- заместитель председателя общественной организации «Жители

блокадного Ленинграда» Эдуард
Марчик. При его непосредственном участии в школе №90 создан
музей «Блокадники Ленинграда», а
в Парке Победы открыт памятник
людям, пережившим ту трагедию.
Сегодня Эдуард Брониславович
ведет активную работу по патриотическому воспитанию: проводит уроки мужества, встречается
с молодежью. Он - человек широких интересов. Свыше 50 лет пел в
хоре под управлением профессора
Владимира Ощепкова.
- Хочу поблагодарить сотрудников дворца за то, что они поддерживают ветеранские движения, - сказал Эдуард Марчик.
- Наша самарская организация
блокадников в этом году отмечает свое 30-летие. Сегодня наша
задача - донести до молодого поколения: все, что они имеют, стало возможным благодаря людям,
прошедшим войну, благодаря
тем, кто и сейчас продолжает бороться за мир. Мы ведем активную патриотическую работу и
будем ее продолжать. Спасибо за
то, что оценили наш труд.

По словам директора Дворца
ветеранов Ольги Барановой, уже
началась работа над следующим,
девятым, сборником «Ветеранской книги рекордов»:
- Мы точно знаем, что в нашем городе есть личности, о которых стоит рассказать. Если вы
знаете людей зрелого возраста, не
замкнувшихся в своей квартире,
а ведущих общественную работу, занимающихся творчеством,
спортом, краеведением, волонтерством, сообщите нам о них. Сначала мы расскажем об их деятельности в газете «Самарский ветеран».
Потом, обычно это происходит в
апреле, соберется комиссия. Традиционно в ее состав входят представители ветеранских организаций, городской администрации,
лауреаты предыдущих проектов.
Из всех имеющихся кандидатур
они отберут тех, кто больше всего
соответствуют критериям конкурса. Таким образом будет сформирован состав нового сборника.

Телефон Дворца ветеранов
201-19-66
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Скорочтение
СТАТИСТИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

Область
получила
20 новых
машин
скорой
помощи

Свыше 46 тысяч жителей региона
нашли работу на бирже труда

Их распределят по больницам Самары, Сызрани, Борского и Похвистнева. «Новые машины позволят нам добираться до пациентов
быстрее. Это очень важно, потому что даже пять минут для человека,
который страдает, кажутся целой вечностью», - рассказал и.о. главврача областной станции скорой помощи Раймонд Чернуха.

ОТСТАВКА

Главу Жигулевска
отстранили от должности
из-за срыва отопительного
сезона
Вместе с ним уволили директора «СамРЭК» Андрея Гадалина. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире
программы «Главная тема».
Глава региона напомнил, что
в этом году была поставлена задача подать тепло в дома гораздо
раньше привычных сроков. При

этом главы отдельных городов
области не справились с этой задачей в срок. В частности, в поселке Яблоневый Овраг в Жигулевске котельную подключили буквально на днях. Глава муниципального образования и
директор теплоснабжающего
предприятия
перекладывали
ответственность друг на друга.

ВЫСТАВКА |

Мероприятие пройдет в субботу и воскресенье, 16 и 17 октября,
с 10:00 до 19:00 в выставочном комплексе «Экспо-Волга» (улица Мичурина, 23А) уже в пятый раз (0+). Привезут
200 питомцев из приютов Самары. Они будут
ждать своих новых хозяев. Все кошки и собаки
предварительно привиты и обработаны.

Среди них Татьяна Палеева. У женщины двое несовершеннолетних детей. В центр
занятости населения Кинельского района она обратилась в
апреле этого года. Сотрудники службы сразу же предложили несколько возможных вакансий. Свой выбор Палеева
остановила на месте начальника абонентского отдела Ки-

нельской ТЭК в поселке Алексеевка.
«Специалисты
центра
очень помогают нам с подбором сотрудников по самым
разным направлениям, - рассказал гендиректор компании Александр Кипароидзе. - Только за девять месяцев
этого года через службу занятости нашим предприятием
было трудоустроено 11 человек».

В городе будут раздавать
животных из приютов

БИЗНЕС

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

На месте аквапарка
«Виктория»
откроют бани

В парке Дружбы
установили
новые деревянные
скульптуры

Это сделает удмуртская сеть
центров здоровья и отдыха «Городские термы». Современный
термальный комплекс появится
на месте аквапарка - его площадь
сдадут в аренду на 25 лет.
По словам руководителя проекта Юрия Бычкова, «Городские
термы» будут представлять собой
достаточно крупный комплекс
площадью 18 тысяч квадратных

Необычную пару сделал скульптор Сергей Ключников. Он является автором многих подобных артобъектов в парках города. Деревянная скульптура под
названием «Танцульки» сделана из старого засохшего
тополя, подлежавшего выбраковке.

метров: «Мы рассчитываем на
проходимость 3,5-4 тысячи человек в день. В целом же мощности
комплекса позволяют принимать
до 6 тысяч человек в день».
Размер инвестиций в проект
составит, по его словам, около 600 млн рублей. Сам аквапарк демонтируют. Планируется, что комплекс откроют к лету 2022 года.

КОРОНАВИРУС

РЕШЕНИЕ |

Круглосуточный пункт
вакцинации переедет
с Мичурина на Челюскинцев

На базе городской больницы №7 появится
центр амбулаторной онкопомощи

Для помощи больным с коронавирусом и ОРВИ отдали поликлиническое отделение городской больницы №4 на ул. Мичурина, 125. Теперь здесь принимают больных только с респираторными инфекционными заболеваниями. Также здесь будут
работать 12 врачебно-сестрин-

ских бригад, которые окажут помощь на дому прикрепленным к
учреждению пациентам с подозрением на COVID-19 или с простудой.
В связи с этим переедет круглосуточный пункт вакцинации.
Он будет принимать по адресу:
ул. Челюскинцев, 1, кабинет 112.
С 13 октября сюда можно позвонить по телефону 975-30-70.

Центры амбулаторной онкологической помощи уже функционируют на базе четырех медицинских поликлиник (горбольниц №№ 4 и 8 в Самаре,
центральной городской больницы Сызрани и тольяттинской городской поликлиники
№3).

«Мы понимаем, что пандемия не отменила других заболеваний, и онкология продолжает угрожать жизни людей. Задача сократить смертность от онкозаболеваний поставлена в национальном проекте «Здравоохранение», и решение ее в первую
очередь зависит от ранней диагностики и своевременного лечения, - отметила главный врач

больницы Анна Дубасова. - Поэтому мы жестко контролируем
ход ремонтных работ и планируем его завершение в ближайшие месяцы. Одновременно мы
работаем над приобретением
необходимого оборудования. В
центре будут установлены новый маммограф, два аппарата
УЗИ, аппараты эндоскопического исследования и другие».
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На дорогах
Вам отвечает ГИБДД

Уехал или убежал
?

Что случилось

Что значит «оставить место ДТП»? Если авария несерьезная
и я тороплюсь по делам, могу уехать?
Прохор Д.

- Нет. Оставить место ДТП - значит, покинуть его любым способом: пешком, бегом, на такси либо на поврежденном автомобиле. Даже если водитель сбежал, но бросил машину, покинул место из-за
конфликта с другими участниками или по срочным делам, в его действиях образуется состав административного правонарушения по
части 2 статьи 12.27 КоАП РФ.
Оставление водителем места ДТП, участником которого он стал,
влечет наказание - лишение права управления транспортными средствами от одного года до полутора лет или административный арест
до 15 суток.
Водитель-участник ДТП может доставить пострадавшего в медицинское учреждение, если не удается отправить его в больницу на попутном транспорте. Но после этого он должен немедленно вернуться
на место происшествия для его оформления сотрудниками полиции.
Розыск водителей, скрывшихся с мест ДТП, представляет собой
важную задачу, так как такие случаи не способствуют реализации
принципа неотвратимости наказания и ведут к распространению
правового нигилизма среди водителей.

Экс-футболист
«Крыльев Советов»
поблагодарил
инспекторов ГИБДД
Полицейские, мониторя социальные сети, увидели обращение бывшего игрока «Крыльев
Советов», а ныне полузащитника тольяттинского «Акрона»
Дмитрия Ефремова. Он хотел
найти инспекторов ДПС из Самары,
которые помогли доставить его дочь
в больницу. Как выяснилось, этими
сотрудниками оказались Ильдар Ми-

10 октября в 15:15 на регулируемом перекрестке улиц Солнечной
и 7-й просеки водитель автомо-

биля Haval совершил наезд
на пешехода 2004 года рождения.
Парень пересекал проезжую часть
на самокате по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП самокатчик
получил травмы. Он направлен
на амбулаторное лечение.
11 октября в другом дорожном
происшествии также пострадал
несовершеннолетний. В 17:52
автомобилист, управляя Subaru,
двигался по внутриквартальному
проезду от Заводского шоссе
в направлении Корсунского переулка. В пути следования мужчина
сбил мальчика 2014 года рождения.
Ребенку, получившему травмы в ДТП,
назначено амбулаторное лечение.

Нацпроект

Долговечные,
экономичные,
удобные

Успеть до эвакуации

?

никаев и Ринат Сабитов. 13 сентября
они несли службу на улице Ново-Садовой. К ним подъехал взволнованный водитель. Он вез в медучреждение маленькую дочь с сильным
отравлением и переживал, что из-за
пробок путь займет много времени.
Миникаев и Сабитов сопроводили
семью до детской больницы, включив звуковые сигналы и проблесковые маячки. Когда девочка поправилась, полицейские навестили ее.
Отец поблагодарил их. Инспекторы
не считают свое поведение героическим. Они отметили, что всегда
готовы прийти на помощь.

Я припарковала машину на пешеходном переходе, поскольку
не нашла другого места. Если прибудут сотрудники ГИБДД,
решат эвакуировать авто, а я подойду в этот момент,
заберут ли в итоге машину на штрафстоянку?
Ирина Кошкина

- Нет. При нарушении правил парковки и при отсутствии водителя автомобиль перемещается на специализированную стоянку. Если
владелец находится в машине либо рядом с ней, то составляется только административный материал и автомобиль остается у владельца.

Родители отвечают
?

Как могут наказать родителей за то, что их 15-летний ребенок
водит машину?
Римма Павловна

- Предупреждением или штрафом. Подросток в 15 лет не должен
управлять транспортным средством. Сотрудники ГИБДД передадут собранный материал об административном правонарушении в
комиссию по делам несовершеннолетних. Родители могут быть привлечены к ответственности согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
В ней сказано, что за неисполнение или недобросовестное выполнение обязательств по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего родителям или другим законным представителям подростка может быть вынесено предупреждение либо выписан штраф в размере
от 100 до 500 рублей. Ведь именно эти близкие люди отвечают за действия своих детей и, если ребенок окажется за рулем, несут за него
полную ответственность.

Силовой способ
?

В каких случаях инспекторы могут применять боевые приемы,
общаясь с автомобилистом?
Е. Д.

- Если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей. При этом сотрудник полиции обязан
предупредить о намерении использовать физическую силу, предоставив при этом достаточное время для выполнения требований.
Применение физической силы сотрудниками полиции в отношении граждан регламентирует глава 5 Закона «О полиции».

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

Городские
улицы оснащают
светодиодными
светофорами
с информсекциями
Лариса Дядякина
В нашем городе старые ламповые светофоры уходят в прошлое. Постепенно их вытесняют светодиодные устройства.
Они и работают быстрее и лучше, чем старшие «братья», передают цвет фаз, имеют много других преимуществ. До конца октября в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги» замену светофорных объектов планируют завершить в десятках локаций. В настоящее время позади более 2/3
объема работ.
Один из таких участков - пересечение улиц Краснодонской и
Физкультурной. Здесь с четырех
сторон перекрестка установили
новые опоры, протянули кабели, смонтировали современные
устройства. Каждое состоит из
двух транспортных и двух пешеходных светофоров, а также одной информационной секции.

Пока идет пусконаладка, новые
устройства находятся в чехлах, а
старые продолжают регулировать
движение. В ближайшие дни подключат светодиодные и зададут
режим работы, который определен техническим заданием департамента транспорта и самарской
Госавтоинспекции. Это произойдет в ночное время, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам и пешеходам. Затем в течение
нескольких дней старые светофоры демонтируют.
Как рассказал главный специалист МБУ «Дорожное хозяйство»
Кирилл Рябов, светодиодные светофоры потребляют мало энергии, долго и надежно служат. Они
горят ярко, четко, исключено появление ложных сигналов в солнечный день, иллюзии, что одновременно горят и красный, и желтый, и зеленый. Также светодиодные светофоры оснащены таймерами, которые показывают, сколько секунд осталось до смены фаз,
что, безусловно, повышает безопасность дорожного движения.
- Старые светофоры часто выходят из строя. Постоянно перегорают лампочки, и их нужно менять,
- отметил главный инженер ООО
УП «Самарадортранссигнал» Андрей Спицын. - А светодиодные
намного легче обслуживать.

Информационная
секция,
расположенная под светофорами для транспорта, демонстрирует белое изображение пешехода и стрелки. Оно мигает при
разрешенных поворотах направо или налево и предупреждает водителей, что за поворотом
- «зебра», по которой проезжую
часть могут пересекать люди на
свой, зеленый, сигнал светофора. В данной ситуации, согласно
пункту 13.1 ПДД РФ, автомобилисты обязаны уступить дорогу
пешеходам.
Нередко на подобных перекрестках невнимательность водителей при поворотах приводит к ДТП - они сбивают пешеходов. Как уточнил Спицын, такие
информационные секции уже
повышают бдительность автомобилистов на ряде перекрестков, например, на пересечении
улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. Здесь работы завершены в рамках того же муниципального контракта. Более 30
объектов в разных районах города уже оборудованы.
Ранее благодаря нацпроекту
«Безопасные качественные дороги» светодиодными светофорами оснастили и другие улицы,
в частности те, на которых прошел комплексный ремонт.
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Дети войны
Когда началась Великая Отечественная, Тамаре не было
и шести лет. Но малышка уже поняла, чего хочет в жизни.
Пусть пока и на интуитивном уровне. От цели своей
не отступила ни в годы войны, ни в мирное время стала певицей. Тамара Владимировна Чичайкина
рассказывает читателям «СГ» о своей судьбе.
прямая речь

Поет Тамара Чичайкина

С песней
по жизни

Как внучка сызранского кондитера
добилась исполнения своей мечты

Марк Блюмин с сотрудниками филармонии
Встреча с Геннадием Проваторовым.
(Тамара Чичайкина третья слева направо)

Концерт у монумента Славы в День Победы.
Выступает Тамара Чичайкина

Тамара Чичайкина исполняет песню
Марка Блюмина

Перед вылетом в Сургут. 1978 год

Окончание.
Начало в №203 от 23 сентября,
№210 от 30 сентября
и №216 от 7 октября 2021 г.

Татьяна Марченко

На столичном уровне

По окончании учебы мне предлагали остаться в Москве. Но после училища очень трудно пробиваться. Сначала нужно петь в хоре.
Только этого мне уже не хотелось.
И я вернулась домой, в Куйбышев.
Меня приняли в филармонию.
Куйбышевская филармония была на высоте. Не уступала столичной. Данный факт общепризнан.
И произошло это благодаря Марку Викторовичу Блюмину, ее директору и художественному руководителю. Он был человеком незаурядным. Выпускник Московской
консерватории. Прошел всю войну
вместе с братом Исаака Дунаевского Зиновием. Руководил ансамблем
песни и пляски Орловского военного округа, ансамблем 3-го Украинского фронта.
После переезда в 1948 году в
Куйбышев, кроме работы в филармонии, преподавал в музыкальном училище. Писал песни и музыку к спектаклям театра драмы.
Был не только профессионалом, но
и добрым отзывчивым человеком.
И какой удивительный коллектив
сложился в филармонии! В нем царила замечательная атмосфера. Все
друг о друге заботились.
Например, когда я родила сына
и еще лежала в роддоме, мою комнату отремонтировали. Кроватку
деревянную купили. И различные
детские принадлежности.
Самые лучшие воспоминания у
меня, конечно, о Блюмине. В любой
жизненной ситуации он всегда спешил на помощь своим сотрудникам. На четыре месяца, например,
отпускал меня для ухода за больной
мамой.
Мне всю жизнь везло на встречи с хорошими людьми. Повезло и
с местом работы. В филармонии я
трудилась 30 лет.

Пульс огромной страны

На Байконуре

Так складывалось, что я все время чувствовала пульс нашей огромной страны. Проехала с гастролями почти весь Советский Союз. Где
только мы, куйбышевские артисты,
не выступали! Вот памятный снимок у самолета. 1978 год. Ждем вылета в Сургут. Там произошло знаменательное событие: в Тюменской
области добыта миллиардная тонна нефти. И мы спешим на профессиональный праздник.
Когда у меня появился ребенок,
я перешла в музыкально-художе-

ственный лекторий филармонии.
Но меньше работы не стало. Поездки не прекращались. Много сел
объездили в области. В Красноармейском районе я исполнила песню болгарской певицы Лили Ивановой «Море молодости». После
этого меня стали называть самарской Лили Ивановой.
Бывали и на гастролях в Средней Азии. Когда проезжали через
Казахстан, на одной из станций
к нам всегда выходили военные,
служившие на Байконуре. А я давно мечтала побывать на космодроме. И моя мечта сбылась. Однажды
прихожу на работу, а мне говорят:
собирайтесь, вылетаете на Байконур. Поездка стала незабываемой.
Мы исполняли песни на патриотические темы.
А однажды меня предупредили: «Подумайте, где оставите вашего сына. Летим на границу с Афганистаном. Программа будет называться «Пишите письма матерям».
И эта поездка оставила в памяти неизгладимый след. О, боже, как
мы ездили по горам! Серым, высоченным. Тряслись в стареньких военных «газиках». Размещались в
двух машинах.
Рядом с водителем обычно сидел офицер с автоматом. Нас всегда
сопровождали вооруженные люди.
Но кроме боевиков артистов подстерегала и другая опасность: в любой момент могли сорваться в пропасть.
В такой непростой обстановке мы сумели дать на погранзаставах 19 шефских концертов. В нашу
группу входили Геннадий Матюхин, Юрий Яковлев, я, Ирина Меркулова и Валерий Арафаилов.
За такую шефскую работу нас
наградили медалями. Письмо с благодарностью прислал знаменитый
генерал Александр Лебедь, служивший в горячих точках.
Моя судьба полна знаменательных событий, встреч с замечательными людьми. Вот снимок с Геннадием Пантелеймоновичем Проваторовым, главным дирижером
симфонического оркестра Куйбышевской филармонии в 1971-1981
годах. За выдающиеся заслуги в области музыкального искусства ему
первому у нас присвоили звание
народного артиста РСФСР. После
его ухода обязанности дирижера
исполнял Борис Викторович Бенкогенов. Я пела с оркестром под
управлением этих талантливых музыкантов.
•••
После выхода на пенсию поняла, что не смогу сидеть без работы.
Устроилась реквизитором в театр
драмы. А это тоже встречи с неординарными людьми.
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Разворот темы
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Зеленая повестка сегодня - мировой тренд. Самарцы активно сдают на вторсырье
макулатуру, пластик, батарейки и ставшие ненужными вещи. Последнее особенно важно.
Ведь бывшая в употреблении одежда или обувь может идти не только на переработку.
Есть люди, для которых ваше немодное пальто или ботинки - жизненная необходимость.

Если шкаф не закрывается
Рассказываем, куда отдать ненужные вещи и как при этом помочь нуждающимся
Женщинам и детям, попавшим в беду
Общественная организация «Родные люди»

Как найти
Ул. Ленинградская, 100
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Тел. 8-902-235-60-61

Еще одна организация, которая помогает женщинам.
Целевая аудитория - беременные, одинокие мамы
и нуждающиеся семьи.

Ирина Серебрякова,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ «ТЫ НЕ ОДНА»:

Центр помощи женщинам «Ты не одна»
Сюда могут обратиться женщины с детьми, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Любая самарчанка, оставшаяся
без крыши над головой, пострадавшая от домашнего насилия,
может получить тут поддержку, помощь психолога и юриста.
При необходимости в центре готовы временно предоставить
женщине проживание и питание.
Кроме того, организация помогает нуждающимся вещами.
Что нужно
Центр существует за счет благотворителей. Всегда актуальна
помощь продуктами, бытовой химией, средствами личной
гигиены, финансовая поддержка.

- Чаще всего к нам обращаются женщины после бытового
насилия. Оно может быть как физическим, так и
психическим, экономическим. В год центр помогает более
чем 500 женщинам. Им нужно не только жилье, убежище.
Иногда даже один звонок в центр и уверенность в том,
что ей будет куда прийти, что она не останется одна,
может изменить семейную ситуацию. Порой значимую
роль играет разговор с психологом или консультация
юриста. Наша цель - помочь мамам встать на ноги, научить
обеспечивать себя и малышей, получить необходимые
для этого знания. Пока женщина находится в центре, она
имеет возможность работать и откладывать всю зарплату.
Это позволяет скопить финансовую подушку для старта
в новую жизнь. Деятельность центра безусловно важна.
Благодаря существованию нашей организации снижается
уровень социальной напряженности. Женщины понимают,
что выход есть даже из, казалось бы, критической
ситуации.

Организация была создана с целью
помочь одиноким пожилым людям,
попавшим в трудную ситуацию. Волонтеры
посещают пансионаты, интернаты и дома
престарелых, проводят концерты, мастерклассы, вручают подарки.
Что нужно
Мужская одежда и обувь (не «парадная»),
постельные принадлежности, а также
подарки, подробнее о которых можно
прочитать на страницах «Старость
в радость» в соцсетях. Все вещи могут быть
не новыми, но чистыми и целыми. Если вы
планируете передать бабушкам и дедушкам
одежду, то обязательно не требующую
починки, с исправными замками,
застежками и молниями,
со всеми пуговицами.

Как найти
Волонтерские пункты приема
 Ул. Фрунзе, 149, частный дом
за бело-бежевой церковью
Если дома никого нет, можно оставить вещи
в беседке на крючках или на скамейках
Тел. 8-927-265-78-10 (Алена)
 Ул. Некрасовская/Куйбышева
Вечером и в выходные
Тел. 8-917-107-70-73 (Ольга)
 Ул. Ново-Садовая, 14А, пространство
«Ренуар»
Тел. 8-961-380-49-09 (Алена)

Требования к вещам: обязательно чистые, можно не новые,
но в хорошем состоянии, без сломанных замков и молний.
Обувь на очень высоком каблуке не принимается.
Как найти
Пункт по сбору - центр помощи семье «Матронушка»
ТРК «Гудок», ул. Красноармейская, 131, у входа №2
Среда, четверг, пятница с 14:00 до 18:00
Тел. 8-903-302-88-88

Светлана Санфирова,
ДИРЕКТОР ООО «РОДНЫЕ ЛЮДИ»:

- Нам очень нужны волонтеры - на неравнодушных людях
все держится. Всегда рады новым семейным добровольцам
в нашей команде. Приходите! Будем вместе организовывать
творческие вечера и помогать нуждающимся.

«Душа с душою говорит»

Одиноким старикам
Самарская региональная группа
«Старость в радость»

Что нужно
Любые продукты, детское питание, игрушки, бытовая химия,
средства гигиены, одежда и обувь - особенно для подростков.

 Микрорайон Крутые Ключи,
ул. Евгения Золотухина, 8
Тел. 8-937-069-68-98 (Ольга)
 Кошелев-парк, ул. Академика Дмитрия
Козлова, 29
Тел. 8-906-343-00-15 (Елена)
 ТЦ «Московский»
Тел. 8-927-261-15-73 (Алексей)
 Ул. Ставропольская, 61
Тел. 8-917-153-80-13 (Константин)
 Ул. XXII Партсъезда, 7 корпус, 1
Тел. 8-937-189-99-70 (Александра)
 Ул. Революционная, 77, с 9:00 до 17:00
 Ул. Ново-Вокзальная, 155А, после 18:30
Тел. 8-937-074-31-22 (Ирина)
 Ул. Гагарина, 7а
Тел. 8-927-600-86-42 (Ольга)
 Пр. Карла Маркса, 17
Тел. 8-905-304-20-19 (Ольга)
 Южный город
Тел. 8-927-760-25-32 (Марина, может
забрать дары в выходные на машине)
Те, кто не может передать помощь сами,
могут обратиться по телефонам:
8-917-150-50-14 (Стася, забирает подарки
по субботам) и 8-927-688-94-05 (Лариса,
по средам).

Алена Лочехина,
КООРДИНАТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ» В ПОВОЛЖЬЕ:

- У нас замечательная команда,
многолетний опыт работы.
Присоединяйтесь! Все вместе мы можем
подарить радость в настоящем тем, кто
живет воспоминаниями о прошлом.

Самарцы собирают картины
для жителей домов престарелых

Художнику нужен зритель. А зрителю нужна
красота. Но что делать, если будущий зритель
живет в интернате и не видит ничего, кроме
казенных стен? Повесить картины на эти
стены! Именно так решили волонтеры
благотворительного фонда «Старость в радость»
и запустили проект «Душа с душою говорит».
Идея принимать в дар от художников
картины и передавать тем, кто особенно
нуждается в ярких эмоциях, возникла в 2019
году. Проект уже реализуется в Тульской,
Ленинградской, Тверской, Московской и
Магаданской областях. В этом году к нему
присоединился и наш регион. Принять
участие в доброй акции могут все желающие.
- Мы с благодарностью возьмем картины,
выполненные в любой технике: акрил, акварель,
графика, масло, тушь, роспись по батику и
другие. Работы могут быть любых размеров и
жанров. Главное - позитивные темы, понятные
пожилым людям. Бабушкам и дедушкам, а также
молодым инвалидам очень нравятся пейзажи,
в том числе городские, натюрморты, цветы,
полотна с котиками, лошадками, щеночками.
Море и горы особенно привлекают тех, кто там
никогда не был. А вот абстрактное современное
искусство - не для наших подопечных, об этом

говорит опыт других регионов, - рассказывает
координатор благотворительного фонда
«Старость в радость» в Поволжье Алена
Лочехина.
Проект не случайно называется «Душа с
душою говорит». Это значит, что картины
будут призваны передать зрителю энергию
автора, связать людей, живущих в замкнутом
пространстве, с внешним миром. Именно
поэтому в дар не принимаются постеры, даже
самого хорошего качества. А вот вышивки
очень нравятся пожилым дамам. Они с
удовольствием украшают ими стены своих
комнат.
- Есть люди, которые живут в пансионатах
годами. Их комнаты больше похожи на дом,
чем на госучреждение: там комфортно,
чисто, красиво. Картины сделают их еще
уютнее, - уверена Алена Лочехина.
В интернате или пансионате, который
принимает картины, все работы
расставляются в холле или столовой,
устраивается вернисаж. Проживающие сами
выбирают, какую картину взять. В тот же день
полотна развешивают в комнатах.
- Очень важно, чтобы картины были
оформлены в багет и имели готовый
крепеж. Тогда ими можно сразу украсить
жилые комнаты и холлы учреждений.
Поэтому мы очень просим откликнуться
не только художников, но и багетные
мастерские, торговые центры - тех, кто может
предоставить нам рамы, винтики, гвозди,
шурупы - все необходимое для того, чтобы
картины нашли свой дом, - продолжает
координатор благотворительного фонда.
Акция уже стартовала. Первый вернисаж
пройдет в середине ноября. Волонтеры
планируют объехать все областные
учреждения для пожилых и инвалидов. Только
для первого посещения необходимо собрать
80-100 картин, чтобы хватило каждому
постояльцу - желающих обычно много.
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Разворот темы
Людям с зависимостью и бездомным
Благотворительный фонд «Ты дома»
Фонд помогает тем, кто остался на улице.
Что нужно
Мужская одежда, обувь, нижнее белье и носки. Всегда требуются
постельные принадлежности, полотенца и средства гигиены: шампунь,
мыло, бритвенные станки, прокладки, влажные салфетки, антисептики,
маски. Продукты: чай в пакетиках, макароны, крупы, масло, сахар, тушенка,
консервы, сладости, питьевая вода в бутылках объемом до одного литра.
Лекарства: парацетамол, бинты, мазь для обработки ран, лейкопластыри,
капли от насморка, зеленка и йод в карандашах, активированный уголь.
Требования к вещам: чистые и целые (не рваные, не заштопанные,
с исправными молниями), медикаменты в фабричных упаковках с
актуальным сроком годности.
Как найти
Ул. Коммунистическая, 4Б,
павильон под вывеской «Благотворительный фонд «Ты дома»
Вторник, четверг, суббота с 12:00 до 13:00

Центр социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства
и занятий и иных категорий граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию
На улице Мостовой в поселке Запанской находят
временный или более-менее постоянный приют люди,
которым некуда пойти.
Что нужно
Женщин в приюте мало, поэтому нужна в основном
мужская одежда и обувь: трико, футболки, тапочки
и ботинки, нижнее белье, носки. Всегда требуется
постельное белье, даже старенькое. Пригодятся
и настольные игры: домино, шашки и другое;
детективы, журналы.
Как найти
В учреждении карантин, вещи можно передать
через волонтера Елену Яновскую
Тел. 8-927-007-15-43

Юлия Герман,
ОСНОВАТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ТЫ ДОМА»:

Некоммерческая организация благотворительный фонд «Новая Эра»

- Бездомные люди испытывают сложность даже в удовлетворении
базовых человеческих потребностей, таких как сон, свежая пища,
и возможность поддерживать гигиену. Работа «Ты дома» построена
на простом принципе. Мы считаем, что бездомность - это стечение
обстоятельств, а не качество личности. У каждого человека,
вне зависимости от ситуации, в которую он попал, должна быть
возможность сохранить свою жизнь, здоровье и достоинство.

Самарская региональная общественная организация
«Свежий ветер»
Создана с целью экопросвещения,
благотворительности и содействия
росту благосостояния жителей.

Что нужно
Сдать можно все что угодно,
в рабочем и чистом состоянии.
В основном это одежда, обувь,
предметы домашнего интерьера,
аксессуары, бижутерия.
C дефектами принимаются только
хлопчатобумажная одежда,
постельное белье и полотенца.
Также можно принести коляски,
кроватки, лыжи, коньки.
Как найти
Ул. Венцека, 56
Будние дни с 10:00 до 18:00

Юлия Копылова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СРОО «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»:

- Наш проект «одевает» более семи
тысяч жителей Самарской области.
Вещами проще всего поделиться,
при этом мы делаем хорошее дело
не только людям, но и планете,
спасая одежду от свалки.

Елена Яновская,
ВОЛОНТЕР:

- Этим людям, по разным причинам оказавшимся на
улице, без семьи, действительно нужна наша помощь.
Поэтому я вновь и вновь еду в приют.
Центр помогает людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, а также с алкогольной и
наркозависимостью. Фонд работает с 2011 года.
Сегодня у организации более 80 домов-приютов по
всей России.
Также в Самаре по трем адресам организация
проводит акцию «Накорми голодного».
Что нужно
Фонд принимает мужскую и женскую одежду, обувь,
средства гигиены, хозяйственные принадлежности,
постельное белье и посуду. Вещи не обязательно
должны быть новые, но чистые - непременно.
Как найти
Жилой район Волгарь, ул. Новоусадебная, 2
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Тел. 8-937-994-64-44

Елена Артемьева,
ВОЛОНТЕР-КООРДИНАТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НОВАЯ ЭРА»:

- Мы помогаем всем, кто в этом нуждается. Очень
странный разговор произошел у меня с одной
женщиной, которая хотела передать одежду и обувь.
Она спросила: «Какие люди живут в ваших домах,
кому вы помогаете?». Я ответила, что среди наших
подопечных есть и те, кто преодолел или пытается
справиться с зависимостью, и бывшие заключенные.
«И что, вы не интересуетесь, кем они были в прежней
жизни? А вдруг они убили кого-то или обокрали?
Разве они заслуживают помощи?». Сложный вопрос.
Но видели ли вы священника, отказавшего человеку
в причастии, благословении, исповеди, заранее зная,
что он грешен?

Животным и природе
Стационар для животных
«Флагманвет»

Экоцентры волонтерского объединения
«Вторсырье на благотворительность»

Уже много лет помогает бездомным животным.

Организация занимается распространением культуры
раздельного сбора отходов, помогает социально значимым

Что нужно
Ветошь - бывшие в употреблении пододеяльники,
простыни, полотенца. Одеяла, покрывала,
матрасы. Лежанки, коврики, собачья амуниция.

проектам.
Что нужно
Чистая, не требующая ремонта мужская, женская и детская

Как найти
Ул. Красноармейская, 6А
Тел.: 8-927-017-50-22; 8-927-703-05-51

одежда, обувь, сумки, предметы интерьера (включая ковры),
посуда, канцтовары, игрушки и другие вещи для детей, предметы
для рукоделия, сладости и продукты с длительным сроком

Инна Тарасенко,

хранения для малообеспеченных семей и нуждающихся;
стройматериалы. Собранное передается в Исаклинский район
в благотворительный проект «Поможем друг другу».
Отдельно можно принести вещи для зооприютов: корма, миски,
поводки, ошейники, намордники. А также ветошь - старое
постельное белье, пледы, покрывала, шерстяные и ватные
одеяла, хлопчатобумажную и теплую одежду.
Как найти
Ул. XXII Партсъезда, 40А и 7-я просека, 90
Актуальная информация на странице «Вторсырье
на благотворительность» (vk.com/rsbor_samara)

Светлана Симонова,
КООРДИНАТОР ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ВТОРСЫРЬЕ
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»:

- В экоцентрах есть полочки шеринга: люди могут оставить там
одежду, бижутерию, технику и книги, которые им не нужны,
но наверняка пригодятся кому-то еще. Круговорот вещей
позволяет продлевать им жизнь, повышает осознанное
отношение. Мы невольно становимся жертвами маркетинга
и быстрой моды. Но многие уже поменяли свое отношение
к вещам, стараясь покупать только то, что действительно нужно
и прослужит не один сезон.

ДИРЕКТОР СТАЦИОНАРА
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ «ФЛАГМАНВЕТ»:

- Не нужно стесняться отдавать старые вещи,
главное, чтобы они были чистые. Иногда
животных к нам привозят в таком состоянии,
что ваши простыни прослужат всего несколько
часов - как расходный материал. Но это очень
важно для собак и кошек - им будет тепло
и комфортно. Такая помощь нужна не только нам,
но и всем приютам города.

Подготовила Ирина Исаева
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Павел Гринько:
«Я поставил за правило
по утрам встречать
родителей и ребят»
Заведующий детским садом - о пути в профессию, открытости
в работе и творческих проектах
Работа в детских садах традиционно считается женской. Однако бывают и исключения. Павел Гринько
работает заведующим детским садом №466 в микрорайоне 116-й километр. За его плечами - два высших
образования, 25-летний педагогический стаж, опыт административной и хозяйственной деятельности.
В свое время Павел Гринько был самым молодым в городе директором школы. И для коллег стало большой
неожиданностью, когда он решил уйти в дошкольное образование. В интервью «СГ» он рассказал, с какими
сложностями столкнулся на новой должности и какие изменения произошли в детском саду с его приходом.
Ева Скатина

Смелый эксперимент

- Я в образовании, педагогике был всегда. На выбор профессии повлияла моя учительница
по русскому языку и литературе.
Она очень интересно вела уроки
и сумела привить нам любовь к
предмету. Поэтому после окончания школы я поступил в Саратовский педагогический институт на филологический факультет. Переехав в Самару в
2001 году, работал учителем, заместителем директора по воспитательной работе в школе №145.
В 2003-м стал директором школы №51. Работал на этой должности 13 лет. Параллельно получил диплом в СГЭУ по специальности «Менеджмент. Экономика
и управление предприятиями в
городском хозяйстве».
Назначение заведующим детским садом №466 открыло новую страницу моей профессиональной биографии. Вышло все
случайно. В 2016 году уходила на
пенсию прежний руководитель
учреждения. От городского департамента образования мне поступило предложение занять ее
место. Это был, конечно, смелый
эксперимент. Я подумал и согласился, захотелось попробовать
что-то новое. Конечно, понимал,
в дошкольном образовании есть
своя специфика. Однако пост руководителя требует от человека
прежде всего умения выстроить
работу в коллективе, быть хоро-

шим управленцем и хозяйственником, а у меня в этом направлении уже имелся достаточный
опыт.
В наследство мне досталось
учреждение с прекрасной репутацией, налаженным процессом
работы, со стабильным, очень
профессиональным коллективом. Поначалу, в 1971 году, это
был ведомственный ясли-сад
«Солнышко». В 90-е, когда его
передали муниципалитету, он
стал разновозрастным. Кроме
того, у нас работает единственная в районе группа для детей с

задержкой психоречевого развития.

Педагогический
коллектив - это семья

- Сотрудники встретили меня хорошо, но несколько настороженно. Все-таки детский сад
- «царство» женщин, и представитель сильного пола здесь явление редкое. А уж назначение
мужчины-руководителя тем более событие неординарное. Поэтому нужно было время, чтобы познакомиться, привыкнуть
друг к другу.

Я начал свою деятельность с того, что провел ревизию хозяйства
детского сада. В этом направлении накопилось множество проблем. Несмотря на то, что здание
построено полвека назад, в нем все
должно исправно работать. Первым делом мы заменили освещение - вместо лампочек накаливания поставили энергосберегающие. В результате стали платить на
20 тысяч рублей в месяц меньше, а
за год экономия составила 200-250
тысяч. На освободившиеся средства отремонтировали крышу, обновили инженерные сети.

Я сам перенимал опыт воспитателей, учился у них. Например, как вести себя с детишками
ясельной группы. Поначалу так
стремительно входил к малышам, что ребята пугались и пускались в слезы. Вот коллеги и
объяснили, как это делать правильно. Теперь я сначала показываюсь в проеме двери и только
потом захожу полностью.
Со временем коллектив меняется. Сегодня в нем присутствуют и опытные педагоги, и средний возраст, и активная молодежь, открытая всему новому.
Это мой принцип. Для меня педагогический коллектив - модель
семьи, где сохраняется преемственность поколений. Это особенно важно, когда перед сферой
образования стоят задачи по реализации национальных проектов, внедрению новых методов
работы, модернизации учреждений.
Кроме того, после моего прихода в детском саду появились
и другие сотрудники-мужчины. Они работают на ставках музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и технического персонала.

Мусоросжигающая
установка и народные
праздники

Новшества затронули и процесс воспитания. У нас сформировалась группа педагогов, которые стали продвигать инновационные образовательные инициативы. В настоящее время дет-
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
ский сад является федеральной
площадкой для реализации таких программ, как «От Фребеля
до робота: растим будущих инженеров» и «Культура народов
Поволжья».
Первая - это одновременно и
обучение, и техническое творчество, и профориентация ребят. Для участия в программе
мы приобрели дорогостоящий
многофункциональный
комплекс конструкторов, предназначенный для детей от двух до
семи лет. Это девять коробок начиная с деревянных кубиков
и заканчивая электрическими
цепями.
С помощью конструктора
старшие воспитанники создали макеты нефтеперерабатывающего завода и мусоросжигающей установки. Презентацию
работ мы проводили в актовом зале КНПЗ. Трое ребят-ведущих рассказали заводчанам,
куда поступает нефть, как происходит переработка, крекинг.
Взрослые были потрясены глубиной знаний наших воспитанников. Сказали, достойная смена растет!
«Культура народов Поволжья» - возрожденный проект
детского сада, который мы дополнили и разнообразили. На
занятиях ребята с удовольствием приобщаются к этнографическим традициям. Мы проводим для них множество национальных праздников. Большую
часть из них устраиваем на свежем воздухе, во дворе. В сентябре, например, провожали лето
в честь Дня Никиты Гусятника, а
недавно отмечали День русской
рябины. На таких мероприятиях поют народные песни, водят
хороводы, играют в старинные
игры.
Есть у нас и свой фольклорный ансамбль «Горенка». Его руководителем является Алексей
Тришин. Коллектив - обладатель дипломов многих творческих конкурсов. Сейчас, в условиях пандемии, ребята не могут
выступать на посторонних площадках. И все-таки мы продолжаем участвовать в творческих
состязаниях. Записываем концертный номер и отправляем на
конкурс его видео. Это тоже новое в нашей работе.

Всегда быть в доступе

Но, конечно, главное - наша
повседневная жизнь. Специфика детского сада в том, что рабочий день здесь длится 12 часов. В
школе дети отучились пять-семь
уроков и ушли домой. А у нас родители в семь утра ребенка привели и в семь вечера забрали. Мы
не уходили на удаленку даже в
период самого жесткого карантина. Среди наших воспитанни-

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

ков много детей медработников,
сотрудников полиции, МЧС, военнослужащих. Эти мамы и папы не уходили на самоизоляцию.
Они работали для нас, а мы работали для них. Были организованы две дежурные группы.
Распорядок дня в дошкольном
учреждении - это строгая, вплоть
до минут, последовательность
прогулок, приемов пищи, занятий, игр и дневного отдыха. Мы
живем очень насыщенной и интересной жизнью. Ребята занимаются тхэквондо, рисованием,
английским языком.
Очень ответственная работа у
педагогов группы для детей с задержкой психоречевого развития. Их подопечными являются
12 ребят от пяти до семи лет, которых необходимо подготовить к
поступлению в школу. Программа рассчитала на два года. Женщины настолько отдаются работе, что не без гордости скажу,
50-60% ребят из коррекционной
группы уходят в общеобразовательную школу. Те, кому не хватило времени для восстановления, поступают в школу-интернат №136 для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Наша коррекционная группа
- единственная в Куйбышевском
районе и, к сожалению, очень
востребованная.
Задача руководителя - делать
все, чтобы механизм - детский
сад - работал исправно. Мой день
начинается рано утром с обхода групп. Я поставил за правило встречать родителей с детьми у входа. В это время общаюсь
с людьми, рассказываю новости,
спрашиваю, как у них дела, выслушиваю просьбы. У меня установились хорошие, доверительные отношения с родителями.
Кроме того, мне всегда можно написать в соцсетях и рассказать о
проблеме. Эта доступность в значительной мере снимает напряжение, конфликтность.
Но, конечно, как в любом учреждении образования, у нас
случается разное. Недовольным
родителям в этом случае всегда нужно помнить: педагог - тот
человек, которому они доверяют
самое дорогое, что есть в их жизни - своего ребенка, и относиться к воспитателю неуважительно,
свысока недопустимо.
Одно время у меня были мысли уйти из профессии. Но я рад,
что не поддался искушению. Потому что педагогика - это мое. Помимо работы в детском саду, по
субботам продолжаю преподавать русский язык и литературу
в школе №145, где начинал свою
профессиональную
деятельность. Так что я счастливый человек: занимаюсь любимым делом
и в настоящем всегда общаюсь с
будущим.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

Ракета и планеты

Для пассажиров поездов Самара теперь
начинается с «Платформы Космической»
Алена Семенова
В Самаре около железнодорожного вокзала появилась современная площадка для отдыха. «Платформа Космическая»
полностью соответствует своему названию. Оригинальное
оформление напоминает о том,
что именно у нас была собрана
ракета, доставившая Юрия Гагарина на орбиту.
Детский игровой городок выполнен в виде летательного аппарата, окруженного девятью
планетами. Рядом с каждой - табличка с описанием. Представлена и информация о легендарном конструкторе летательных
аппаратов Сергее Королеве.
По задумке создателей, дети будут получать здесь первые
знания о Вселенной, а взрослые
- знакомиться с историей Самары как космической столицы.
На открытии «Платформы» начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и заместитель председателя
Общественной палаты региона Павел Покровский заложили
капсулу с посланием потомкам

в 2086 год, когда городу исполнится 500 лет.
На площадке предусмотрено
все для комфорта посетителей.
Есть удобные скамейки, где можно передохнуть. Они сделаны из
экологичных, антивандальных
материалов. В местах для игр
уложено антитравматическое
покрытие. Вечером включается подсветка, создающая особую
атмосферу.
- Искренне надеюсь, что
«Платформа Космическая» станет не просто украшением привокзальной площади, но и любимым общественным пространством для горожан, - отметил на
открытии Вячеслав Дмитриев. Мы сделали все, чтобы эта зона
отдыха была и удобной, и красивой.
В частности, здания у «Платформы» также оформлены в космической тематике - украшены
граффити с портретами Юрия
Гагарина и Сергея Королева. Для
освещения смонтировано порядка 30 стилизованных фонарей.
Начальник
Куйбышевской
региональной дирекции железнодорожных вокзалов Андрей

Комаровский уверен: новая зона отдыха будет очень востребована.
- Площадка предназначена
в первую очередь для пассажиров пригородных поездов. Люди спокойно могут подождать
здесь отправления. Особенно
это актуально для пассажиров с
детьми, - пояснил Комаровский.
- Однако на «Платформе», естественно, будут отдыхать и жители ближайших домов. Это свободное для посещения общественное пространство.
Павел Покровский назвал
площадку настоящим подарком
всем жителям и гостям Самары.
Здесь люди могут больше узнать
о городе и регионе, оценить возможности космической столицы
России. Молодежи очень важно
вовремя получить такую информацию.
- Дизайн «Платформы Космической» прекрасно продуман и
выполнен с заботой прежде всего о новом поколении. Может
быть, кто-то из юных гостей площадки выберет себе профессию,
связанную с космосом, именно
после визита сюда, - предположил Покровский.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021 г. №70
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском
округе Самара в границах улиц Мирной, Минской, Черемшанской, проспекта
Кирова
На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД
«О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа
Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Кировского
внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Совета
депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мирной, Минской, Черемшанской,
проспекта Кирова (далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 14.10.2021г. по 16.11.2021г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского
района городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа
Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 14.10.2021г. Оповещения о начале публичных
слушаний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.2. Размещение 21.10.2021г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».
5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим
законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.
5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном
стенде, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой
подготовлен Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний
к указанной информации.
5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр.
Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа с 21.10.2021г. по 09.11.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.
5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые
вправе предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г.
Самара, пр. Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа
Самара, начиная с 21.10.2021г. по 09.11.2021г. включительно.
5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 09.11.2021г. в 17:00 часов в
здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А,
актовый зал.
5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
по Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 12.11.2021г. заключения о результатах публичных слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте
Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий полномочия
Главы Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
В.В.Ротерс
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 14.10.2021г.
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мирной, Минской, Черемшанской, проспект
Кирова.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц
Мирной, Минской, Черемшанской, проспект Кирова.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском
внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 14.10.2021г. по 16.11.2021г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле
1-го этажа, с 21.10.2021 г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с
21.10.2021г. по 09.11.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара,
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта с 21.10.2021г. по 09.11.2021г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 09.11.2021, в
17:00 часов в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр.
Кирова, 155А, актовый зал.
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Реклама

Официальное опубликование

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, geoids@mail.ru, тел. 972-50-23, квалификационный аттестат №63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:19902, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, «Ракитовка», 4-я улица, уч. 26, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Станислав
Юрьевич, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 426,
кв. 38, тел. 8-927-723-87-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, р-н Кировский, «Ракитовка», 4-я улица, уч. 26, 15 ноября 2021 г. в 10:00.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207,
тел. 972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.
Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в квартале 63:01:0256001.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» Головой
Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,
5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, ул. Макаренко, д. 80, выполняются кадастровые
работы в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Зацепина Татьяна Геннадьевна, почтовый адрес: 443050, г. Самара, Кировский район, ул. Макаренко, д. 80, тел. 8-987-163-54-76.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Макаренко, д. 80,
тел. 951-96-52, 15 ноября 2021 г. в 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования место-

положения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящемся по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, ул. Макаренко, д. 80, находящиеся в
КК 63:01:0252003, в границах которых расположены земельные участки
по северу, востоку, югу, западу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. по адресу: 443016,
г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докуменРеклама
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной,
443082, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 19, кв. 45,
e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. 8-917-111-41-55, квалификационный
аттестат №63-13-704, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность А СРО «Кадастровые
инженеры», 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, 7-я просека, проезд
10, участок 67, кадастровый номер 63:01:0000000:10607, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котанкина Светлана Дмитриевна, Самарская область, Красноярский р-н, пгт Волжский, ул. Жилгородок, д. 29А, корп. 2, кв. 28, тел. 8-905-017-53-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443090, Самарская область, г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, 15 ноября 2021 г. в
11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А,
офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А,
офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные
участки с уточняемым земельным участком с кадастровым номером
63:01:0000000:10607 с северной, восточной, южной и западной стороны
в кадастровом квартале 63:01:0703003, в том числе участок с кадастровым номером 63:01:0703003:57. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» Головой
Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-10-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,
5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Мелекесская, д. 185, с кадастровым номером 63:01:0248007:510, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Оглы Андрей Николаевич, почтовый адрес: 443044, г. Самара, ул. Мелекесская, д. 185, тел. 8-902-15707-29.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Мелекесская, д. 185, тел. 951-96-52,
15 ноября 2021 г. в 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования место-

положения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящемся по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, ул. Мелекесская, д. 185, с кадастровым номером 63:01:0248007:510, находящихся в КК 63:01:0248007, в границах которого расположены земельные участки по северу, востоку, югу, западу,
а также с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0248001:630.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. по адресу: 443016,
г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4, 5, тел. 951-96-52.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама
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Культура
ИНТЕРВЬЮ

В ОЖИДАНИИ
ПАМЕЛЫ
К юбилею Жанны Романенко
Ее приход в профессию был почти случайным.
Она хотела стать врачом, музыкантом, балериной
и даже геологом. И если бы не гастроли Минского
театра драмы, в Самаре не было бы популярной актрисы
с двойной фамилией. Романенко - ее собственная,
под которой эта 17-летняя девочка поступила на курс
Виктора Коршунова и Юрия Соломина в театральное
училище имени Щепкина. Надеждина - фамилия
ее мужа, режиссера, за которым юная актриса
последовала в Куйбышев, ставший домом Жанны
на долгие двадцать лет, с 1968-го по 1987 год, и потом
вновь распахнувший ей свои объятия в 1994-м.
Маргарита Петрова
Сложно найти драматурга, чье
имя не значилось бы в ее творческой биографии. Она произносила со сцены слова Шекспира и Шиллера, Мольера и Шоу,
Островского и Чехова, Володина и Розова. О жизни Романенко
в искусстве написана не одна сотня интервью, а теперь еще и книга - «Солнечность таланта» Ирины Каракозовой.
Накануне юбилея известной
актрисы «СГ» побеседовала с ней
о жизни в искусстве.
- Когда вы совсем юной поступили в Щепкинское училище, понимали, что будете учиться в одном из лучших театральных вузов страны?
- Мой выбор пал на театральный вуз почти случайно. К нам
в Витебск на гастроли приехал
минский театр, и я познакомилась с молодым артистом из труппы. Он рассказал, как здорово
учиться в театральном: сценическая речь, танцы, фехтование…
Я поехала поступать в Москву
в Щукинское училище. Думала,
что это «турандотовское», водевильное мне ближе, чем эстетика
Малого театра - Островский, Пашенная, Яблочкина. Но в предварительном отборе для москвичей, который проходит раньше,
чем для неместных, уже взяли девочку моего типажа: небольшого
роста, восторженная травестиинженю. Я была очень расстроена, рыдала. И словно мой ангелхранитель, один из студентов посоветовал мне перейти дорогу и
попробовать поступить в Щепкинское.

Здесь мне уже никто не перебежал дорогу и меня взяли. Это,
конечно, был потрясающий период. Где у нас проходили занятия? Третьяковка, музей Пушкина. Куда мы ходили учиться? На
Таганку, в «Современник», которые только-только появились это 60-е годы. Мы учились у лучших, со второго курса нас стали
задействовать в массовке. Можно было потрогать Быстрицкую,
Нифонтову. Это потрясающая
школа, конечно.
- Потом не пожалели о выборе? Или стать артистом - лучшее, что можно представить?
- Актерскую профессию я не
посоветую никому - она очень
коварна. Из ста талантливых выпускников только трое выстреливают, а остальные - лопаются, как
мыльные пузыри. Это зависит от
характера, ситуации в театре, взаимоотношений с режиссером. А
на первое место я бы, пожалуй,
поставила терпение. В этом театре у меня было три периода: Монастырский, Гвоздков, Гришко.
Все они разные, и с каждым нужно было терпение. Когда у тебя это
качество есть, ты выигрываешь.
Можно взорваться, хлопнуть дверью и лишиться роли.
- С каким чувством вы вспоминаете работу в Куйбышевском театре драмы?
- Период Петра Львовича Монастырского могу назвать не золотым, а платиновым. Театр был
на подъеме. Много ездили на гастроли: Москва, Ленинград, Рига, Одесса - и везде на ура.
Мы пришли, молодые двадцатилетние артисты: Юра Демич, я, другие ребята, а здесь работали могикане, в самом рас-

цвете своих сил - им было по 4050 лет: Николай Засухин, Вера
Ершова. Мы были им не соперники, и они охотно делились с
нами своим опытом. Теперь так
же жадно впитывает мастерство
новое поколение труппы. Часто
вижу за кулисами две-три головы, которые смотрят на сцену
и учатся. Так же и мы учились.
Например, Демич посоветовал
мне: «Не торопись все оттараторить и убежать со сцены. Сделай
паузу. Дай зрителю дофантазировать». Они щедро с нами делились секретами мастерства,
не жадничали.
- Вы репетируете с разными
режиссерами. Часто приходится отстаивать свою точку зрения? Насколько вообще допустимо «непослушание» актера?
- Мы много работали с Валерием Гришко: «Женитьба Фигаро», «Шесть блюд из одной курицы», и всегда мне было с ним
легко. Но когда мы ставили «Лев
зимой», начались разногласия.
Вдруг я поняла в процессе репетиций, что Генри (главный герой - король Англии Генри II в исполнении Владимира Борисова прим. авт.) - положительный и
хороший, а Элинор (жена короля - Элинор Аквитанская - прим.
авт.) - сволочь и интриганка. И
тут я, конечно, стала защищать
свою героиню. Оба супруга виноваты в произошедшем. Они
оба амбициозные и властные.
Этой работой я хочу сказать зрителям: родители иногда так запутывают свои отношения, что
портят жизнь детям, используя
их как орудие в борьбе. И я не
готова была к такой трактовке,
будто Генри ни в чем не виноват.

Поэтому делала вид, что согласна, а поступала по-своему. Кстати, когда режиссер оказывает
на тебя такое сильное давление,
иногда из этого противостояния
высекается некое третье мнение,
которое может оказаться истинным. Актер не согласен с постановщиком и начинает искать такие краски, чтобы совместить
две точки зрения.
- В вашем репертуаре есть
персонажи, созданные самыми
разными авторами: классиками,
проверенными веками, классиками ХХ века, современными
драматургами. Вам в каком материале интереснее работать?
- Конечно, все роли любимые - в каждую вкладываешь
частичку себя. Но моей индивидуальности ближе всего Элиза Дулитл Бернарда Шоу - хулиганистая, озорная. Могу, конечно, быть Элинор Аквитанской низкий голос, властная интонация. Но это не я. В моем характере много мальчишеского. У
них все просто: не понравилось
- двинул противнику. Мне с детства не нравилось девчачье жеманство и притворство.
Современная
драматургия
мне не близка, поскольку я не
люблю, когда копаются в грязном белье. Это не значит, что все
должно быть красиво. Но мой организм на физическом уровне отторгает попытку вынести на сцену нечистоты. Тем не менее мне
бы хотелось попробовать себя в
каком-то радикально другом, новом жанре. Понять, способна ли
я на это. Интересно было бы поработать с молодыми режиссерами: Денисом Бокурадзе, Михаилом Лебедевым. Чтобы меня раз-

вернули так, чтобы ни я, ни зрители меня не узнали.
- Одна из премьер нового
сезона - «Дорогая Памела» по
пьесе Джона Патрика. Какой
вы видите главную героиню
сейчас, еще до начала репетиций?
- Памела Кронки очень одинокий человек. Она закрылась
от всего мира, и единственный ее
собеседник - кот. И вдруг появляются люди. Для нее это настоящее событие - гости в ее лачуге. Памела радуется как ребенок.
Она прекрасно видит, что у них
недобрые намерения. Она вовсе
не дурочка. Но она так счастлива видеть их рядом, что в один
момент решает им помочь отправить себя на тот свет. Тогда
ее смерть не будет бесполезной.
От тяжелой жизни некоторые
обозляются, а другие, наоборот,
светлеют, как ангелы.
Для меня точкой отсчета для
понимания персонажа стали, конечно, ее письма к богу, которые
она пишет не пафосно, а доверчиво и просто. Это очень трогательно.
- Ваш актерский стаж уже более 50 лет. Что нужно для того,
чтобы сохранить волнение и
интерес к профессии?
- Мне кажется, это все идет
откуда-то сверху. Сама для этого
ничего не делаю. Каждый раз перед выходом на сцену волнуюсь.
Особенно если премьера. Эта
энергия во мне от рождения. Я
даже медленно ходить по театру
не умею. Меня прозвали «энерджайзером» - ношусь как угорелая. Свою любовь к театру я никак не подогреваю - она просто
есть, как данность свыше.
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Культура
БЫЛ ТАКОЙ СПЕКТАКЛЬ

Вершины самарского «Дна»
Один из самых родных для Самары писателей - Максим Горький
подарил мировой драматургии пьесу «На дне». Буревестник
революции, именно на нашей земле осознавший свои писательские
силы, рассказал историю о людях, коротающих свои дни в ночлежке.
Спектакль о том, что «человек - это звучит гордо», поставил в 2002 году
в театре «СамАрт» известный режиссер Александр Кузин.
Это случилось через 100 лет после первой премьеры пьесы Горького,
которая состоялась 18 декабря 1902 года на сцене МХТ.

О постановке театра «СамАрт»
по пьесе Максима Горького
Маргарита Петрова
Ху д о ж н и к - п о с т а н о в щ и к
Юрий Гальперин создал на сцене пространство, которое можно было интерпретировать поразному. Одни увидели в нем мусорку: огромный крашенный коричнево-рыжей краской ящик,
на крышке которого жили обитатели дна. Других сценография отсылала к залу ожидания, вокзалу, с которого героям никогда не
уехать к лучшей жизни.
В постановке были заняты ведущие актеры города и те, чьи
имена будут у всех на устах два
десятилетия спустя. Несмотря на
недолгую сценическую жизнь всего пять лет, спектакль запомнился зрителям, а артисты до сих
пор говорят о нем с теплотой.

Павел Маркелов,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЕАТРА «САМАРТ», ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ
АЛЕШКИ-САПОЖНИКА:

- Это была одна из дебютных
работ в театре. После первого моего спектакля с Александром Кузиным - «Женщина в подарок»
стало известно, что он будет ставить «На дне» Горького. В то время я напряженно и недоверчиво
относился к этому автору, не понимая, как его можно играть. Особенно эту пьесу. Более того, когда
я сдавал в институте экзамен по
Горькому, очень боялся, что когда-нибудь придется играть Алешку-сапожника - совершенно непохожий на меня персонаж, мало-

понятный. Но в итоге получился
один из самых интересных профессиональных экспериментов в
моей жизни. Ни до, ни после у меня не было роли в большей степени на сопротивление.
Именно тогда я полюбил Горького. Он раскрылся мне как поэтичный автор, любящий людей.
Глыбы мировой драматургии
- Шекспира, Чехова можно назвать мизантропами. Они вскрывали болезненную природу человека. А у Горького герои - заложники недуга, но способны к нравственному выздоровлению.
Существовать в сценографии
Юрия Гальперина было непросто. Деревянный станок с ячейками, в которых мы ютились
словно в хостеле.
Публика также ощущала себя
неуютно. Первая часть спектакля проходила в одной стороне,
вторая - в противоположной, а
чтобы увидеть третью, приходилось вертеться. Сцена массовой
драки разворачивалась в непосредственной близости от зрителей - максимальный эффект
присутствия. Пространство было пустое, стены голые - это создавало дискомфорт гулкого холода ночлежки.
И среди всего возникала подлинная человеческая эмоция,
многоголосное исполнение знаменитой песни: «Солнце всходит
и заходит, а в тюрьме моей темно…» Это порождало невероятный образ чего-то теплого, духовного, почти церковного.
Александр Кузин - выдающийся театральный педагог. «На дне»
- спектакль, на котором труппа
театра заметно выросла в профессиональном плане. Режиссером было найдено особое актерское существование на сцене граничащее с документальным.
Абсолютное ощущение присутствия жизни.

Ольга Агапова,
АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРТ»,
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА
РОЛИ ВАСИЛИСЫ:

- Этой ролью Александр Кузин перевел меня в категорию
«тяжелой артиллерии». До того
я играла романтических юных
положительных героинь: Джульетта, Офелия и так далее. Василиса - драматическая роль, которая по внешности и характеру для меня была на преодоление. Приходилось очень тяжело.
К тому же я только вернулась из
декретного отпуска, год не работала. Александр Сергеевич сказал: «Будем из тебя теперь орла
делать».
Начались репетиции. Я выхожу на сцену с фразой: «Настасья дома?». И Александр Сергеевич говорит: «Ниже». «Что?».
«Голос ниже». Я всегда говорила высоким голосом. Раз шесть
или семь я заходила и произносила одну и ту же фразу, все ниже и ниже.
Перевоплощение получилось
настолько хорошим, что моя
близкая подруга, придя на премьеру, прохохотала весь спектакль. Я на нее обиделась, а она
мне ответила: «Извини, Агапова,
но я тебя не представляю в этой
роли. Это ж не ты». И действительно: я мягкий человек, а тут
такая стерва. А друг моего мужа,
посмотрев спектакль, сказал ему:
«Как ты с ней живешь?»
Эта роль была мне очень дорога. Совершить переход в другую

возрастную категорию, в иные
амплуа для актрисы очень сложно и важно.
Александр Сергеевич очень
музыкальный человек, у него
развит слух и привит хороший
вкус. Из текста Горького он создал речевую партитуру.
Классики пишут о вечных
темах, поэтому их произведения остаются на века. Если почитать Гоголя или СалтыковаЩедрина, несмотря на «старый
язык», это настолько современно! Пьеса Горького - история о
простых маленьких людях, которые в силу обстоятельств
опустились на самое дно. Что
до этого доводит? Кого надо пожалеть, а кого пожурить? Рассуждать на эти темы можно
вечно.

залось, что он настроен агрессивно ко мне. Но на самом деле пытался помочь, направить в
нужное русло. Режиссер не допускал проявлений лени, расхлябанности. Мощной энергией он сильно заряжал нас на работу. По ощущениям это напоминало бойцовский ринг. Каждый раз доказывать свое право
выходить на сцену - это настоящая борьба. Если безвольно
опустить руки, то и на подмостках делать нечего.

Сергей Захаров,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ БАРОНА:

Алексей Меженный,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ВАСЬКИ ПЕПЛА:

- Васька Пепел не был мне близок. Я понятия не имел, чем он
живет, через что ему пришлось
пройти. Кто такие вообще воры
и бандиты? Чем они занимаются?
Пришлось пообщаться с людьми, близкими к ним, чтобы понять их менталитет, образ мышления. Большую помощь оказал
мой старший коллега по театру
Василий Чернов. Он откуда-то
много знал про это «сословие» и
рассказал мне.
В работе Александра Кузина
меня поразила его жесткость по
отношению к артистам. Мне ка-

- Барон - очень интересная
роль. Персонаж, кажется, и не
играет особой роли в основном
сюжете, но он очень важен.
Мы с Александром Кузиным не смогли до конца выяснить, имел ли Барон благородное происхождение или это
был придуманный титул. Но
все-таки решили, что он человек «оттуда», опустившийся на
дно с верхов.
Александр Сергеевич доверял актерам - предоставлял много свободы. Все было демократично, он не мучил нас своими фантазиями и придумками. Достаточно
было прочитать текст и предложить какое-то свое решение.
Для всех, кто был занят в этом
спектакле, он стал одним из самых любимых. Жаль, что так быстро сошел со сцены.
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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

Самые красивые села России
В селах Ширяево и Смолькино летом установлены почетные знаки, подтверждающие вступление в ассоциацию
«Самые красивые деревни и городки России», а также
подписаны соглашения об использовании бренда организации в этих населенных пунктах. Включение сел в список
способствует привлечению туристического потока и, как
следствие, созданию новых рабочих мест.
Критерии отбора сел - многочисленные культурные,
этнографические и природные достопримечательности
в сочетании с туристической инфраструктурой и возможностями для развития традиционных народных промыслов. Еще одно условие - благоприятная экологическая
обстановка.
Делегация ассоциации минувшим летом также посетила в нашей области села Винновка на Самарской луке и
Екатериновка в Безенчукском районе, чтобы оценить их
возможности. По ним решения пока нет.

Ирина Шабалина
Минувшим летом два села нашей области официально вошли в
ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России». Это Ширяево на Самарской луке и Смолькино в Сызранском районе. В итоговом документе записано: «...соответствуют всем критериям отбора». А мы, самарцы, и не сомневались, что всеми любимое Ширяево
на берегу Волги, окруженное Жигулевскими горами, может посоперничать с самыми знаменитыми
и раскрученными точками на карте страны. А сызранцы знают цену
селу Смолькино, рядом с которым
находятся удивительные природные объекты, которые в комплексе географы именуют Рачейскими
Альпами. Так что в этих двух местах надо обязательно побывать,
чтобы точно знать, какой красотой
мы богаты.

В чаше Жигулевских гор

Если добираться до Ширяево на
автомобиле, путь будет неблизким:
150 км через плотину Жигулевской
ГЭС, город Жигулевск, села Бахилова Поляна и Бахилово. Но из Самары в пору навигации есть гораздо более близкий, комфортный и
красивый путь на «омике» от городского речного вокзала или с
пристани Поляна имени Фрунзе.
Единственное неудобство - необходимость строго привязываться к расписанию движения судов.

шего известкового завода купца
Ванюшина размещаются фотоэкспозиция и музей летучей мыши, поскольку в ширяевских
штольнях многие годы фиксируется самая большая в Восточной
Европе зимовка рукокрылых.

Чем
привлекают
Ширяево
и Смолькино
Как правило, рейсы Самара - Ширяево продлеваются вплоть до ноябрьских праздников, так что еще
есть время, чтобы совершить увлекательное путешествие.
Что смотрят в Ширяево те, кто
бывает там впервые? Дом-музей
художника Ильи Репина и весь
музейный комплекс, объединяющий три подворья конца XIX века. Горные выработки - штольни на окраине села. Обязательно
поднимитесь на смотровую площадку Поповой горы по оборудованному пути. Оттуда открывается отличный вид на все село и Ширяевскую долину, Волгу,
Царев курган и Сокольи горы на
противоположном берегу.
Можно запланировать еще
один подъем, на гору Монастырскую. Она как раз напротив Поповой, с другой стороны села. Но
тут подъем будет спортивным,
потребует хорошей физической
формы, поскольку дороги-грунтовки нет, только тропы. Зато вид
на Ширяевскую долину откроется
великолепный, тем более сейчас, в
пору золотой осени, когда зеленые сосны соседствуют с желты-
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В Рачейских Альпах

За шесть лет существования ассоциация получила

2 000 заявок на вступление, провела экспертизу
более 650 претендентов, из которых 23 обрели

статус действительных членов. Его необходимо подтверждать
каждые пять лет, у всех есть план мероприятий на этот срок.

ми дубами, лиственницами и березами, красными кленами.
После восхождений не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой прогуляйтесь по замечательным проулочкам Ширяева,
которые в прежние времена - а село ведет свою историю с середины XVII века - были расчерчены
строго перпендикулярно к берегу
Волги. Летом они зарастают травой-муравой, идешь будто по ковру, а из-за заборов свисают ветки

знаменитой вишни сорта Бещевская, которая растет только здесь,
в Жигулях. Потому-то каждое лето в Ширяево проводится праздник «Жигулевская вишня».
За селом, у дороги в урочище
Каменная Чаша, спуститесь к источнику Винный Ключ. А когда
будете направляться к пристани, загляните на оборудованную
площадку национального парка
«Самарская Лука». В отреставрированных помещениях быв-
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Первое упоминание о селе
Смолькино относится к 1733 году. Здесь хорошо сохранилась
историческая застройка. Ну не
XVIII век, конечно, но есть еще
деревянные дома конца XIX - начала XX века.
Село лежит в прорезанной
оврагами долине между возвышенностями, поросшими сосновым лесом - Рачейской тайгой.
И вот там-то скрыты чудеса. На
склонах между соснами вы найдете многочисленные каменные
останцы сливного песчаника самых причудливых форм. Дня, а
то и двух не хватит, чтобы все их
осмотреть, подивиться скульптурному дару природы, полазить
по каменным лабиринтам и гротам. Кстати, сейчас, осенью, в сосняках можно поискать грибы.
А затем отдохнуть на берегу озера, которое за цвет воды сельчане
называют Чайным.
Год назад в селе появились места размещения для туристов. Из
Самары сюда разумнее прибывать с ночевкой, поскольку путь
из областного центра неблизкий,
на машине вы проедете в одну
сторону не менее трех часов.
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