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Повестка дня
КУЛЬТУРА

НАЗНАЧЕНИЕ

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с главой 
министерства культуры Ольгой 
Любимовой. Обсуждались во-
просы, относящиеся к профилю 
ведомства.

- В сфере деятельности мини-
стерства находится большая про-
грамма по развитию сети крае-
ведческих музеев. Давайте с это-
го начнем, - предложил прези-
дент.

- Это большая радость для нас 
- добавление в национальный 
проект новой строчки, которая 
называется «Краеведческие му-
зеи», - сказала Любимова. - Их в 
нашей стране больше 1700, и пер-
вые 444 получили возможность 
благодаря национальному про-
екту быть модернизированными.

И профессиональное сообще-
ство, и Союз музеев России с воо-
душевлением восприняли приня-
тое на высоком уровне решение. 

- В России нет больших и ма-
леньких музеев, каждая коллек-
ция по-своему уникальна, - от-
метила министр. - Мы все вме-
сте встретились впервые в про-
шлом году в музее этнографии в 
Санкт-Петербурге и методологи-
чески разработали, как правиль-
но изменить это пространство, 
сделать его более современным 
и интересным для молодых ре-
бят, для туристов, для всей семьи 
и при этом сохранить самое важ-

ное, что в них было, - историю о 
своем крае.

По словам руководителя ве-
домства, национальный проект 
«Культура», что называется, ра-
ботает.

- Сразу это видим по диалогам 
с губернаторами, - сказала Люби-
мова. - Поскольку, когда приез-
жаешь, первое, что тебе говорят: 
давайте еще построим, давайте 
еще отремонтируем, давайте сде-
лаем библиотеку, давайте сдела-
ем ДК.

Готовится огромное количе-
ство проектно-сметной доку-
ментации. Помимо федеральных 
средств, которые выделяются, 
многие губернаторы самостоя-
тельно, видя эффект культурных 

пространств, начинают вклады-
вать региональные деньги.

- Сейчас модельные библиоте-
ки, краеведческие музеи и, пожа-
луй, дома культуры - это наша ос-
нова работы с регионами, куда по-
том мы можем на гастроли кого-то 
посылать. А главное, что они ста-
новятся такими местами силы, где 
собираются люди самого разного 
возраста, - подчеркнула министр. 

Появилась новая премия - луч-
шим преподавателям в области 
музыкального искусства. Первые 
25 педагогов вузов и столько же 
из училищ в самом начале октя-
бря получат по миллиону рублей. 
А сто лучших преподавателей 
детских школ искусств - по пол-
миллиона. 

Проведен детский культур-
ный форум. Приехали и участво-
вали в различных мероприятиях 
две с половиной тысячи ребят из 
самых разных стран. 

Международные конкурсы 
полностью переформатировали. 
С успехом прошли смотры, по-
священные выдающемуся ком-
позитору Сергею Рахманинову 
и 95-летию народного артиста 
СССР, знаменитого хореографа 
Юрия Григоровича. Приезжали 
участники из Англии, Франции, 
Германии, США.

Есть программа «Большие га-
строли», по той же логике ведом-
ство сделало проект «Большая 
выставка». Появилось отдельное 
направление работы - на Донбас-

се. Министр обстоятельно доло-
жила состояние дел по этим и ря-
ду других позиций.

А накануне глава государства 
обратился к студентам, препода-
вателям, мастерам-наставникам 
средних специальных учебных 
заведений России. Повод выдал-
ся знаменательный. Впервые на 
государственном уровне отме-
чался День среднего профессио-
нального образования. 

- Мы по праву гордимся исто-
рией отечественного профессио- 
нально-технического образова- 
ния и его традициями, кото-
рые формировались на протяже-
нии десятилетий, - отметил в по-
здравлении президент. - Тружени-
ки промышленных предприятий 
внесли огромный вклад в инду-
стриальное развитие нашей стра-
ны, в достижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в вос-
становление разрушенного народ-
ного хозяйства. Отрадно, что в по-
следнее время престиж среднего 
профессионального образования 
растет. Это, безусловно, резуль-
тат наших совместных усилий, на-
правленных на повышение авто-
ритета рабочих профессий, модер-
низацию колледжей и техникумов, 
формирование современных стан-
дартов подготовки квалифициро-
ванных кадров. Мы стремимся от-
крыть для нашей молодежи новые 
горизонты для развития, реализа-
ции ярких, прорывных проектов и 
инициатив, создания новых пред-
приятий и отраслей.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Как действует профильный национальный проект 

Вера Сергеева

В понедельник, 3 октября, ми-
нистр внутренних дел Россий-
ской Федерации Владимир Ко-
локольцев в режиме видеокон-
ференцсвязи представил ново-
го начальника регионального 
управления. В совещании приня-
ли участие губернатор Дмитрий 
Азаров, главный федеральный 
инспектор по Самарской области 
Михаил Феоктистов, руководи-
тели силовых ведомств региона. 
Должность занял генерал-лейте-
нант полиции Игорь Иванов.

Игорь Иванов работал на раз-
личных должностях в ГУ МВД 
России по Челябинской области, 
с 2018 года служил в должности 
начальника ведомства по Кеме-

ровской области. Награжден го-
сударственной наградой - меда-
лью «За отличие в охране обще-
ственного порядка», медалями 
МВД России. Имеет почетное 
звание «Заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации».

Владимир Колокольцев отме-
тил ряд направлений, требую-
щих первостепенного внимания. 
Прежде всего это рассмотрение 
поступающих обращений граж-
дан - самый начальный этап об-
щения с заявителями.

- На постоянном контроле 
должна быть организация де-
ятельности дежурных частей, 
следственных оперативных 
групп, опорных пунктов поли-
ции. Речь идет не только о соблю-
дении законности, учетно-реги-

страционной дисциплины, но и 
о принятии исчерпывающих мер 
для раскрытия преступлений по 
горячим следам, - подчеркнул 
глава МВД России.

Также одной из важнейших 
задач, стоящих перед ГУ МВД, 
остается пресечение криминаль-
ных посягательств с использова-
нием айти-технологий. Глава ми-
нистерства внутренних дел со-
общил, что в Самарской обла-
сти повысилась эффективность 
установления лиц, совершивших 
такие деяния, и поставил задачу 
«сохранять поступательность и 
закреплять эту позитивную тен-
денцию».

Владимир Колокольцев по-
благодарил Дмитрия Азарова за 
поддержку в вопросах обеспече-
ния правопорядка и участие в ре-
ализации социальных гарантий 
сотрудников ведомства. Он от-
метил, что благодаря выстроен-
ному взаимодействию потреб-
ность в предоставлении жилья 

участковым уполномоченным 
полиции в Самарской области 
закрыта почти полностью.

- Правительство региона и я 
лично придаем огромное значе-
ние качественному и системно-
му взаимодействию с Главным 
управлением МВД России по Са-
марской области. У нас есть хо-
рошие традиции такого взаимо-
действия, четкое понимание, что 
от его эффективности во многом 
зависит обеспечение законности 
и правопорядка на территории 
региона, - отметил Дмитрий Аза-
ров. - Не сомневаюсь, что высо-
чайший профессионализм Игоря 
Геннадьевича, его колоссальный 
опыт в полной мере проявятся на 
самарской земле.

Министр внутренних дел РФ 
подчеркнул, что начальник тер-
риториального органа региональ-
ного уровня несет персональную 
ответственность за весь спектр 
вопросов, касающихся обеспе-
чения правопорядка на вверен-

ной территории, а все сотрудники 
Главного управления МВД долж-
ны обладать необходимыми зна-
ниями, морально-психологиче-
скими качествами и иметь хоро-
шую физическую подготовку.

- Совершенно очевидно, что 
сложность и объем выполняе-
мых задач в сегодняшних усло-
виях требуют соответствующе-
го подхода. Мы все изучаем опе-
ративные сводки, видим, как ме-
няется обстановка в конкретных 
регионах и в целом по стране. 
Нужно быть готовыми к любо-
му развитию ситуации, адекват-
но реагировать на возникающие 
угрозы, - дал установку Коло-
кольцев и пожелал Иванову успе-
хов в работе.

- Благодарю за оказанное дове-
рие, приложу все усилия, чтобы 
его оправдать. Коллектив самар-
ского гарнизона готов к выполне-
нию поставленных задач, - отве-
тил начальник ГУ МВД России по 
Самарской области Игорь Иванов.

Готов к выполнению 
поставленных задач
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД 
России по Самарской области
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Подробно о важном
ЖКХ 

ПРАЗДНИК

ВО ВСЕОРУЖИИ ЗНАНИЙ
В городе чествовали лучших 
педагогов 

ПЕРВЫЕ В ОЧЕРЕДИ
Теплом обеспечено почти 100% соцучреждений

Алена Семенова 

Напомним: в первую оче-
редь отоплением обеспечивают 
больницы, детские сады, шко-
лы, интернаты. По словам ру-
ководителя департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Олега Ивахина, все они забла-
говременно направили заяв-
ки на подачу ресурса. В итоге 
к 3 октября почти 100% соцуч-
реждений было обеспечено те-

плом. В частности, из 308 объек-
тов здравоохранения отаплива-
ются 306. Кроме того, осталось 
подключить два детских сада и 
одну школу. Что касается домов 
ребенка и интернатов, все они 
обеспечены теплом. 

- Мы мониторим процесс 
ежедневно, утром и вечером. 
Отмечу: практически все уч-
реждения здравоохранения, 
школы и детские сады отапли-
ваются уже более недели. На 
особом контроле объекты, ко-

торые еще не подключены к те-
плу, - в ближайшее время во 
всех учреждениях без исключе-
ния батареи должны стать горя-
чими. Также ведется подключе-
ние вузов и средних специаль-
ных учебных заведений, учреж-
дений культуры и спорта. В го-
роде более тысячи соцобъектов, 
и все они требуют повышенно-
го внимания, - отметила Елена  
Лапушкина.

Добавим, что по нормати-
вам отопительный сезон стар-

тует, когда среднесуточная тем-
пература в течение пяти суток 
не превышает 8 градусов. Одна-
ко мэрия и ресурсоснабжающая 
организация приняли решение 
начать подачу тепла раньше, не 
дожидаясь официальных пока-
зателей. По состоянию на по-
недельник, 3 октября, батареи 
уже стали горячими в 7755 мно-
гоквартирных домах из 10 195.  
Таким образом, менее чем за 
неделю после официального 
старта отопительного сезона  

подключено 76% жилого фонда.
Глава Самары поручила не 

сбавлять заданный темп. Все 
знаковые объекты должны быть 
с отоплением уже в ближай-
шие дни. Специализированный 
штаб по подготовке к зиме про-
должает собираться на посто-
янной основе. Также проходят 
выездные мероприятия по ре-
шению текущих задач. Адми-
нистрации районов и профиль-
ный департамент продолжат от-
слеживать ситуацию.

27 сентября 
в Самаре 
официально 
стартовал 
отопительный 
сезон. В минувший 
понедельник  
ход работ  
по подключению 
тепла обсудили  
на совещании  
при главе города  
Елене Лапушкиной.

Ева Нестерова

Вчера в самарской филармонии 
прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню учителя. В 
зале присутствовали лучшие педа-
гоги города - воспитатели, школь-
ные преподаватели, работники до-
полнительного и среднего профес-
сионального образования, ветера-
ны отрасли. 

Теплые слова в адрес учите-
лей звучали от почетных гостей: 
главы Самары Елены Лапушки-
ной, председателя городской думы 
Алексея Дегтева, заместителя ми-
нистра образования и науки реги-
она Светланы Бакулиной. За мно-
голетний труд, высокий профес-
сионализм, вклад в воспитание 
подрастающего поколения педаго-
гов отметили грамотами и благо-
дарственными письмами. 

- Дорогие мои учителя! Вы вы-
брали для себя удивительную про-
фессию - ответственную, слож-
ную, но в то же время очень нуж-
ную, благодарную, - сказала Елена 
Лапушкина, поздравляя педагогов 

с праздником. - Вы не просто пере-
даете знания по истории, химии, 
математике, русскому языку и дру-
гим предметам, а являетесь для 
наших детей проводниками в со-

временном мире. Вы учите их ду-
мать, рассуждать, быть порядоч-
ными людьми, любить Отчизну. О 
роли педагога часто и много гово-
рит президент России Владимир 

Владимирович Путин. Важность 
сферы образования подчеркивает 
и губернатор Дмитрий Игоревич 
Азаров. Безусловно, задача всех 
уровней власти - оказывать мак-
симальную поддержку данной от-
расли, и я уверена, что вы это чув-
ствуете. От всей души желаю вам 
здоровья, счастья, мира, доброты 
и, конечно, благодарных учени-
ков, которыми вы будете гордить-
ся долгие годы. 

Алексей Дегтев отметил, что 
учитель - одна из немногих про-
фессий, в которой человек, как 
правило, остается на всю жизнь. 

- Как и десятилетия назад, до-
рога ко всем без исключения спе-
циальностям, к любви, семье, Ро-
дине проходит через школьную 
парту. Работа воспитателя, учите-
ля не остается без внимания, - под-
черкнул он. - И, конечно, город-
ская власть с трепетом, любовью  
относится к людям, которые тру-

дятся в учреждениях образования. 
Одной из тех, кто получил бла-

годарственное письмо главы Са-
мары, стала учитель химии и био-
логии школы №50 Наталья Милу-
нова. Ее педагогический стаж 34 
года, 18 из которых на селе. Учени-
ки Милуновой успешно сдают эк-
замены, активно изучают приро-
ду, являются постоянными участ-
никами олимпиад. 

Стать преподавателем Наталья 
хотела с детства. Любовь к химии и 
биологии ей привила ее школьная 
учительница. 

- Современный педагог дол-
жен уметь видеть, понимать детей, 
- убеждена Милунова. - Они раз-
ные, и к каждому нужен индиви-
дуальный подход. Учителю нужно 
быстро ориентироваться: что ска-
зать ребенку в сложный момент, 
чем заинтересовать, как поддер-
жать. А еще педагог всегда должен 
быть во всеоружии знаний. 
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День за днем
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЦЕСС

Ирина Исаева 

Собаки, живущие на улице, - 
источник бесконечных споров и 
конфликтов в обществе. Кто-то 
жалеет их и подкармливает, кто-
то уверен, что это зло. В любом 
случае проблему необходимо ре-
шать. Сегодня этим занимается 
ООО «Добрые люди» при под-
держке ООО «ФлагманВет». 

На днях журналистам показа-
ли, как организована обновлен-
ная служба отлова. Теперь горо-
жане совершенно точно знают, 
кто выполняет эту работу: на УАЗе 
есть и фирменная символика с 
буквами ОСВВ - отлов, стерили-
зация, вакцинация, выпуск - и те-
лефоны организации. По данно-
му номеру горожане могут оста-
вить заявку на отлов. Также об-
ращения принимает департамент 
городского хозяйства и экологии.

Всего подобных машин сейчас 
четыре. По мере необходимости 
они выезжают в разные районы 
города. Основание - обращения 
жителей. В первую очередь бри-
гада отрабатывает те адреса, где 
обитают агрессивные, потенци-
ально опасные животные. 

- Машины заметные, в бли-
жайшее время их станет больше. 
Мы реагируем на все заявки, а 
приоритеты расставляем в зави-
симости от срочности и сложно-
сти ситуации, - рассказывают в 
подрядной организации. 

Основной принцип работы 
подрядчика - гуманность. Спе-
циалисты стараются не допу-
стить того, чтобы собаку отра-
вили или покалечили. Более то-
го, сам отлов проводится без 
применения сачков, петель и 
других инструментов, причиня-
ющих животным боль и стресс. 
Используются только мягкие се-
дативные средства. 

- При отлове мы применяем 
снотворное. Пес спокойно засы-
пает через определенное время, 
- говорит специалист подрядной 
организации по отлову Семен 
Чернышев.

Согласно закону, после стерили-
зации собаку возвращают на преж-
нее место обитания. Как говорят 
представители подрядной органи-
зации, иногда люди сами просят 

вернуть общего питомца обратно 
и обещают заботиться о нем. В том 
случае, если животное агрессив-
ное, оно остается в приюте. Волон-
теры пытаются найти ему дом. 

Так, 30 сентября одна из бригад 
работала на Пугачевском тракте. 
По заявке жителей здесь отлови-
ли небольшую стаю. Взрослые 
особи проявляли агрессию, хотя 
одна из них была уже с биркой в 
ухе, то есть ранее проходила по 
программе ОСВВ. К сожалению, 
даже такие животные иногда 
продолжают представлять опас-
ность. В таком случае их отлав-
ливают вновь и оставляют в при-
юте на пожизненное содержание. 

Вместе со взрослыми собака-
ми забрали и трех щенков. Воз-
можно, после необходимых ве-
теринарных процедур малышам 
удастся найти дом. 

- Ребята, выезжая по адресам, 
всегда стараются пообщаться с 
местными жителями. Они обыч-
но показывают конкретное ме-
сто, где обитают собаки, расска-
зывают, в чем проблема. Наши 
сотрудники всегда стремятся ра-
зобраться в ситуации, чтобы не 
совершить неправильных дей-
ствий. Очень хочется, чтобы го-

рожане поняли: мы любим жи-
вотных и стараемся их спасти, - 
объясняет Чернышев. 

- Часто наш контингент - 
агрессивные, несоциализиро-
ванные собаки. Они не идут на 
контакт, нервничают и оказыва-
ют достаточно серьезное сопро-
тивление. Поэтому и процесс от-
лова не всегда может выглядеть 
как рекламный ролик, - счита-
ет основатель и директор ООО 
«ФлагманВет», руководитель 
подрядной организации по отло-
ву Инна Тарасенко.

По ее словам, план по поимке 
животных, конечно, существу-
ет, но хватать всех бобиков под-
ряд ради увеличения показате-
лей никто не собирается. В этом 
деле лучше не торопиться и где-
то повторно выехать за одной и 
той же собакой. Главное - пой-
мать ее безопасно и без причи-
нения страданий. Ловцы долж-
ны уметь находить общий язык 
с людьми и животными, пра-
вильно рассчитать дозировку 
седативного средства, виртуоз-
но управлять машиной, пото-
му что часто заявки поступают 
из таких мест, где не пройти и не 
проехать. 

- Для нас очень важно было со-
брать новую, профессиональную 
команду. Когда я вижу, как ловцы 
обращаются с животными, раз-
говаривают с ними, обнимаются 
со щенками, я думаю, что это уда-
лось, - отмечает Инна Тарасенко. 

Максимально гуманно. 
Максимально открыто
Машины отлова стали заметнее:  
на них нанесли фирменную символику 

Алия Хафизова

В региональной столице про-
должается строительство метро-
политена. В связи с этим уже в 
конце текущей недели планиру-
ется ограничить движение на пе-
рекрестке улиц Полевой, Самар-
ской и Ново-Садовой. Маршру-
ты автобусов переведут на вре-
менные схемы. По каким улицам 
можно будет объехать перекре-
сток, рассказал заместитель ру-
ководителя городского департа-
мента транспорта Юрий Тапи-
лин.

Участок полностью закроют 
ориентировочно 8 октября. Это 
необходимо прежде всего для пе-
реустройства инженерных ком-
муникаций - нужно перенести 
ливневые канализации, водовод, 
кабельные линии. Предполагает-
ся, что данные работы будут вы-
полнены за 39 дней. 

- Полное ограничение дви-
жения связано с тем, что пере-
устройство всех сетей, которые 
проходят в пределах перекрест-
ка, решено провести одновре-
менно, чтобы минимизировать 
неудобства. Это требует от нас, 
конечно же, корректировки до-
рожного движения, - сообщил 
Тапилин.

На перекрестке довольно 
большой автомобильный поток, 
здесь проходит восемь маршру-
тов общественного транспорта. 

Большинство из них - это город-
ские льготные маршруты, на ко-
торых работает свыше сотни ав-
тобусов. На время проведения 
работ схемы их движения будут 
скорректированы.

При движении автобусов в 
сторону центра города они бу-
дут заранее с Ново-Садовой сво-
рачивать направо, на Первомай-
скую, и объезжать зону строи-
тельства по Молодогвардейской. 
При движении в обратном на-
правлении временные маршру-
ты пройдут по Самарской, Чка-
лова, Ленинской, проспекту Ле-

нина с выходом на улицу Ново-
Садовую. 

- Схема уже согласована с ГАИ. 
Также она предусматривает кор-
ректировку работы светофоров, 
чтобы запустить транспорт по не-
обходимым направлениям. Кро-
ме того, будет организовано до-
полнительное регулирование на 
пересечении улиц Ново-Садовой 
и Невской. Все это планируется 
сделать на протяжении текущей 
недели, - пояснил Юрий Тапилин.

Кроме того, на улицах будут 
установлены необходимые до-
рожные знаки и аншлаги. 

Отдельно прорабатывает-
ся вопрос оповещения жителей. 
Информировать людей плани-
руется и с помощью объявлений 
в салонах, и с помощью автоин-
форматоров. 

Тапилин подчеркнул, что все 
работы проводятся поэтапно и 
заблаговременно. Оповещение 
жителей организовано заранее, 
чтобы каждый мог определить 
удобные для себя пути объезда.

Департамент транспорта на-
поминает, что любые масштаб-
ные строительные работы всег-
да требуют ограничений, и про-

сит горожан с пониманием от-
нестись к временным неудоб-
ствам.

- Я не так часто езжу через этот 
перекресток, но любые ограни-
чения на одном участке сказыва-
ются не только на нем. В этом нет 
ничего удивительного, при лю-
бом строительстве приходится 
мириться с неудобствами. Глав-
ное, чтобы специалисты сделали 
все качественно и в срок. Наде-
юсь, работы действительно не за-
тянутся надолго и уже через два 
года у нас будет новая станция 
метро. Тогда люди, живущие в от-
даленных районах, смогут доби-
раться в центр гораздо быстрее, - 
рассказала местная жительница 
Надежда Асадуллина.

По заверениям специали-
стов, после ввода в эксплуатацию 
станции «Театральная» интервал 
движения поездов сократится с 
12-15 минут до 5-8. И добраться 
с окраин до центра можно будет 
всего за 20-25 минут. За счет это-
го пассажиропоток перераспре-
делится, и городские магистрали 
разгрузятся. В дальнейшем но-
вая станция метро даст допол-
нительный импульс к развитию 
транспортной инфраструктуры, 
усовершенствованию маршрут-
ной сети.

ВРЕМЕННО В ОБЪЕЗД
Как будет 
следовать 
общественный 
транспорт  
в период работ 
на перекрестке 
улиц Полевой, 
Самарской  
и Ново-Садовой 
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ЖКХ

Скорочтение

ТРАФИК  | 

ПРИРОДА  | 

Праздник состоится во втор-
ник, 4 октября, в 14:00 (0+). Юные 
посетители смогут принять уча-
стие в конкурсной программе, по-
священной животным, обитаю-
щим в нашей области. Все участ-
ники получат памятные сувени-
ры. Также подведут итоги и на-
градят победителей областно-
го экологического фотоконкурса 
«Зимородок-2022».

В зоопарке отметят
Всемирный 
день животных

Конкурс объявил еди-
ный оператор электронно-
го проездного «Объединен-
ная транспортная карта». 
Принять участие в нем могут 
школьники и студенты в воз-
расте от 7 до 23 лет. Для этого 
нужно изготовить макет кар-
ты студента. Там должна быть 
изображена одна из город-
ских достопримечательно-

стей, а на рисунке предлагае-
мого дизайна - герой вымыш-
ленной компьютерной игры.

Заявки принимаются с 1 по 
15 октября. Материалы с ма-
кетом дизайна нужно прино-
сить в запечатанном конвер-
те с указанием инициалов и 
возраста по адресам: улица 
Фрунзе, 70 и улица Мориса 
Тореза, 67А в рабочее время.

Учащимся предлагают  
разработать дизайн  
школьных транспортных карт 

В городских домах  
сделают ремонт 
общих помещений 

Администрация Самары 
опубликовала постановление 
№784, подписанное и.о. гла-
вы города Владимиром Васи-
ленко. Согласно документу, ча-
стичная либо масштабная ре-
конструкция пройдет и в здани-
ях, собственники помещений в 
которых не приняли на общих 
собраниях решение о ее про-
ведении - на основании закона 

Самарской области «О системе 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах».

К постановлению прилага-
ется список адресов, по кото-
рым пройдут ремонтные рабо-
ты - всего их 322. Подробности 
можно узнать на сайте админи-
страции города в разделе «Офи-
циальные опубликования».

Ранее их маршруты на участке Московского шоссе между улицами Врубеля и Революционной измени-
ли из-за работ на теплосетях. Теперь движение восстановили. Троллейбусы №№ 4, 12, 15, 17, 19 и 20 едут 
как прежде, со всеми остановками.

Министр культуры 
области 
Татьяна Мрдуляш 
покинет свой пост

КАДРЫ  | 

Причины ухода связаны с семейными обсто-
ятельствами. «Самара - потрясающий регион. 
Я бесконечно горжусь, что работала в этой ко-
манде и, надеюсь, сделала много хорошего. Са-
мара - это прекрасные творческие люди, амби-
циозные проекты и самые красивые волжские 
закаты», - написала она вконтакте.

В Ленинском 
районе в этом году 
привели в порядок 
12 дворов 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | 

ТЦ «Зеленая страна» выставили на продажу

Ранее маршрут заканчивал-
ся на станции Жигулевское 
Море. По просьбе жителей его 
продлили до железнодорожно-
го вокзала Тольятти.

- Не сомневаюсь, что ско-
ростной электропоезд бу-
дет востребован. Безусловно, 
мы выстроим логистику про-
фильного автобусного марш-
рута, на котором будем под-

возить к железнодорожному 
вокзалу Автозаводского райо-
на людей и доставлять их в жи-
лые кварталы. Думаем также о 
едином билете для «Ласточки» 
и автобусного маршрута №8, - 
сообщил глава Тольятти Ни-
колай Ренц.

Электричка будет делать по 
четыре рейса в каждом направ-
лении ежедневно.

Работы провели по нацпроекту «Жилье 
и городская среда», инициированному пре-
зидентом России Владимиром Путиным и 
поддерживаемому губернатором Дмитри-
ем Азаровым. Например, во дворе дома №4 
на Чкаловском спуске на площадке уложи-
ли безопасное прорезиненное покрытие, а на 
Волжском проспекте, 35 обновили асфальт.

ИНФРАСТРУКТУРА

ВУЗЫ

Он будет находиться на Мо-
сковском шоссе, 77, между вто-
рым корпусом ПГУТИ и жи-
лой застройкой на Стара-Заго-
ре. Здание сделают двухэтаж-
ным. Помимо самого бассейна 
длиной 25 метров там располо-
жатся вестибюль с гардеробом, 
зал для подготовительных за-
нятий, учебно-методический 
кабинет, раздевалки, душевые, 

санузлы, помещение дежурной 
медсестры и администрации.

Аукцион в электронной 
форме пройдет 20 октября. На-
чальная стоимость контракта 
составляет 232,4 млн рублей. 
Деньги выделят из федераль-
ного бюджета. Работы по стро-
ительству бассейна нужно вы-
полнить до 31 декабря 2023 го-
да.

Рядом с университетом 
связи планируют 
построить бассейн 

Троллейбусы вернулись на маршруты

Скорый электропоезд 
«Ласточка» начал ходить  
из Самары в Тольятти 

КОНКУРС
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Люди Самары
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Видно все
- Изначально моя профессия 

никакого отношения к метропо-
литену не имела. Я учился в юри-
дическом институте. 21 год слу-
жил в правоохранительных орга-
нах, до самой пенсии. Но профиль 
моей деятельности в последние го-
ды был близок к тому, чем я зани-
маюсь сейчас. Я работал техником, 
инженером в центре инженерно-
технического обеспечения ГУФ-
СИН. Потом занимался пожарны-
ми и охранными сигнализациями 
на одном крупном предприятии. В 
метро пришел в 2015 году. 

Опыт на тот момент был до-
статочно большой, поэтому 
больших сложностей с адаптаци-
ей я не испытывал. Моя обязан-
ность - следить за бесперебой-
ной работой охранных электро-
систем. В подземном транспор-
те используется система «Орион 
Про». Задача моя и моих коллег 
- сделать, чтобы она функциони-
ровала как часы. 

Сердце системы - серверная. 
Там хранятся все базы данных, 
вся актуальная для большого 
предприятия информация. Она 
передается на автоматизирован-
ные рабочие места, расположен-
ные непосредственно на станци-
ях и в депо. Со своего компью-
тера я могу контролировать и 
управлять процессами, следить, 
что происходит на каждой стан-
ции, есть ли какие неисправно-
сти и поломки в пожарной и ох-
ранной сигнализации, системах 
эвакуации и контроля управле-
ния доступом - СКУД. 

У каждого сотрудника есть 
электронный ключ - индивиду-
альный, с личным номером. Он 
может открывать только те поме-
щения, куда у человека есть до-
ступ. А я, со своей стороны, могу 
отследить все его перемещения 
по территории. Более того, такая 
информация хранится в течение 
пяти лет. Это в первую очередь 
мера безопасности как для самих 
сотрудников, так и для пассажи-
ров. Метро - огромная и сложная 
система, где специалисты рабо-
тают в тесной связке, но каждый 
на своем участке. 

Кстати, чем новее станция, 
тем, по понятным причинам, и 
оборудование новее. Например, 
на «Алабинской» наряду с при-
вычными электронными пропу-
сками-картами совсем скоро бу-
дет использоваться идентифи-

кация по отпечатку пальца - сей-
час система монтируется. Мы по-
ка осуществляем технический 
надзор и изучаем, с чем предсто-
ит работать в будущем. А на «Те-
атральной» наверняка внедрят 
что-то еще более современное. 
Очень интересно наблюдать за 
этим процессом. Надеюсь, у ме-
тро в Самаре большое будущее, и 
эта станция не последняя. 

Смотрим, анализируем, 
решаем 

Конечно, когда я пришел на 
новое место работы, многому 

пришлось учиться. Требовалось 
время, чтобы понять, как устро-
ена система «Орион Про». И это 
далеко не все. Здесь множество 
приборов, с которыми, навер-
ное, никто из нас не сталкивал-
ся в повседневной жизни. На-
пример, в метро используется ча-
совая связь - на каждой станции 
висят часы, показывающие те-
кущее время и интервал между 
поездами. Мы их обслуживаем: 
они должны указывать одинако-
вое время до секунды, поэтому 
все эти приборы связаны меж-
ду собой. Раз в сутки произво-

дится синхронизация: пассажи-
ры могут быть уверены, что со-
став придет точно по графику. А 
в кабинетах, на станциях, в депо, 
в управлении висят часы, кото-
рые мы называем вторичными - 
их показания соответствуют тем, 
что видят самарцы на платфор-
ме. Это тоже наша обязанность. 
С таким оборудованием я впер-
вые столкнулся именно в метро, 
но быстро освоил. 

Особое внимание уделяется 
пожарной системе. Устареваю-
щую аналоговую сигнализацию 
постепенно меняем на новую, 

адресно-цифровую, так как ею 
проще управлять из одного ис-
точника: я могу со своего рабоче-
го места зайти в любое помеще-
ние на любой станции и оценить 
состояние и исправность кон-
кретного датчика. При этом есть 
участки, где удобнее и целесоо-
бразнее использовать прежнее 
оборудование. Смотрим, анали-
зируем, принимаем решения. 

Такое же оборудование у де-
журных по станциям, но они 
контролируют лишь свой уча-
сток. Датчики разные, не только 
пожарные. Например, сигнали-
зация сработает, если разобьется 
стекло - мы тут же узнаем о ЧП. 
Есть датчики движения, магнит-
но-контактные: последние про-
информируют, если не примаг-
нитилась, не закрылась какая-то 
дверь. Вся информация стекает-
ся на сервер и хранится годами. 
Мы можем видеть ее как онлайн, 
так и скачать из архива в случае 
необходимости. 

Зачем машина,  
когда есть подземка

Я всегда любил метро как вид 
транспорта. Живу в шаговой до-
ступности от станции «Победа», 
всегда много ездил. А сейчас так 
вообще каждый день: домой, на 
работу. Я в свое время даже маши-
ну не купил, потому что метро для 
меня удобнее. Жена и сын тоже по 
возможности пересаживаются на 
метро: это быстро, надежно. 

Спустя семь лет в метро я могу 
точно сказать: место работы ме-
нять не собираюсь. Служба сиг-
нализации и связи стала мне бук-
вально родной, много знакомых 
и в других подразделениях, с ко-
торыми мы взаимодействуем. 

Награда, которую мне вручи-
ли в День города, стала для меня 
полной неожиданностью. Мне 
ранее вручали почетные грамо-
ты от руководства предприя-
тия - за добросовестный труд, за 
личный вклад в решение вопро-
сов транспортной безопасности. 
Но на уровне города меня отме-
чают впервые. Сначала удивил-
ся, а потом просто стало прият-
но. 11 сентября мне вручили при-
гласительный билет на собрание 
в театре оперы и балета. Я сидел 
в первом ряду рядом с известны-
ми самарцами, очень волновал-
ся. Но все прошло хорошо. Благо-
дарственное письмо висит на мо-
ем рабочем месте. Это большая 
честь, но и большая ответствен-
ность. Теперь я должен работать 
еще лучше. 

Сергей Слипенчук:  
«ЛЮБЛЮ МЕТРО КАК ТРАНСПОРТ 
И КАК МЕСТО РАБОТЫ»
Сотрудник службы сигнализации и связи обеспечивает безопасность пассажиров подземки

В рамках недавнего празднования Дня города в стенах 
Самарского академического театра оперы и балета имени 
Шостаковича состоялось торжественное городское собрание. 
Глава города Елена Лапушкина и председатель Самарской 
городской думы Алексей Дегтев в этот день наградили людей, 
внесших значительный вклад в развитие губернской столицы.  
В их числе и электромеханик по обслуживанию сетевых устройств 
систем безопасности метрополитена Сергей Слипенчук. 

Сергей Слипенчук - специалист по обслуживанию 
комплексной системы безопасности метрополитена  
на базе системы «Орион Про», включающей  
в себя систему автоматической охранно-
пожарной сигнализации, систему автоматического 
пожаротушения, систему контроля и управления 
доступом. В зоне его ответственности находится 
обеспечение деятельности главного «мозгового» 
центра: сервера системы «Орион Про»  
и 15 автоматизированных рабочих мест, управляющих 
работой устройств безопасности, а также 
дистанционный мониторинг работоспособности  
1004 охранных и 1243 пожарных извещателей,  
83 точек системы контроля доступа на 12 объектах 
инфраструктуры метрополитена.
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Сергей Волков

Сколько лет, сидя на простых 
деревянных лавочках стадио-
на «Металлург», болельщики ис-
кренне завидовали другим горо-
дам страны. Наши безымянские 
«Лужники» напоминали нечто 
среднее между недостроенным 
спортобъектом и сельским ста-
дионом. 

По весне и осени главное фут-
больное поле утопало в грязи. Бо-
лее-менее сносно оно выглядело 
только в разгар лета. О дренаже 
только мечтали, на плешивом га-
зоне с редкой травой после дождя 
и снега стояли огромные лужи. 

Такими же неухоженными вы-
глядели и запасные поля. А уж 
местные туалеты и вовсе боль-
ше напоминали санитарные ме-
ста поляны Грушинского фести-
валя. Все это навевало тоску, по-
ка два десятка лет назад за «Ме-
таллург» наконец не взялись ос-
новательно. Своими неплохими 
результатами «Крылья Советов» 
резко подняли зрительский ин-
терес. В «бронзовый» для коман-
ды 2004 год самарский стадион 
стал самым посещаемым в Евро-
пе. Именно это и дало толчок к 
преобразованиям. 

Вровень с Европой
«Металлург» срочно начали 

подгонять под международные 
стандарты. Но в новом стату-
се стадион пробыл не так долго. 
В преддверии чемпионата мира 
по футболу областную столицу 
украсила «Солидарность Самара 
Арена». Старый добрый «Метал-
лург» смирился с ролью запасной 
арены. Хозяевами этого стадиона 
стали дублеры «Крыльев», жен-
ская команда мастеров и воспи-
танники футбольной академии 
«КС». Недавно на главном поле 
в очередной раз поменяли газон. 
От стал искусственным. Не хуже, 
чем в столичных «Лужниках». Ре-
конструировали главный корпус 
и вспомогательные помещения, 
появились вип-ложи. Не стадион 
стал - сказка!

Своим появлением «Метал-
лург», как и многие объекты 
района, обязан директору Куй-
бышевского металлургическо-
го завода, Герою Социалисти-
ческого Труда Павлу Мочало-
ву. В середине 70-х годов он на-
чал реконструкцию спортивной 
площадки. Начал, вопреки за-
прету ЦК КПСС, ведь на повест-
ке дня тогда стояли другие зада-
чи, страна готовилась к Олим-
пиаде. Но Мочалов выстоял, и 
футбольная Самара долгие годы 
была искренне благодарна ему 
за то, что он взял на себя сме-
лость перечить партийным бос-
сам. Правда, вся эта история за-
кончилась для него инфарктом и 
устным выговором.

- Надо было иметь невероят-
ную смелость и характер, чтобы 
противостоять партийным орга-
нам, - рассказывал мне, молодо-
му собкору «Советского спорта», 
сменщик Мочалова, экс-директор 
КМЗ Геннадий Ходасевич, в нача-
ле 80-х годов - второй секретарь 
Куйбышевского обкома КПСС. 

- Павел Петрович для меня - 
образец чести и принципиаль-
ности. С Алексеем Росовским, 
первым вратарем «Крыльев Со-
ветов» и председателем Куйбы-
шевского горсовета, они в чем-
то похожи. Настоящие мужи-
ки! Мочалов был лично знаком 

с Хрущевым и Брежневым еще 
по молодым годам в Киеве. По-
том они ему предлагали высокие 
должности в Москве. Поэтому 
парткомиссия и не стала его се-
рьезно наказывать. Это с его лег-
кой руки Куйбышев начал пре-
вращаться в столицу Поволжья, - 
откровенничал Ходасевич. - Мы 
всегда учились у Павла Петрови-
ча неуемной энергии и вдохнове-
нию. Нет, он никогда не был фа-
натом футбола. Но понимал зна-
чение физкультуры и спорта для 
простого труженика. И сделал 
все, чтобы Куйбышев называли 
футбольным городом.

Новые трибуны
Действительно, поселок ме-

таллургов всегда был градообра-
зующим для заводчан. Именно 
Мочалов превратил свой микро-
район в ухоженную территорию. 
В начале 50-х местной молодежи 
не хватало только спортобъектов 
и стадиона. Приказ о строитель-
стве стадиона был подписан 7 но-
ября 1956 года. На пустырь сво-
зили землю после строительства 
заводских корпусов, чтобы насы-
пать трибуны. 

Уже через год - 10 августа 1957-го 
- состоялось торжественное от-
крытие спортивной арены. На 

земляные валы установили де-
ревянные скамьи. Трибуны были 
рассчитаны на восемь тысяч бо-
лельщиков. 

Через 20 лет эта простейшая 
площадка устарела, и началась ее 
реконструкция. Постепенно зем-
ляные трибуны «Металлурга» за-
менили на железобетонные. Вес-
ной 1976 года появилась новая 
«Восточная» трибуна. В следую-
щие два года возвели «Западную» 
и «Северную».

Первый официальный матч на 
«Металлурге» «Крылья Советов» 
провели 6 июля 1965 года, в чет-
вертьфинале Кубка СССР. Тогда 
волжане обыграли ленинградцев 
- 3:1. А вот окончательно команда 
переехала со стадиона «Динамо» 
на «Металлург» в 1970 году. Здесь 
было комфортнее и вместитель-
нее. «Динамо» вмещало только 
20 тысяч болельщиков. А тут 38 
тысяч - в два раза больше! Про-
блема лишнего билетика на фут-
больные матчи была окончатель-
но решена.

Первая официальная игра 
чемпионата СССР состоялась  
2 мая. Куйбышевцы принимали 
астраханский «Волгарь» и одер-
жали победу - 3:0.

Спорт
ДАТА

БЕЗЫМЯНСКИЕ «ЛУЖНИКИ»

«Металлург» отметил 65-летний юбилей Валерьян Панфилов, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Я попал на «Металлург» в 1968 

году - играл за дубль заводской 

команды. А потом уже был в со-

ставе «Крыльев Советов», после 

того как «Металлург» и «Крылья» 

объединили. Раздевалок как 

таковых раньше не существова-

ло. Футболисты переодевались 

на первом этаже, в зале секции 

тяжелой атлетики. На время игр 

штанги и блины складывали 

посередине помещения, а вдоль 

стен расставляли кресла. Игро-

вые футболки не развешивали 

по местам, как сейчас. Спортсме-

ны сами разбирали их из сумок. 

Пока не было нынешних трибун, 

на поле гулял сквозняк. Да так, 

что мяч порой летел после удара 

куда угодно, но не в ворота.

Весной 1976 года вместе  
с «Восточной» трибуной  
было установлено электронное 
табло, которое прослужило  
30 лет и было заменено лишь  
в 2006-м. 
В ноябре 1997-го на главном 
поле стадиона появился 
подогрев.
В 1998 году индивидуальными 
пластиковыми креслами  
была оборудована «Западная» 
трибуна стадиона,  
в 2001-м - «Восточная»,  
в 2005-м - «Северная». 
Прощальный матч перед 
переездом на «Самару Арену» 
«Крылья Советов» провели  
на «Металлурге»  
15 апреля 2018 года.  
В 33-м туре ФНЛ они обыграли 
красноярский «Енисей» (1:0). 

Стадион «Металлург»

Адрес: Самара, улица Строителей, 1.

Построен и открыт 10 августа 1957 года.

Владелец: правительство Самарской области. 

Вместимость: 30 251 место. 

Размеры поля: 101,78 х 68,04 метра. 

Покрытие: искусственный газон (главное поле),

натуральный газон (поле №2).
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Разворот темы

ДАТА

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, АКАДЕМИК РАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
РЕКТОРОВ ВУЗОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые работники и ветераны системы  
образования Самарской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
 Педагоги нашего региона - это люди, которые не только передают детям необходимые знания, но 

собственным примером воспитывают учеников, помогают им становиться знающими, профессиональ-
ными, ответственными и успешными людьми.

Результаты прошлого года и их оценка на федеральном уровне свидетельствуют о том, что самарское 
образование одно из лучших в России. В значительной степени это стало возможным благодаря реали-
зации на территории нашей губернии национальных проектов «Образование», «Наука» и «Демография», 
инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. 

И конечно, эти успехи были бы невозможны без вашего каждодневного кропотливого труда и без-
раздельной преданности своей профессии, без глубокого понимания той высокой миссии, которую вы 
выполняете, подготавливая подрастающее поколение к взрослой жизни.

Крайне важно, что вы прививаете детям любовь к Родине, уважение к истории России и ее великой 
многонациональной культуре, учите их сохранять духовно-нравственные традиции, заложенные наши-
ми предками, чтить героический подвиг советского народа, сокрушившего фашизм. 

Особенно это важно в сегодняшних реалиях, когда нацизм при поддержке коллективного Запада 
прорастает у самых наших границ, угрожая безопасности жителей нашей страны.

Дорогие учителя! У каждого из вас есть свой наработанный годами опыт, свои приемы и секреты педагогического мастерства. Но 
главный секрет работников и ветеранов системы образования области, пожалуй, в том, что для вас нет чужих детей. Не будет преуве-
личением сказать, что детский сад, школа, вуз или ссуз, где вы работаете, - это ваша вторая семья. Уча своих подопечных постигать на-
уки, вселяя в них веру в себя, раскрывая их таланты и способности, вы вкладываете в это благородное дело всю душу и все свои силы. 

Искренне благодарю вас за верность своему призванию, за то, что изо дня в день вы создаете будущее нашей великой страны - 
России и Самарского края.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, благодарных учеников  
и успехов на вашем нелегком поприще!

Уважаемые педагоги! 
От всей души поздравляю вас с Днем учителя!

Практически у каждого из нас есть учитель, воспитатель, наставник, которого мы с теплом и благо-
дарностью вспоминаем всю жизнь.

Не много есть профессий, равных вашей по мере ответственности перед обществом. Вы не просто 
даете знания по предметам, но являетесь для наших детей проводниками в современном мире. Учитель 
- это человек, который создает образ мыслей, образ действий для целого поколения. Вместе с этим вы 
учите детей добру и великодушию, смелости и честности, учите радоваться простым вещам, сохраняете 
частичку беззаботного детства даже для самых взрослых и серьезных выпускников. 

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. Сейчас учитель должен быть не только 
грамотным и владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и помогать своим ученикам 
осознавать значение тех перемен, которые происходят в обществе. Сегодня как никогда важно научить 
наших детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 
Именно ваше слово служит для юных граждан страны нравственным ориентиром, мотивирует на по-
ступок. Наша общая задача - помочь нашим детям стать достойными гражданами России.

Мы искренне гордимся достижениями самарского образования, которое в течение многих лет под-
тверждает статус одного из сильнейших в стране. Наш город неизменно демонстрирует высокие пока-

затели по ЕГЭ, а самарские ребята регулярно побеждают в олимпиадах российского и международного уровней. За последние годы 
благодаря национальным проектам, инициированным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и поддержке 
губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в Самаре были построены новые, современные школы и детские сады, 
значительно обновилась материально-техническая база образовательных учреждений, каждый год улучшаются условия труда педа-
гогических коллективов.

Особенно ценно, что, передавая своим ученикам знания, вы и сами всегда стремитесь к новым высотам, к развитию и изучению 
нового. От всей души благодарю вас за вашу любовь к детям и преданность профессии, умение прививать интерес к истории и куль-
туре родного города, региона и всей страны и воспитание в учениках чувства гордости за наше Отечество.

Желаю вам профессиональных успехов, благодарных воспитанников 
и неизменного чувства удовлетворения от результатов своего труда!

Уважаемые педагоги Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным  

праздником - Международным днем учителя!
Для россиян этот праздник всегда был особым: профессия учителя почетна и уважаема в нашей стра-

не, к учителю идут не только за знаниями, но и за помощью и советом. Именно учитель всегда считался 
носителем культуры, а школа - очагом просвещения. Наша страна всегда славилась качеством образова-
ния, сильными педагогическими традициями.

Сфера образования - одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уров-
ней. В Самарской области отрасль образования динамично развивается, строятся новые современные 
образовательные учреждения, повышаются роль и статус профессии учителя. Эти задачи успешно реша-
ются в рамках реализации национального проекта «Образование». 

В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год указом президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина объявлен в России Годом педагога и наставника.

От всей души благодарю вас, уважаемые учителя, за труд по развитию  
и совершенствованию сферы образования региона. Желаю вам здоровья,  

счастья, благополучия и новых успехов в жизни и труде! По-прежнему достойно 
нести свою важную миссию - учить детей думать и мыслить,  

воспитывать из них патриотов, настоящих граждан своей страны! 

Уважаемые ветераны педагогического  
труда, учителя, дорогие коллеги, друзья!

От имени депутатов думы городского округа Самара и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

Учитель - самая главная, уникальная, востребованная профессия, которую невозможно представить 
без постоянного творческого поиска, добрых эмоций. Как правило, в профессию учителя приходят на 
всю жизнь. Труд учителя, без всякого сомнения, один из самых благородных и созидательных, проявля-
ющий высокое профессиональное мастерство, лучшие человеческие качества и безграничную любовь 
к детям.

От урока к уроку вы передаете детям знания и опыт, первыми раскрываете их способности и таланты, 
развиваете духовно, нравственно и физически. В вас дети видят неподдельную гражданскую позицию и 
пример истинных патриотов, что сегодня важно как никогда. 

В условиях постоянно меняющегося мира, развивающейся науки и техники вы совершенствуете свое 
профессиональное мастерство, которое применяете в новых, современных образовательных техноло-
гиях. 

Приятно отметить, что ваши достижения в работе отражаются в поддержке всех уровней власти, 
укреплении материально-технической базы действующих, а также строящихся образовательных учреж-

дений. Только в этом году были построены два дошкольных учреждения, 2-й корпус школы на 5-й просеке с дошкольным отделени-
ем. Постоянно создаются благоприятные условия для развития самарского образования. 

В этот праздничный день, дорогие учителя, позвольте выразить вам самые искренние слова благодарности и признательности за 
ваши неравнодушные сердца, за искренность и терпение, за любовь к профессии. 

Желаю вам здоровья, счастья, созидательной энергии, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, 
пытливых одаренных учеников, благодарных родителей! 

СЛОВО 
УЧИТЕЛЯМ
Самарские педагоги  
о своей профессии
5 октября во многих странах 
отмечается День учителя.  
В преддверии своего 
профессионального  
праздника самарские  
педагоги рассказали,  
что повлияло на их выбор 
профессии, чему они  
в первую очередь стараются 
научить детей и каким  
образом добиваются 
поставленных задач.
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Рафаэль Файрушин, 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ ГИМНАЗИИ №3, 
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2020»:

- Вопрос «кем быть?» никогда не 
вызывал у меня раздумий. Я точно 
знал, что моя жизнь будет связана 
с обучением и воспитанием детей. 
С теплотой в душе вспоминаю 
свою первую учительницу - мою 
бабушку, которая вложила в меня 
душу и направила по педагогиче-
скому пути. 
Думаю, что каждый из нас в детстве 
совершал не очень хорошие по-
ступки. Кто-то лазил по заборам, 
бегал по крышам гаражей, дергал 
девчонок за косички… А я, учась в 
третьем классе, брал (без спроса, 
конечно) тетради и проверял. Уже 
тогда мне все сулили педагоги-
ческую карьеру. Однако опре-

деляющим стало желание быть 
помощником и наставником детям. 
Я пришел работать в школу, чтобы 
быть рядом с подрастающим по-
колением.
Я стараюсь научить ребят при-
менять полученные знания на 
практике, ведь физика - это наука 
о природе, описывающая все 
процессы, происходящие во-
круг нас. Зная законы физики, 
вы будете понимать, как устроен 
окружающий мир. Жизнь стано-
вится безопаснее, интереснее, 
комфортнее. Также на уроке всегда 
присутствуют воспитательные 
аспекты: нравственные, патриоти-
ческие, эстетические, личностные, 
экологические... 
В своей работе использую раз-
личные технологии, среди которых 
есть элементы проектной, ис-
следовательской, проблемно-диа-
логической деятельности. Но для 
меня прежде всего важно не что 
и как я делаю, а зачем я это делаю. 
Моя цель - чтобы ученики были 
более мотивированы, чувствовали 
ответственность за результат и 
выходили после обучения с навы-
ками, которые им необходимы для 
работы и жизни.

Станислава Яницкая, 
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ ЛИЦЕЯ 
«ПРЕСТИЖ», ПОЛУФИНАЛИСТ ПРОЕКТА 
«КЛАССНАЯ ТЕМА» ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ 1»:

- Решение стать учителем я даже 
не принимала. Просто с самого 
детства знала, что буду препода-
вать. Родители смеялись: другие 
девочки у Деда Мороза просили 
кукол, а я коробку канцтоваров. 
Могу с уверенностью сказать, что 
это была моя мечта, хоть и не со-
всем понятная окружающим.
У меня нет цели сделать из каждо-
го ребенка биолога с большой 
буквы, а вот научить получать 
удовольствие от познания я 
стремлюсь. Основной метод 
- формирование коммуникатив-
ной среды и активного диалога. 
Разговаривайте, дискутируйте 
с детьми, они прекрасные со-
беседники!

Владимир 
Кильдюшкин, 
ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2013»:

- Я учился на историческом факуль-
тете Самарского государственного 
университета и изначально не 
планировал становиться учителем. 
Работал в спортивном клубе, имел 
неплохую зарплату и был доволен. 
Все получилось как-то само собой. 
На пятом курсе у нас была практика 
в школе. Я провел свой первый 
урок - мне достался шестой класс - и 
неожиданно очень вдохновился. 

Пришло понимание, что это как раз 
то, чем стоит заниматься дальше. 
Поэтому, получив диплом, я не 
раздумывая устроился учителем. 
Первое время совмещал с работой 
в спортклубе, но через три года мне 
предложили стать завучем по вос-
питательной работе, и я полностью 
посвятил себя школе. 
Мне кажется, очень важно сфор-
мировать у детей правильное 
мировоззрение. Чтобы из школы 
выходили не просто умненькие 
детки, которые грамотно пишут и 
хорошо решают математические за-
дачи, а люди, обладающие челове-
ческими качествами: способностью 
к состраданию, готовностью прийти 
на помощь ближнему. Общество 
может быть здоровым и позитив-
ным только в том случае, если 
каждый его участник будет таким. 
Конечно, быть образованным очень 
важно, но человеческие черты, на 
мой взгляд, должны быть на первом 
месте. 

Поэтому перед педагогами стоит 
непростая задача: выстроить 
свою работу так, чтобы у детей 
формировались такие качества, 
как доброта, забота, эмпатия. Как 
в свое время сформулировал 
известный советский педагог 
Сухомлинский, образование - 
это воздействие личности на 
личность. Поэтому самая лучшая 
технология - собственный при-
мер. «Делай как я». 
Ну и конечно, нельзя ограничи-
ваться только лишь учебными ме-
роприятиями. Я стараюсь, чтобы 
в нашей школе у ребят была на-
сыщенная внеурочная жизнь. Они 
постоянно ходят в походы, ездят в 
экспедиции, участвуют в выезд-
ных олимпиадах и конференциях. 
Когда ребенок сидит за партой, 
он, конечно, слышит учителя. Но 
если то же самое сказать ему в 
походе, сидя у костра, в нефор-
мальной обстановке, он поймет и 
примет это гораздо лучше. 

Разворот темыРазворот темы

Светлана Ильина, 
ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №3, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «КЛУБ 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»:

- Я родилась в семье музыкантов: 
мама - пианистка, учитель музыки, 
папа - флейтист, дирижер Моги-
левской филармонии. И я тоже меч-
тала быть музыкантом, но родители 
были категорически против. Потом 
хотела стать актрисой, поступить в 
театральный институт. Но во время 

школьных выпускных экзаменов 
мама попала в реанимацию, и моя 
любимая учительница по англий-
скому языку Александра Николаев-
на Марычева посадила меня перед 
собой и сказала: «Ты пойдешь в 
педагогический университет на 
факультет иностранных языков. Во-
первых, этого хочет твоя мама; во-
вторых, это рядом с твоим домом; 
в-третьих, у тебя точно получится 
и ты всегда сможешь заработать 
себе на кусок хлеба». На четвер-
том курсе я пришла к Александре 
Николаевне на практику и навсегда 
осталась в школе.
Самое главное стремление, кото-
рое я воспитываю в детях, - стать 
номером один для себя и своей 
семьи. Стараться быть лучшим в 
том, чем ты занимаешься. Вне зави-
симости от того, какой путь и какую 
профессию ты выбираешь. 

Подготовила Светлана Келасьева

Вячеслав Наземкин, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ШКОЛЫ №72, 
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА»:

- Все чаще задумываюсь о том, что 
учителем не становятся, учите-
лем рождаются. Эта профессия 
сочетает в себе мудрость, креатив-
ность, огромную энергию, доброту 
и строгость. Педагогический труд 
невероятно сложно оценить, ведь 
именно учитель знает путь к серд-
цам подрастающего поколения, 
путь к вершинам знаний. 
Мой выбор был неслучайным, 
мне всегда симпатизировала эта 

профессия, ведь у меня есть до-
стойный пример - моя бабушка, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Мария Константиновна 
Наземкина.
Я считаю, что учитель должен вести 
ребенка по жизни: обучать, вос-
питывать, помогать развиваться. 
Наша основная задача - вырастить 
достойное поколение. 
Для меня основополагающим 
методом воспитания и обучения 
является личный пример. Чело-
век не рождается ни злым, ни 
добрым, ни честным, ни справед-
ливым. То, каким он станет, будет 
зависеть во многом от среды, в 
которой он будет воспитываться. 
Каждый день ребенок находится 
в окружении взрослых, пере-
нимая их поведение, привычки, 
действия. Наша задача сделать 
так, чтобы дети видели положи-
тельный пример. В противном 
случае все, о чем говорят на 
словах учителя и родители, будет 
тщетно.
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Районный масштаб

Вячеслав Алексеев: 
«Директор должен 
уметь принимать 
нестандартные решения»
О любви к истории и трех китах,  
на которых держится школа

Светлана Келасьева

Гражданин  
Советского Союза

- Ни в детстве, ни в студенче-
ские годы я не был лидером. Хо-
рошо учился, но никогда не стано-
вился ни старостой, ни комсоргом. 
Однако гены, видимо, взяли свое. 
Мой прадед был управляющим в 
помещичьем хозяйстве, дед - заме-
стителем начальника железнодо-
рожной станции, папа - заместите-
лем директора по производству на 
заводе имени Фрунзе. Видимо, и я 
должен был стать руководителем, 
продолжить семейную традицию. 

Когда в первом классе 1 сентя-
бря мы знакомились с учитель-
ницей и она спросила меня, кто 
я, вместо того чтобы назвать свое 
имя, я вдруг выдал: «Я - гражда-
нин Советского Союза!» Конечно, 
всех это развеселило, однако свою 
гражданскую позицию я обозна-
чил уже тогда. Еще одно забавное 
детское воспоминание связано с 
третьим классом. Как-то учитель-
ница оставила нас в коридоре под 
присмотром технички тети Саши. 
Мы, конечно, баловались. А она 
вдруг указала на меня своей шва-
брой и сказала: «А этот будет ди-
ректором школы». Я испугался: мы 
очень боялись нашего директора, и 
я никак не хотел стать на него похо-
жим. Однако слова тети Саши ока-
зались пророческими. 

Я всегда очень любил историю, 
а единственный профильный фа-
культет был тогда в пединституте. 
Университет открылся позже. Кон-
курс был огромный - девять чело-
век на место. Несмотря на все слож-
ности, я поступил и окончил учебу 
с красным дипломом. Год отслужил 
в армии, а потом устроился учите-
лем истории в школу №34 в Зубча-
ниновке. Кстати, место мне нашли 
с большим трудом - дефицита пре-
подавателей тогда не было. 

Мне сразу дали старшие классы 
плюс исторический кружок. И у ме-
ня все получилось! Тогда было не-
сколько иное отношение к педаго-
гам. Интернета не существовало, и 
главными источниками информа-
ции для детей были книги и учите-
ля. Как ни странно, родители в те го-
ды были в большей степени педа-
гогически подкованными, чем ны-
нешние. Многие из них выписыва-
ли журнал «Семья и школа».

В самом большом районе
В школе №34 я проработал пять 

лет, а потом меня пригласили в 
районо на должность инспектора. 
Кировский район тогда был самым 
большим в городе, Промышлен-
ный из него выделился лишь спу-
стя два года. А тогда в Кировском 
располагалось более 50 школ, это 
очень много. 

Работы хватало, а зарплата бы-
ла не очень высокая. Поэтому я по 
совместительству вел уроки исто-
рии в вечерней школе, а еще читал 
лекции во Дворце культуры ме-
таллургов - меня приглашало об-
щество «Знание». Тогда такие ме-
роприятия были очень популяр-
ны, на них собирался полный зал. 
За каждую лекцию платили 4 рубля 
36 копеек. 

Эти деньги я откладывал на 
книги. Их дефицит был огромным, 
но жизнь заставляла приспосабли-
ваться. Например, если быть в хо-
роших отношениях с продавцами 
книжного магазина, можно наде-
яться, что тебе будут откладывать 
новые поступления. Кроме того, 
существовали книжные рынки. 
Там можно было не только купить, 
обменять, продать, но и пообщать-
ся - такой своего рода огромный 
городской клуб книголюбов. До-
стать там можно было практиче-
ски все. Помню, я заинтересовал-
ся религией, захотел прочитать 
Библию - и нашел ее на книжном 
рынке! Напомню: это конец 70-х, 

в стране царствует атеизм. Стои-
ла Библия 120 рублей, при том что 
зарплата у меня была 140. Несколь-
ко месяцев пришлось копить. 

Кто, если не я
В районо Кировского района я 

проработал семь лет, а потом уехал 
в Венгрию. Там четыре года был 
директором школы в советском 
гарнизоне. Когда ехал, думал, бу-
ду преподавать историю, и только 
на месте узнал, что мне предстоит 
стать руководителем. 

По возвращении в Советский 
Союз планировал устроиться в 
техникум учителем истории. Пре-
подавательская деятельность ока-
залась мне ближе работы чиновни-
ка. Однако мне предложили стать 
директором школы №86. Самое 
интересное, что это предложение 
звучало и четыре года назад, но я 
уезжал в Венгрию. Вернулся, полу-
чается, к тому же самому. 

Тогда в 86-й было почти две ты-
сячи учеников, это была самая 
крупная школа Кировского райо-
на. Справляться с таким огромным 
хозяйством было сложно, поэтому 
туда и направили меня, 37-летне-
го мужчину. Ну а если не можешь 
или не хочешь - клади партбилет 
на стол. Очень действенный спо-
соб убеждения. 

Начать с библиотеки
Я сначала пришел в ужас, а по-

том начал действовать. По моему 
мнению, школа держится на трех 
китах: знании, культуре и спорте. 
Следовательно, надлежало нала-
дить работу по каждому из этих на-
правлений. Первым делом я пере- 
оборудовал полуразрушенный ка-
бинет музыки под малый спортив-
ный зал. До этого спортзал в шко-
ле был один. Этого, конечно, не хва-
тало, и уроки физкультуры прохо-
дили в коридорах первого этажа. 
Затем я нашел возможность пере-
селить библиотеку из помещения, 

в котором протекала крыша. Из-
за большой влажности книжный 
фонд портился, а у библиотекаря 
начала развиваться астма. Кабине-
тов не хватало, но я нашел возмож-
ность занять один из них под библи-
отеку. Многих коллег это удивило. 
Но я считаю, что директор должен 
уметь принимать нестандартные 
решения, когда это необходимо. 

Наша школа была подшефной 
завода «Прогресс». С помощью 
предприятия мы отделили часть 
рекреации на первом этаже и сде-
лали там дополнительные классы, в 
том числе кабинет музыки. 

Наша школа была одной из пер-
вых, где появились профильные 
классы. Заключили договор с ин-
ститутом связи, один 10-й и один 
11-й классы раз в неделю ездили на 
занятия в вуз. Потом наши ребята 
успешно поступали туда. Затем мы 
начали сотрудничать с Междуна-
родным институтом рынка по эко-
номическому профилю. 

Театры, музеи, спорт
В работе директора важно ис-

пользовать каждый шанс, кото-
рый иногда дает случайное стече-
ние обстоятельств. Таким шансом 
стала для нас режиссер народного 
театра Людмила Викторовна Сер-
геенко, выразившая желание у нас 
работать. Мы создали школьный 
театр и буквально через год в каж-
дой параллели открыли по эстети-
ческому, а начиная с седьмого - по 
театральному классу. 

Следующим шагом в культур-
ном развитии детей стало создание 
школьной картинной галереи. Мы 
привозим картины из выставочно-
го центра «Радуга», а прекрасный 
педагог Лариса Филипповна Шев-
ченко рассказывает о них ребятам. 
Кроме того, мы открыли музей  
войны 1812 года, таких в Самаре 
всего два. Не раз ездили с ученика-
ми в бородинский музей-заповед-
ник, где проходят военно-истори-

ческие реконструкции. Чуть позже 
создали зал трудовой славы завода 
«Прогресс».

Одно из наших серьезных до-
стижений по спорту - строитель-
ство бассейна на принадлежащем 
школе пустыре. Для нашего Вос-
точного поселка, где не так мно-
го культурных и спортивных пло-
щадок, это очень важный объект. 
Сейчас там занимается около 400 
детей. Нашлось на территории на-
шей школы место и для футболь-
ной площадки, которую построи-
ли по государственной програм-
ме. Теперь у нас сформировано не-
сколько команд, работают трене-
ры по месту жительства. 

Территория детства
Я руководил школой №86 34 го-

да. Сейчас в ней почти полторы ты-
сячи учащихся, она по-прежнему 
крупнейшая в Кировском районе. 
Занимает два здания - свое основ-
ное и бывшего детского сада, рас-
положенное рядом. Его нам в на-
чале 2000-х передал завод «Про-
гресс». Там учатся классы дневного 
пансиона начальной школы. 

Я уверен, что школа должна не 
только давать знания. Это террито-
рия детства, здесь должно быть мно-
го радости, праздников, веселых ме-
роприятий. Когда я иду по улице, де-
ти видят меня, здороваются и улы-
баются. Я считаю это главным сво-
им достижением, лучшим показа-
телем работы - моей и всего нашего 
педагогического коллектива. 

Хочу поздравить всех своих кол-
лег с наступающим профессиональ-
ным праздником. Директор школы 
- это не просто должность, это экс-
клюзивная профессия. Нас мень-
ше 200 человек на миллионный го-
род! Мы несем главную ответствен-
ность за эффективную работу школ 
и успешность наших учеников. 
Низкий поклон вам, мои коллеги, и 
успехов на тернистом пути просве-
щения юношества!

В рамках празднования Дня города в Самаре чествовали людей, внесших значительный вклад в развитие 
областной столицы. В их числе бывший директор школы №86 Кировского района, а с этого учебного года 
пенсионер Вячеслав Алексеев. Он рассказал «СГ», как выбрал профессию педагога, почему не хотел становиться 
директором и что считает главным своим достижением. 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

Ева Скатина

75 лет назад 
Сейчас библиотека располага-

ется по адресу: Ново-Молодежный 
переулок, 19, на первом этаже пя-
тиэтажного здания. За время суще-
ствования учреждения это уже чет-
вертое по счету помещение. 

Первоначально, в 1951 году, в по-
селке Кряж была образована рай-
онная библиотека, занимавшая не-
большой угол в старом деревянном 
доме. Семь лет спустя читальню 
и книгохранилище перевели в от-
дельный барак площадью 150 ква-
дратных метров. Следующее ново-
селье прошло в 1964-м, когда библи-
отека переехала в школу №143 на 
улице Восстания. И наконец в 1971-
м для нее отвели специальное про-
странство в одном из домов строя-
щегося поселка 116-й километр.

В согласии с окружающим 
миром

Несмотря на солидный возраст, 
это одна из самых уютных и совре-
менных библиотек Куйбышевского 
района. Чистая и светлая, техниче-
ски оснащенная, она имеет доступ 
к электронным ресурсам - Литрес, 
научной электронной библиотеке 
(НЭБ). Здесь всегда есть люди, про-
ходит много мероприятий. За по-
следние годы книжный фонд учреж-
дения значительно пополнился. Так, 
сегодня тут насчитывается 26 294 эк-
земпляра художественной, детской 
и отраслевой литературы, периоди-
ки. В течение года библиотеку посе-
щают более 20 тысяч человек. 

Новый этап в жизни учрежде-
ния начался после того, как в 2018 
году здесь прошел капитальный ре-
монт.

- Работы были проведены за счет 
муниципальных средств, - расска-
зала Вера Останина. - В обновлен-
ном помещении созданы функци-
ональные зоны: зал абонементного 
обслуживания, читальный зал, ко-
торый при необходимости транс-
формируется в пространство для 
проведения мероприятий.

Также у библиотеки появилось 
свое направление - экологическое 
просвещение. Есть даже своя узна-
ваемая эмблема. 

Для взрослых и детей
Среди мероприятий, которые 

проводит учреждение, - лекции о 
Самарском крае, видеоэкскурсии по 
живописным местам, познаватель-
ные и игровые программы для млад-
ших школьников.

- Несмотря на то, что мы би-
блиотека для взрослых, у нас ор-
ганизуется много мероприя-
тий для молодого поколения. Их 
участниками становятся учени-
ки школ №№ 24, 105, 145, 177. Ре-
бята приходят к нам или мы идем 
к ним. В этой работе также уча-
ствуют сотрудники общественной  

КНИГИ И ПРИРОДА
Экологическое просвещение - приоритетное 
направление деятельности библиотеки №33

В 2021 году библиотеке №33 Куйбышевского района исполнилось 
75 лет. Несмотря на солидный возраст, сегодня учреждение 
соответствует всем современным стандартам. О его прошлом, 
настоящем и будущем рассказала заведующая Вера Останина. 

организации «Экоконтроль», 
детский экологический центр.  
Правда, последние два года из-за 
пандемии наше взаимодействие 
было приостановлено, но сейчас в 
планах снова вернуть эту практику, 
- сообщила заведующая. 

В библиотеке работают люди, ув-
леченные своей профессией.

- Нам никогда не бывает скучно.  
Мы все очень любим нашу работу, 
- высказалась Вера Петровна. - Она 
сродни работе учителя. 

Также в учреждении реализует-
ся проект «Библиотека без границ», 
в рамках которого предусмотрены 
работа различных клубов, пополне-
ние краеведческой экспозиции, соз-
дание зоны отдыха для читателей. 

Раз в месяц проходят лекции 

«Творческий портрет». Спикер из 
центральной библиотеки Татьяна 
Коноплева рассказывает посетите-
лям о судьбе какой-нибудь знаме-
нитости. Это объединение пользу-
ется у жителей 116-го километра 
большой популярностью, сложил-
ся костяк слушателей, которые не 
пропускают ни одного мероприя-
тия. Также здесь проходят концер-
ты, выступают приглашенные ар-
тисты - одна из них певица Мария 
Яковлева. Большими друзьями уч-
реждения являются члены органи-
зации «Боевое братство», объеди-
няющей военных пенсионеров.

В теплое время сотрудники би-
блиотеки регулярно проводят ме-
роприятия на свежем воздухе, вы-
ходят во дворы, в сквер Ветеранов 
на Пугачевском тракте. На таких 
мероприятиях детям рассказыва-
ют сказки, читают интересные кни-
ги, а взрослым напоминают о твор-
честве известных писателей. По-
добные акции приносят ощутимую 
пользу: многие их участники потом 
приходят и становятся посетителя-
ми библиотеки. 

Не так давно учреждение уча-
ствовало в торжественном откры-
тии после реконструкции сквера 
Куйбышева. Сотрудники органи-
зовали на площадке выставку с дву-
мя экспозициями - «Прочти – это 
интересно», где были выставлены 
книги современных писателей, и 
краеведческим стендом с издания-
ми, рассказывающими о губернии. 

- Люди знакомились с новыми 
для себя авторами, для кого-то эта 
локация стала фотозоной, - подели-
лась заведующая. - Было особенно 
приятно и неожиданно видеть, как 
гости мероприятия снимают изда-
ния, чтобы потом прийти в библи-
отеку и взять домой нужный им эк-
земпляр. Мы с коллегами стара-
лись дать жителям больше инфор-
мации по авторам и книгам, а в за-
вершение читали стихи о любимой 
Самаре.

Новый образ -  
и сад, и лаборатория

Учреждение включено в план 
на модернизацию по нацпроекту 
«Культура». В Куйбышевском райо-
не появится своя модельная библи-
отека.

- Наши сотрудники видят но-
вое пространство в виде велико-
лепного сада, - отметила Останина. 
- А еще они хотят организовать ме-
сто под научную экологическую ла-
бораторию. Такую они видели в од-
ной из модельных библиотек Улья-
новска.

А пока коллектив учреждения 
готовится к своему первому боль-
шому экологическому фестивалю 
«Нон-стоп». Ориентировочно он 
пройдет 26 октября. В рамках ме-
роприятия запланированы мастер-
классы, выступления приглашен-
ных экологов и специалистов по пе-
реработке отходов.
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «30» сентября 2022 г. № 24

О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать четвертого заседания Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать четвертого заседания 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Прези-
диум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить двадцать четвертое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва на 07 октября  2022 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара,  

 ул. Садовая, 243.

2. Утвердить проект повестки двадцать четвертого заседания Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 

Председатель Совета депутатов А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума Совета депутатов

 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара 

второго созыва
от «30» сентября 2022 г. № 24

Проект
ПОВЕСТКА

24-го заседания  Совета депутатов Ленинского внутригородского района  городского округа Самара 
второго созыва

г. Самара       07 октября 2022 года
ул.Садовая, 243       11.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 17 ноября 2021 года № 66 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара   от 19 июня 2017 года № 107».

3. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 1 полугодие 2022 года.

4. О представлении прокурора Ленинского района города Самары об устранении  нарушений федераль-
ного и регионального законодательства по вопросам противодействия коррупции. 

5. О применении к депутатам Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара Н.А.Кулебякину, О.В.Чураковой  мер ответственности, в соответствии со статьей 40 Федерально-
го закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

6. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 27.10.2020 года № 16 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Уточнение

По техническим причинам допущена неточность в официальном опубликовании пункта 10 оповещения 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара о начале публичных слу-
шаний от 15.09.2022 «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Владимирской, Чернореченской, Аксакова, Коммунистической в городском округе Самара» 
(«Самарская газета» №205 (7218) от 15.09.2022 г., страница 6). 

Пункт 10 оповещения Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
о начале публичных слушаний читать:

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.10.2022 в 14:00 часов 
в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара

от 22.09.2022 №758 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
 

Проект 
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих 

земельных участков:

№ 
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Магазины с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 95% на земельном 
участке площадью 354 кв.м с кадастровым номером 63:01:0912003:3765 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Дыбенко, в районе дома № 157 
(Заявитель – Овчинникова Е.Б.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

2. Деловое управление на земельном участке площадью 4938 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0206002:2292 по адресу: Самарская область, город Самара, п.Сорокины Хутора, улица Лесная 
(Заявитель – ООО «Траектория – Сервис»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

3. Заправка транспортных средств на земельном участке площадью 1705 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335005:1213 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, с. Красный Пахарь 
(Заявитель – ООО «ППСО – Инвест».)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

4. Оборудованные площадки для занятий спортом на земельном участке площадью 848 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0223002:673 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 18 км, 
Крутой Овраг, 7 улица, участок №3 
(Заявитель – Мухтасарова Г.М.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

5. Автомобильные мойки на земельном участке площадью 434 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0631001:1905 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд 4-й
(Заявитель – ИП Малеев М.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

6. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 1026 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0631001:1906 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, проезд 4-й 
(Заявитель – ИП Малеев М.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

Исполняющий обязанности руководителя Департамента В.Ю. Чернов
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наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космо-
порт»,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», Ки-
ровский р-н, Таш-

кетский переу-
лок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181 Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  -
Вермишель, кг 44,12 69,75 50 80 33,99 64,97 71,50 60  -
 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 420 - 494,45 - 450,00 450 -
Капуста белокочанная свежая, кг 12,49 14.99 25 14,99 16,9 12,89 50,00 25 50
Картофель, кг 22,89 24.99 35 21,69 17,9 15,19 50,00 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 111.1 100 67,48 94,36 93,54 93,60 110  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 134.99 169 136 149,49 136,99 249,00 240  -
Лук репчатый, кг 18,89 29.99 35 19,99 24,9 21,99 50,00 35 50
 Масло подсолнечное, кг 119 82.11 100 83,6 95,49 88,88 88,70 155 179
 Масло сливочное, кг 679 553,14 480 599,33 580,5 828,51 510,50 728  -
 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 52,23 51,66 71,10 57,8/63,03 70  -
 Морковь, кг 16,49 19.99 35 30,29 16,9 16,89 50,00 40 70
 Мука пшеничная, кг 38 28.95 33 27,25 29,75 28,99 97,50 50 55
  Пшено, кг 49,9 35.00 40 33,7 36,98 39,43 75,00 50  -
 Рис шлифованный, кг 76 76.66 85 76,13 79,36 149,98 74,80 100  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  -
 Сахар-песок, кг 60 61.90 70 58,29 65,9 61,99 63,00 90  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 450  -
  Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 18,39 11,49 10,49 35,00 20  -
 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 64,97 34,35 76,65 61,66 69,2  -
    Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29.66 58 85,98 27,48 96,17 56,92 74  -
  Чай черный байховый, кг 380 249.00 700 249,9 214,9 250,99 269,00 900  -
  Яблоки, кг 58 54.99 70 79,99 59,49 84,99 130,00 50 150

Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 55 49,99 54,98 39,99 39,99 (по ак-
ции)/110 45 65

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 3 октября

Официальное опубликование

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области сообщает, что срок уплаты имущественных нало-
гов для физических лиц – 1 декабря 2022 года. 

Единое налоговое уведомление необходимо получить в почтовом отделении по месту регистрации.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат уведомление 

только в электронном виде.
В случае необходимости налогоплательщики могут дополнительно получить уведомление в любой на-

логовой инспекции и в отделениях МФЦ.
Уплатить налоги можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в лю-

бом отделении банка или почты, через платёжный терминал или мобильные приложения банков, исполь-
зуя один из реквизитов, размещенных на налоговом уведомлении:

• QR – код или штрих-код;
• универсальный идентификатор начисления (УИН);
• банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).
Одновременно сообщаем, что на официальном сайте Федеральной налоговой службы размещена  про-

мо-страница (раздел) «Налоговые уведомления 2022 года» (https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2022/)
Следует иметь в виду, что в случае неисполнения обязанности по уплате налогов на образовавшуюся 

сумму задолженности будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за 
каждый день просрочки платежа. 

Предлагаем не дожидаться 1 декабря, оплатить налоги уже сейчас!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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Мария Феофанова,
АКТРИСА ТЕАТРА «САМАРТ»:
- В моем понимании Юрий Иванович - добрый волшебник. Всегда 
улыбнется, обнимет, поддержит. Он мой наставник, учитель - руко-
водитель нашего курса в институте культуры. Первое впечатление 
о нем сложилось на предпросмотре на подготовительных курсах в 
вуз. Он мне сразу понравился. Это человек, который дарит радость, 
улыбку, несет в себе благородство, воспитанность.
Юрий Иванович умеет создать вокруг себя необыкновенно ком-
фортную атмосферу, обо всех позаботиться, каждому уделить 
внимание. Он занимался нашим воспитанием и с точки зрения про-
фессии, и по-человечески. Очень тактичный, умный, благородный, 
талантливый.
Их пара с Любовью Долгих - образец для нас. Таких отношений хо-
чется пожелать всем. Они просто созданы друг для друга.

Сергей Макаров,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:
- Мне кажется, главное качество Юрия Ивановича - доброта. Но 
одновременно с этим он может быть очень жестким. Великолепный 
рассказчик. Даже самые обычные истории умеет преподать инте-
ресно.
Первая моя большая и взрослая роль - Валерка в «Эй, ты, здрав-
ствуй!» в постановке Юрия Ивановича. Спектакль произвел на тот 
момент эффект разорвавшейся бомбы. За первые два месяца мы сы-
грали его 65 раз. Штучная работа. Спектакль сочинен его участника-
ми - в пьесе Геннадия Мамлина два действующих лица, нас же было 
15. И у каждого персонажа - имя, характер, судьба. Некоторые вещи 
были очень личными. Мы приносили на репетиции свои истории. 
Всего сыграли 189 спектаклей - чуть не дотянули до двух сотен.
Чтобы создать атмосферу ялтинского дворика, воздействовали на 
все чувства публики. Даже на уровне запахов. Перед началом в зале 

использовали морской освежитель. Действие разворачивалось и вокруг зрителей, и между ними - в про-
странстве всего зала.
Юрий Иванович работал над каждой фразой до филигранной точности, ни одного момента спектакля не 
пускал на самотек. Это необыкновенная постановка, которую невозможно повторить или перенести в другой 
театр.

Сергей Захаров,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ», ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ:
- Когда я пришел в театр в 1980 году, Юрий Иванович был уже из-
вестным актером. Так получилось, что мы подружились семьями. Он 
до сих пор поражает меня своим оптимизмом, ласковым отношени-
ем к коллегам - это касается и партнеров по сцене, и сотрудников 
технических цехов. Не слышал от него ни одного грубого слова.
Когда я пришел в театр, он играл очень много. У него было амплуа 
травести, поэтому ему давали роли и молодых людей, и старичков. 
Он может делать абсолютно все.
Юрий Иванович - идеальный партнер по сцене, очень вниматель-
ный, готов сымпровизировать, доброжелателен. Очень целеустрем-
ленный - все, чего хочет, обязательно добьется. Конечно, допустимы-
ми и корректными методами.

Дмитрий Добряков,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:
- Юрий Иванович привел меня в театр. Он был нашим педагогом 
на курсе Владимира Ращупкина. С его подачи меня пригласили в 
самарский ТЮЗ. 
Он характерный актер, которому интересно работать в любом ма-
териале - и в классике, и в современной драматургии. Мне он очень 
нравился в роли Менахема в «Поминальной молитве». Два раза 
потрясающе сыграл Полония в Гамлете.
У него хорошее чувство юмора, отменный вкус. В студенческую пору 
могли прийти к нему и перекусить, если было совсем голодно. У них 
с Любой очень гостеприимный дом. С ним очень здорово выезжать 
на гастроли. Юрий Иванович всегда заранее готовится: изучает кар-
ту округи, знает, куда пойти, что посмотреть. С ним приятно общать-
ся - он умный, начитанный.

Игорь Рудаков,
АКТЕР ТЕАТРА «САМАРТ»:
- Впервые я увидел Юрия Ивановича на сцене, когда был еще сту-
дентом. Мы пошли в театр юного зрителя, который находился тогда 
еще на Самарской, на спектакль «Лавка метафор» по произведению 
Юрия Олеши. В этой постановке больше всего мне запомнился 
именно он.
После армии я вернулся в институт и учился на курсе Владимира 
Ращупкина, где Юрий Иванович преподавал. Когда мы вместе делали 
спектакли, запомнил его как режиссера. Он предлагал неожиданные 
решения, переворачивал все с ног на голову. Можно сказать, именно 
благодаря ему меня пригласили в театр, в котором я служу до сих 
пор.
Когда мы были студентами последнего курса, при театре появилась 
студия «Рампа». Коммерческая структура. Сейчас никого не удивишь 
антрепризными спектаклями, а в те годы, 30 лет назад, это движение 
только начиналось. «Рампа» была создана для того, чтобы позволить артистам заработать дополнительные 
деньги. Юрию Ивановичу предложили там поставить что-нибудь. Он сделал спектакль «Мурлин Мурло» по 
пьесе Николая Коляды, а в главных ролях помимо актрис Любови Долгих и Маргариты Шиловой, как ни стран-
но, задействовал студентов - Диму Добрякова и меня. С этим спектаклем мы ездили на гастроли, что для нас, 
конечно, стало событием.
Потом мы пришли в театр и стали уже не учениками, а коллегами Юрия Ивановича. Он замечательный парт-
нер, чуткий человек, гостеприимный и добрый. 

Юрий Долгих, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ

Родился 3 октября 1947 года. 
В 1987 году окончил Государственный институт театрального искусства 
имени Луначарского (Российский институт театрального искусства - 
ГИТИС). В труппе театра «СамАрт» с 1978 года.
Режиссер-постановщик спектаклей «Мурлин Мурло», «Эй, ты, здрав-
ствуй!», «Записки русского путешественника», «День рождения Кота 
Леопольда», «Я Вас люблю, Ромашка!», «Валентин и Валентина», «Сказка 
о Щелкунчике и Мышином короле».
Участник лаборатории «СамАрта» «Молодая режиссура. Спектакль для 
маленьких» и национального фестиваля «Золотая маска» (со спектак-
лями «Бумбараш», «Мамаша Кураж», «Фальшивый купон»).
Участник международных фестивалей на Кубе, в Великобритании, Япо-
нии, Германии, Франции, Южной Корее, Венгрии, Нидерландах.
Отмечен государственной наградой - орденом «За заслуги перед  
Отечеством» II степени.
Лауреат губернской премии «Самарская театральная муза-1999» за 
роль Хирина в спектакле «Доктор Чехов и другие...», а также в составе 
участников спектаклей «Ревизор» (2008), «Фальшивый купон» (2010), 
«Гамлет» (2013).
Преподаватель кафедры актерского мастерства Самарской государ-
ственной академии культуры и искусств.

Культура
ТЕАТР

Заслуженный артист РФ  
Юрий Долгих отмечает юбилей

ДЕНЬ  
РОЖДЕНИЯ
ДОБРОГО 
ВОЛШЕБНИКА

Представить себе «СамАрт» без Юрия Долгих 
невозможно. И не только из-за того, что он 
служит в самарском ТЮЗе более 40 лет,  
но и потому, что его персонажи всегда яркие  
и запоминающиеся. Человечный брюзга Дюссель  
в «Анне Франк», безжалостный стратег Полоний 
в «Гамлете», эпатажный зазывала  
в «Трехгрошовой опере» - малая часть образов, 
которые создает на сцене заслуженный артист 
РФ. Накануне 75-летнего юбилея мастера его 
ученики и коллеги по театру рассказали, каким 
было их первое впечатление о Юрии Ивановиче 
и каково это - работать рядом с ним.

Маргарита Петрова
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Светлана Келасьева

В субботу, 1 октября, состо-
ялось торжественное открытие 
Исторической мечети на улице 
Алексея Толстого, 61А. Это зна-
ковое событие, приуроченное к 
1100-летию принятия ислама на 
Волге, собрало немало людей раз-
ных вероисповеданий. Посетили 
его и почетные гости, в числе ко-
торых губернатор Дмитрий Аза-
ров, глава города Елена Лапуш-
кина, председатель Центрального 
духовного управления мусульман 
России, верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин. 

Мечеть, построенная 130 лет 
назад симбирским фабрикан-
том Темирбулатом Акчуриным, в 
конце XIX - начале ХХ веков бы-
ла центром мусульманской жизни 
губернии. С приходом советской 
власти здание переоборудовали в 
детский дом, затем тут размести-
ли детский сад. В 2005 году поме-
щение было передано духовному 
правлению, тогда здесь жили по-
горельцы. В 2008-м начались вос-
становительные работы. 

Визуально заметно, что здание 
состоит из трех частей. Средняя, 
из красного кирпича, была возве-
дена в 1891 году. Две боковые - со-
временные пристрои, в которых 
воплотились замыслы дореволю-
ционных архитекторов. В те го-
ды дважды планировалось стро-
ительство минарета, но в связи 
с разными событиями, происхо-
дившими в стране, задумка так и 
не была воплощена в жизнь. Те-
перь же к исторической части 
пристроили двухэтажное здание с 
куполом и 38-метровый минарет c 
видом на Волгу и город. Кроме то-

го, был укреплен фундамент, заме-
нены все инженерные сети, сделан 
цокольный этаж, в котором раз-
местили дополнительные поме-
щения. Внутреннюю отделку вы-
полнили из турецкого мрамора. 
Лепнина на фасадах восстановле-
на по эскизам 1903 года. 

- Обычно на татарских мече-
тях фасады не принято украшать 
керамикой. Но архитектор-ре-
ставратор Наталья Басс, по чье-
му проекту восстанавливалось 
здание, побывала в Ташкенте и, 
вдохновленная увиденным, пред-
ложила именно такое решение. 
Ею были взяты образцы, их ском-
поновали. Памятник архитекту-
ры заиграл новыми красками, - 
рассказал председатель совета са-
марской Исторической мечети Ус-
ман Илингин.

Восстановленный памятник 
архитектуры уже стал одной из 
ярчайших достопримечательно-
стей Самары, точкой притяжения 
горожан и туристов. 

- Это здание, безусловно, укра-
шает столицу нашего региона, слу-
жит духовным символом, укрепля-
ющим веру, объединяющим людей 
вокруг традиций ислама - религии, 
которая была представлена испо-
кон веков в нашем крае, - отметил 
Дмитрий Азаров. - Сегодня в един-
стве мировых религий, представ-
ленных на российской земле, люди 
черпают духовные силы. Я уверен, 
что вместе мы приложим все уси-
лия для того, чтобы уникальные 
традиции Самарского края, тра-
диции дружбы, братства предста-
вителей разных национальностей, 
разных конфессий сохранялись и 
передавались из поколения в поко-
ление. Я благодарю всех, кто при-
лагает к этому усилия. 

Поддержку в восстановлении 
регионального памятника архи-
тектуры оказали множество лю-
дей. Работы проводились как на 
бюджетные средства, так и на по-
жертвования меценатов и про-
стых граждан. 

- Спасибо нашему правитель-
ству за то, что этот храм был вос-
становлен и сохранился в перво-
зданном виде. Также я благода-
рю каждого, кто внес посильный 
вклад в проведение работ, - побла-
годарил всех причастных пред-
седатель регионального духовно-
го управления мусульман Самар-
ской области, муфтий Талип хаз-
рат Яруллин. - Помогали люди 
разных вероисповеданий, разных 
национальностей. Мы рады, что 
сегодня восстанавливаются мече-
ти, церкви, синагоги. Это значит, 
что у людей есть совесть, есть вера. 

В честь открытия мечети был 
устроен настоящий праздник. Пе-
ред гостями выступили творче-
ские коллективы. Работала ярмар-
ка, где можно было приобрести 
продукцию халяль, а также пред-
меты национальной одежды и су-
вениры. Проходили мастер-клас-
сы для детей, всех присутствую-
щих угощали национальным блю-
дом - пловом. 

Территорию около мечети бу-
дут развивать и дальше. Здесь, со-
гласно существующему проекту, 
планируется открыть восточный 
базар, а также построить спортив-
ный комплекс, в котором будет ра-
ботать школа дзюдо олимпийско-
го чемпиона Тагира Хайбулаева. 
Кроме того, рядом с мечетью рас-
положится медресе для девочек, а 
непосредственно за ней - гостини-
ца халяль с культурным детским 
центром. 

Символ единства
На улице 
Алексея 
Толстого 
открылась 
Историческая 
мечеть
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