
Узбекистан 
становится ближе
Самарская и Наманганская области 
укрепляют сотрудничество страница 3

 Развитие

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

№258 /7271/  
четверг 
17 ноября 2022 года

sgpress.ru

 пРаздник

Без дополни-
тельных тРат
На улицах начали  
монтировать  
новогодние  
украшения

              страница 4

 оБРазование

погРемим, 
пощелкаем, 
потопаем
Победитель 
педагогического 
конкурса о ритме  
как основе 
музыкальной мысли

страница 11

по желанию жителей
Елена Лапушкина осмотрела  
результаты благоустройства сквера  
на улице Ташкентской                         страница 4

опРеделили ключевые 
моменты
Бюджет региона принят губернской 
думой в первом чтении      страница 2

СекРеты наших БаБушек
В ЦВР «Поиск» открылась выставка 
«Тайна старинной прялки»

    страница 8

 поддеРжка

не можем 
оСтаватьСя  
в СтоРоне
Общественные 
организации и бизнес 
разворачивают фронт 
помощи бойцам

страница 7



2  №258 (7271) • ЧЕТВЕРГ 17 НОЯБРЯ 2022 • Самарская газета

Повестка дня

ФИНАНСЫ

ПАМЯТЬ

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Заседание оргкомитета «Победа»

Определили ключевые моменты
Бюджет региона принят губернской думой в первом чтении

Глеб Богданов

Под председательством Влади-
мира Путина в режиме видеосвя-
зи прошло заседание Российского 
организационного комитета «По-
беда».

Основная тема встречи - под-
держка и развитие мемориальных 
комплексов, увековечивающих па-
мять о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в го-
ды Великой Отечественной войны.

Кроме того, рассмотрены заяв-
ки на присвоение почетных зва-
ний «Город воинской славы», «Го-
род трудовой доблести» и план ме-
роприятий, посвященных 80-ле-
тию освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

- Попытки ряда государств пе-
реписать, перелицевать мировую 
историю становятся все агрессив-
нее и по большому счету имеют 
очевидную цель в отношении на-
шего общества: как минимум ра-
зобщить, лишить нас ориентиров, 
в конечном счете ослабить Россию 
и повлиять на ее суверенитет, по су-
ти дела, раскачать его, - констати-
ровал глава государства. - Искаже-
ние истории, насаждение мифов, 
размывание ценностей - во многом 
именно с этого и начинается рас-
качка государств и народов. Такой 
сценарий был уже обкатан на не-
которых странах, в том числе и на 
Украине, да и в ряде других госу-
дарств. Были попытки поступить 
так же с нашей страной, но мы во-

время и достаточно твердо поста-
вили им заслон.

По словам президента, основой 
нашей национальной идентично-
сти были и остаются преемствен-
ность поколений, верность тради-
циям, высокие духовно-нравствен-
ные ориентиры. Они отражаются, 
поддерживаются, развиваются в 
культуре, в творчестве, во всех сфе-
рах повседневной жизни. Недав-
но были утверждены и основы го-
сударственной политики по сохра-
нению и укреплению традицион-
ных ценностей. В их число входит и 
историческая память.

Путин отметил, что старт мно-
гим инициативам, связанным с 

этой темой, был дан именно орг-
комитетом «Победа». Одна из них 
- проект «Без срока давности»: си-
стемный, научный сбор данных 
о совершенных в годы Великой  
Отечественной войны преступле-
ниях нацистов и их пособников 
против мирного населения, против 
человечности.

- В последние годы в тех наших 
регионах, где в период Великой  
Отечественной зверствовали на-
цисты, прошли судебные процес-
сы. Они неоспоримо доказали, что  
война против СССР велась не толь-
ко с целью захвата территорий и ре-
сурсов - это был преднамеренный 
геноцид советского народа, всех его 

национальных, этнических и расо-
вых групп, - заявил президент.

Совсем недавно фактом геноци-
да была признана и блокада Ленин-
града. 

- Давно пора было это сделать, - 
сказал Путин. - Организуя блокаду, 
нацисты целенаправленно стреми-
лись уничтожить всех ленинград-
цев - от детей до стариков.  

Он напомнил, что впереди у нас 
две важные исторические даты. В 
2023 году исполнится 80 лет со дня 
прорыва блокадного кольца вокруг 
непокоренного города, а в 2024-м - 
80-летие его полного освобожде-
ния от блокады.  

- Сбор доказательств о престу-
плениях германской армии и их 
приспешников против мирного на-
селения продолжается, - подчер-
кнул президент. - Сотрудники ор-
ганов следствия и прокуратуры, 
поисковики вскрывают все новые 
и новые факты убийств невинных 
людей, обнаруживают ранее неиз-
вестные массовые захоронения рас-
стрелянных, замученных женщин, 
детей, стариков. И помимо право-
вой, судебной оценки фактов их ги-
бели мы обязаны сохранить память 
о них, в том числе как напоминание, 
свидетельство самой сути нацизма. 

Это чрезвычайно важная вещь.
К настоящему времени на терри-

тории России известно порядка ста 
мест, где покоятся останки жертв 
гитлеровских палачей. 

- И эти места должны быть отме-
чены и ухожены так же, как воин-
ские захоронения, - сказал Путин.

Он обратил на это внимание в 
первую очередь местных властей, 
заметив, что не везде еще достига-
ется нужный результат на данном 
направлении работы.  

- Крайне важно сформировать 
мировоззренческую позицию мо-
лодежи по отношению к ключевым 
вехам нашей истории, прежде все-
го к таким, как Победа в Великой  
Отечественной войне - Победа, ко-
торая ковалась и на фронте, и в ты-
лу и с которой прямо связана прак-
тически каждая российская семья, 
каждый наш регион, каждый боль-
шой и малый город, каждая дерев-
ня, каждый поселок России, - дал 
установку президент.

По итогам заседания глава госу-
дарства подписал указы о присво-
ении Мариуполю и Мелитополю 
почетного звания «Город воинской 
славы». Почетное звание «Город 
трудовой доблести» присвоено де-
вяти городам: Астрахани, Вологде, 
Горловке, Златоусту, Каспийску, Лу-
ганску, Норильску, Орску и Якут-
ску.

Стас Кириллов

Глава региона Дмитрий Азаров 
принял участие во внеочередном 
заседании Самарской губернской 
думы. Среди важнейших вопросов 
повестки - итоги социально-эконо-
мического развития региона за де-
вять месяцев текущего года, а так-
же проект бюджета на 2023-й и пла-
новый период 2024-2025 годов.

Перед тем как законопроект об 
областном бюджете поступил на 
рассмотрение регионального пар-
ламента, по инициативе губерна-
тора состоялось традиционное об-
суждение основных статей рас-
ходов на расширенном заседании 
правительства. Участие в нем при-
няли депутаты губернской думы, 
главы муниципалитетов, предста-
вители общественных организа-
ций, активные граждане.

- Совместно определили клю-
чевые моменты, важные для жиз-
ни и развития региона, - подчер-
кнул Азаров. - Принимая главный 
финансовый документ, мы должны 
основываться на пожеланиях, чая-
ниях жителей Самарской области, 
руководствоваться важнейшими 
целями, которые сегодня стоят пе-
ред всей страной.

По мнению главы региона, обще-

ственное обсуждение проекта бюд-
жета позволяет сделать его еще бо-
лее качественным, отвечающим 
стремлениям граждан и задачам 
развития территории в современ-
ных условиях.

- Обсуждение было по-
настоящему открытым, в нем при-
нимали участие депутаты губерн-
ской думы. Считаю, что мы сегод-
ня можем принять решение в пер-
вом чтении и двигаться вперед 
к окончательному утверждению 
бюджета. Безусловно, в ходе его 
формирования в дальнейшем до-
полнительно вернемся к наказам 
избирателей, которые высказаны 

депутатскому корпусу, обсудим 
эти вопросы более подробно, - от-
метил губернатор. - Убежден, что 
сформируем оптимальный бюд-
жет в нынешних непростых усло-
виях. Совершенно очевидно: бла-
годаря объединению наших с ва-
ми усилий, консолидации обще-
ства вокруг президента Владими-
ра Владимировича Путина мы 
выдержали мощнейший, небыва-
лый санкционный удар и справи-
лись на первом этапе со всеми са-
мыми сложными вызовами. Уве-
рен, что и в дальнейшем будем 
успешно преодолевать преграды, 
которые нам придумают так на-

зываемые западные партнеры. У 
меня нет в этом сомнений.

Доходы областного бюджета на 
2023 год запланированы в разме-
ре 191 млрд 916 млн рублей. Расхо-
ды - 217 млрд 9 млн. Прогноз нало-
говых и неналоговых поступлений - 
191 млрд 885 млн рублей. Важно от-
метить, что проект бюджета на дан-
ный момент сформирован без учета 
целевых поступлений из федераль-
ного центра, поскольку главный фи-
нансовый документ страны еще не 
принят.

В расходной части значительная 
роль традиционно отведена финан-
сированию социальных отраслей 

экономики. На них направлено 132 
млрд рублей - это более 60% от об-
щего объема. Серьезные средства 
пойдут на поддержку социально-
незащищенных слоев населения, се-
мей, имеющих детей, и других кате-
горий граждан.

- Счетной палатой Самарской об-
ласти подготовлено положительное 
заключение. Мы считаем, что про-
ект бюджета сбалансирован, - сооб-
щила руководитель ведомства Еле-
на Дуброва.

Главный финансовый документ 
Самарской области на следующий 
год утвержден в первом чтении. Те-
перь депутатам в течение трех дней 
предстоит внести свои предложе-
ния на рассмотрение.

Губернатор по итогам заседания 
регионального парламента отметил:

- Считаю, что нам удалось вер-
но и профессионально спрогнози-
ровать ситуацию, представить оп-
тимальные параметры бюджета, 
который сегодня поддержан депу-
татским корпусом, спасибо за это. 
Бюджет в первом чтении принят. 
Приступаем к его формированию в 
окончательном виде, дополнитель-
но отработаем с депутатами и нака-
зы избирателей.
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Подробно о важном

УЗБЕКИСТАН  
становится ближе
Самарская и Наманганская области 
укрепляют сотрудничество

РАЗВИТИЕ   

Ева Нестерова

На новый уровень
В 2018 году Самарская и Наман-

ганская области подписали прото-
кол о намерениях, который стал 
основой для будущего активного 
взаимодействия. Узбекистан тра-
диционно является стратегически 
важным торгово-экономическим 
партнером нашей страны, зани-
мая одно из ведущих мест по объе-
му внешнеторгового оборота. 

В апреле 2022-го экономиче-
ская миссия во главе с замести-
телем председателя правитель-
ства Самарской области Ната-
льей Катиной посещала Наман-
ганскую область. Тогда были за-
ложены перспективные направ-
ления сотрудничества. Например, 
в наш регион уже поступает тек-
стильная продукция, заключен 
контракт на поставку металло-
конструкций в Наманганскую об-
ласть. За шесть месяцев 2022 года 
внешнеторговый оборот между 
Самарской губернией и Узбеки-
станом составил 117,2 млн долла-
ров - 144 % от уровня аналогично-
го периода 2021-го. 

Новым этапом продуктивных 
отношений стало соглашение о 
сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
социально-культурной и гумани-
тарной сферах. 14 ноября доку-
мент подписали губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров и хоким Наманганской обла-
сти Шавкат Абдуразаков.

- Убежден, такой многопро-
фильный визит свидетельствует о 
переходе нашего сотрудничества 
на новый уровень, уровень прак-
тического взаимодействия, важ-
ность которого на современном 
историческом этапе сложно пере-
оценить, - отметил губернатор, от-
крывая встречу с делегацией. - На-
деюсь, это партнерство будет рас-
ширяться, укрепляя добрые отно-
шения между нашими государ-
ствами. Мы открыты к получению 
нового опыта и готовы делиться 
им абсолютно во всех сферах.  

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что есть большой потенциал до-
полнительного роста внешнетор-
гового оборота. 

- Наши страны всегда были на-
дежными и дружественными пар-
тнерами. Сейчас стратегическое 
сотрудничество и дружеские от-
ношения вышли на совершенно 
новый уровень, - сказал Шавкат 
Абдуразаков. - Необходимо в пол-
ной мере использовать огромный 
потенциал наших стран, наших 
регионов.

Перспективные 
направления

На встрече обсудили предло-
жения по дальнейшему сотруд-

ничеству Самарской и Наман-
ганской областей. Так, Шавкат 
Абдуразаков обозначил интерес 
к совместным проектам в сферах 
транспорта, металлургии, ме-
таллообработки, производства 
пластмассовых изделий и продо-
вольствия. 

Дмитрий Азаров в свою оче-
редь отметил перспективы экс-
портных поставок в Узбекистан 
продукции промышленного и 
аграрного комплексов Самар-
ской губернии, а также откры-
тия торгово-распределительно-
го центра Наманганской обла-
сти, создания совместных про-
изводств в текстильной про-
мышленности в нашем регионе. 

Строительство в Узбекиста-

не быстровозводимых клиник 
и ФАПов, использование ре-
сурсов самарского медицин-
ского университета, помощь уз-
бекским коллегам в повышении 
квалификации учителей русско-
го языка, наращивание сотруд-
ничества между учреждения-
ми среднего профессионально-
го образования, взаимодействие 
в сфере туризма. На эти и другие 
вопросы также обратили внима-
ние участники встречи.    

- Мы договорились об откры-
тии торговых домов и в Самар-
ской, и в Наманганской обла-
стях. Это будет способствовать 
развитию нашего бизнеса, - под-
вел итог Шавкат Абдуразаков.

Дмитрий Азаров отметил: 

предложение приглашать рос-
сийских педагогов для препо-
давания различных дисциплин 
в Узбекистане нашло отклик у 
участников встречи. 

- Мы обязательно это сделаем, 
- подчеркнул губернатор.

Сотрудничество включает и 
культурный обмен. 14 ноября на 
малой сцене театра оперы и ба-
лета прошел творческий вечер 
артистов Узбекистана. Здесь вы-
ступили коллективы филармо-
нии республики, студенты и вы-
пускники консерватории. Зрите-
ли смогли больше узнать о куль-
туре Узбекистана. Шавкат Абду-
разаков пригласил артистов Са-
марской области выступить на 
сценах республики.

От ковров до фруктов 
15 ноября в «Агропарке» на-

чала работать выставка продук-
ции Наманганской области. На 
ней представлены одежда, об-
увь, ткани, пряжа, ковры, так-
же овощи, фрукты, изделия ме-
дицинского назначения, посуда, 
лакокрасочные материалы, мо-
торные масла и многое другое. 
Предприниматели двух стран 
проводят переговоры о разви-
тии бизнеса. 

Выставку открыли губерна-
тор Дмитрий Азаров и Шавкат 
Абдуразаков. 

Директор узбекской ком-
пании Эльмурод Мамадали-
ев представил на мероприятии 
ковры ручной работы. Масте-
ра делают их из натурального 
шелка. На одно изделие уходит 
от нескольких месяцев до года - 
время ткачества зависит от раз-
мера. Предприятие работает по 
заказам из разных уголков ми-
ра, выпуская в год 50-60 ковров. 
Возможно, и в Самарской обла-
сти найдутся желающие приоб-
рести уникальные изделия. 

Компания Хабибуллы Ахме-
дова из города Чуст Наманган-
ской области производит су-
блимированные продукты, то 
есть те, из которых вакуумным 
способом удалена влага. При 
этом они сохраняют полезные 
вещества и вкусовые качества. 
На выставке организация пре-
доставила около десяти наи-
менований консервированных 
продуктов питания, в том чис-
ле фруктов, ягод, овощей. Хаби-
булла Ахмедов ищет партнеров 
в нашем регионе - тех, кто го-
тов брать продукцию на реали-
зацию.  

Выставка товаров Наманган-
ской области будет работать в 
«Агропарке» до 19 ноября.

По приглашению Дмитрия 
Азарова узбекская делегация 
намерена принять участие в По-
волжской агропромышленной 
выставке осенью 2023 года. Она 
традиционно проходит в посел-
ке Усть-Кинельский.  

Дмитрий Азаров уточнил: в 
ходе визита делегации Наман-
ганской области проведено бо-
лее 50 встреч предпринимате-
лей в формате B2B. Шавкат Аб-
дуразаков добавил, что только 
за 14 ноября между компаниями 
достигнуты соглашения на сум-
му более 75 млн долларов.

На этой неделе в нашу губернию с деловым визитом прибыла делегация Наманганской области Республики 
Узбекистан. В ее состав входят руководители органов власти, представители бизнеса, социальной сферы.  
В рамках визита состоялись встречи с самарскими предпринимателями, а также культурные мероприятия.  
Все это позволит развивать сотрудничество дружественных стран, устанавливать новые партнерские отношения. 
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Рабочий момент

ПРОЕКТ

ПРАЗДНИК

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАТ
На улицах начали монтировать новогодние украшения

По желанию жителей
Елена Лапушкина осмотрела результаты 
благоустройства сквера на Ташкентской

Алия Хафизова

Глава Самары Елена Лапушки-
на вместе с депутатами Кировско-
го района провела проверку ком-
плексного благоустройства скве-
ра на улице Ташкентской в районе 
дома №170. Она лично убедилась в 
качестве выполненной работы. 

Преобразование территории 
проводилось с мая по сентябрь те-
кущего года в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и город-
ская среда». Он инициирован пре-
зидентом России Владимиром Пу-
тиным и поддерживается губерна-
тором Дмитрием Азаровым.

Напомним, что сквер занял вто-
рое место в рейтинговом голосо-
вании по отбору проектов благо-
устройства общественных терри-

торий города, проходившем в Са-
маре в прошлом году. За обновле-
ние локации проголосовало почти 
25 тысяч человек.

- Сейчас под снегом видно не 
всю красоту сквера, однако то, о 
чем просили люди, сделано. Здесь 
теперь есть воркаут, места для от-
дыха, детская игровая площадка, 
очень хорошая прогулочная зо-
на. Высажено много деревьев и ку-
старников. Я думаю, все помнят, 
каким было это место совсем не-
давно, в начале мая. И уже в сен-
тябре люди могли насладиться об-
новленной территорией, - про-
комментировала Елена Лапушки-
на. - До благоустройства тут бы-
ла проходная зона, где росли дере-
вья, стояли гаражи и лежал мусор, 
а сейчас это очень востребованное 
общественное пространство. Не-
подалеку расположены новый дет-
ский сад, школы, напротив - боль-

ница Середавина и большой жи-
лой массив, поэтому, конечно же, 
хотелось навести здесь красоту. И 
благодаря голосам людей удалось 
это сделать.

Как отметил директор под-
рядной организации ООО «Век-
тор-21» Евгений Фешин, на тер-
ритории сквера была произведе-
на санитарная обрезка зеленых на-
саждений, обустроены газоны с 
системой автоматического поли-
ва, уложено плиточное покрытие 
на пешеходных дорожках, уста-
новлен детский игровой комплекс, 
скалодром, площадка для воркау-
та, скамейки, урны и качели. Не за-
были специалисты и про освеще-
ние.

После проведенных работ по 
благоустройству у жителей Киров-
ского района появилось еще одно 
место для отдыха, прогулок, заня-
тий спортом и игр с детьми.

Алия Хафизова

Профильные службы начали 
подготовку к Новому году. По тра-
диции задолго до праздника город 
украшают гирляндами, световыми 
фигурами и другими декоративны-
ми композициями. Иллюминация 
появится во всех районах Самары 
- от центра до окраин. Монтажные 
работы уже начались. При этом спе-
циалисты подчеркивают, что в те-
кущем году принято решение не 
закупать новую партию световых 
композиций.

- Новый год должен оставаться 
праздником, и мы приняли реше-
ние не отказываться от украшения 
города, будем использовать то, что 
есть в наличии. Сейчас иллюмина-
цию размещают на улицах. В даль-
нейшем специалисты приступят к 
монтажу светящихся фигур в ме-
стах отдыха, - отметил заместитель 
руководителя управления благо- 
устройства департамента городско-
го хозяйства и экологии Виктор Не-
нашев. - Всего планируется устано-
вить чуть больше 3400 декоратив-
ных элементов. Этот показатель на 
уровне прошлого года, единствен-
ное изменение - немного пересмо-
трено расположение фигур. Это по-
зволит обновить привычный облик 
территорий. Кроме того, появился 
ряд благоустроенных пространств, 
на которых горожанам также будет 
приятно увидеть новогодний декор. 
Время установки элементов зависит 
от объема работ. Основной объем 
планируется выполнить в конце но-
ября - начале декабря.

Предварительно все световые 
украшения проверяют, при необ-
ходимости осуществляется ремонт. 
После монтажа также проходит 
проверка и подготовка к подключе-
нию. Этот процесс является обяза-
тельным, поскольку все элементы 
долгое время находились на хране-
нии.

- Работа по украшению города 
началась на прошлой неделе с про-
спекта Ленина, - прокомментиро-
вал главный инженер МП «Сама-
рагорсвет» Владимир Разумный. - 
За это время гирлянды уже разме-
стили на полусотне деревьев. Всего 
планируется украсить порядка 600 - 
по всей Самаре.

Во вторник, 15 ноября, около фи-
лиала Третьяковской галереи и Сада 
баланса началась установка искус-
ственной елки. Ее высота достигнет 
16 метров, а диаметр нижней части 

конструкции - шести метров. После 
сборки каркаса бригада будет кре-
пить елочные ветки, которые выгля-
дят, как гирлянды с подсветкой.

Параллельно специалисты со-
бирают деревянные постаменты 
для световых фонтанов. Всего в Са-
маре их будет 12. Самый большой 
появится на склоне площади Сла-
вы. Этот объект уже взят в работу. 
Проводится монтаж металлокон-
струкций, на которых будут разме-
щены светодинамические элемен-
ты. Поскольку это самая масштаб-
ная композиция из имеющихся, на 
ее сборку требуется наибольшее ко-
личество времени - от трех недель 
до месяца в зависимости от погоды. 
Как пояснил Владимир Разумный, 
в плане монтажа элементов есть 
ряд трудных моментов. Например, 
большая их часть на склоне у пло-
щади Славы устанавливается вруч-

ную, потому что туда не может про-
ехать техника.

Также главный инженер обра-
тился к горожанам с просьбой бе-
режно относиться к смонтирован-
ным украшениям.

- За предыдущие годы было за-
фиксировано большое количе-
ство посягательств: вандалы лома-
ют ограждения, детали фигур, рвут 
гирлянды. Напоминаем, что это не 
просто портит облик города, объек-
ты находятся под напряжением, по-
пытки нанести вред оборудованию 
могут быть небезопасными для ху-
лиганов.

Также запрещено перелезать че-
рез заборы, забираться на поста-
менты и фигуры - они имеют высту-
пы, скользкие поверхности. 

Своим мнением о работах по 
украшению города поделились и 
жители.

- Я очень люблю Новый год, а 
особенно подготовку к нему. В это 
время вся квартира сияет гирлян-
дами, царит праздничная атмос-
фера. Когда ты видишь иллюмина-
цию не только у себя дома, но и по 
всему городу, появляется особен-
ное настроение. Очень важно в на-
ше непростое время, чтобы у жи-
телей была возможность наслаж-
даться украшениями, установлен-
ными для всех нас. Особенно при-
ятно, что их размещают не только 
в самых людных местах, напри-
мер, на площади Куйбышева, но и 
в отдаленных районах, - рассказа-
ла жительница Самары Елизавета 
Тулина.

Пока иллюминацию включать 
рано, считают специалисты. Но в 
дальнейшем она будет зажигаться и 
гаснуть синхронно с уличным осве-
щением.
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ДОРОГИ

Скорочтение

Первый этап строительства 
магистрали «Центральная» 
оценили в 8,6 млрд рублей

Речь идет об участке от Раки-
товского шоссе до обводной до-
роги Самары. В техзадании ука-
зано, что нужно будет обустро-
ить новую дорогу, а также сделать 
два путепровода. Один из них по-
явится на пересечении проспекта 
Карла Маркса и железнодорож-
ных путей (в районе станции Дач-

ной), а другой - на пересечении 
магистрали с улицей Садовой в 
поселке Петра Дубрава. Также 
нужно будет построить ливнев-
ки, водоотвод первого путепро-
вода, сделать уличное освещение 
и благоустроить территорию. 

Аукцион состоится 6 дека-
бря. Работы нужно выполнить с 1 
июня 2023 года по 1 ноября 2025  
года.

Там будут проводить со-
ревнования и тренировки для 
воспитанников спортивных 
школ, а также занятия для лю-
бителей. 

Как сообщил глава мин-
строя Самарской области Ни-
колай Плаксин, сейчас завер-
шаются работы по укладке до-
рожного покрытия, ведется 

установка уличного освеще-
ния и наружных сетей связи. 

Трассу можно будет исполь-
зовать круглый год. Ее общая 
длина составит 6,2 киломе-
тра. Там также обустроят мо-
бильные трибуны на сто по-
садочных мест, а в зоне фини-
ша установят электронное ин-
формационное табло.

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В нашей области есть три 
охраняемые территории фе-
дерального значения: Жигу-
левский заповедник и два нац-
парка – «Самарская Лука» и 
Бузулукский бор. Также здесь 
211 памятников природы ре-
гионального значения. В чет-
верг, 17 ноября, в 18:00 начнет-
ся лекция (6+) на эту тему от 
координатора Самарской эко-

станции и педагога Натальи 
Роговой. 

Стоимость - 300 рублей для 
детей старше семи лет и взрос-
лых. Для групп от 20 человек - 
150 рублей с человека. Студенты 
биологических, ветеринарных 
факультетов и юннаты прохо-
дят бесплатно. Запись по теле-
фонам: 926-11-27, 8-927-738-75-
78, 8-927-653-38-35.

- Все большее число пар, 
планирующих беременность, 
сталкиваются со сложностя-
ми. ЭКО - наиболее эффек-
тивный метод лечения беспло-
дия, и сегодня благодаря госу-
дарственной поддержке он до-
ступен каждой семье. За десять 
месяцев этого года в нашем ре-
гионе направление на проце-
дуру получили более двух ты-

сяч пар, - отметила главный 
внештатный специалист по ре-
продуктивному здоровью ми-
нистерства здравоохранения 
Самарской области Ирина 
Моисеева.

Частота наступления бере-
менности при экстракорпо-
ральном оплодотворении в 
Самарской области составля-
ет 44,9%.

В зоопарке расскажут 
про памятники 
природы

С начала года 469 пар  
в области стали родителями 
благодаря ЭКО

Лыжероллерную трассу 
планируют запустить 
до конца года

ЖКХ  | 
Глава города Елена Лапушкина 

провела рабочее совещание с пред-
ставителями ресурсоснабжающих 
организаций. Поводом для встре-
чи послужили многочисленные 
жалобы жителей.

- Вы делаете очень большую ра-
боту, - обратилась к собравшимся 
глава Самары. - Однако с кем бы я 
ни общалась - и во время объезда 
городских районов, и на семина-
рах проекта «Мой дом», и на встре-
чах с семьями мобилизованных, и 
на личном приеме граждан - всегда 
звучит минимум одна-две жалобы 
на восстановление благоустрой-
ства после перекладки сетей. Речь 

идет о том, что эти работы выпол-
няются, во-первых, долго, иногда 
к ним не приступают по несколь-
ко месяцев, во-вторых, крайне не-
качественно. Сломанные огражде-
ния зачастую не восстанавливают, 
образовавшиеся ямы засыпают не 
черноземом, а щебнем со строи-
тельным мусором. 

Глава Самары выслушала док- 
лады руководителей ресурсоснаб-
жающих организаций, отдельно 
остановившись на наиболее про-
блемных объектах. Были предло-
жены и намечены пути исправле-
ния ситуации. В настоящий мо-
мент благоустройство восстанов-
лено в 90% мест, где были прове-
дены вскрытия. На остальных точ-
ках ведутся работы. 

Также Елена Лапушкина от-
метила, что отопительный сезон 
в этом году стартовал успешно, в 
том числе благодаря своевремен-
ной подготовке и обновлению те-
плосетей. 

Обсудили 
проблемы  
восстановления  
благоустройства

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  | 

Речь идет о территории на ули-
це XXII Партсъезда, 186. Теперь там 
установлен спортивный комплекс, 
уложено безопасное прорезиненное 
покрытие, установлены скамейки, 
урны, заасфальтированы тротуар-
ные дорожки, высажены канадский 
клен и туя.

В Промышленном 
районе  
привели  
в порядок двор

 

ПАО «ОДК-Кузнецов»  
празднует 110-летие 

ЮБИЛЕЙ  | 

Вчера состоялись главные тор-
жества по случаю юбилея самар-
ского промышленного предприя-
тия, выпускающего авиационные, 
ракетные и промышленные дви-
гатели. 

Подарком к весомой дате ста-
ло масштабное обновление про-
изводственной базы. Презентова-
ли два заново построенных кор-
пуса и один кардинально модер-
низированный. Их мощности за-
действованы при изготовлении 
двигателей НК-32 серии 02 и пер-
спективного заказа для дальней 
авиации, который носит рабочее 

название «изделие РФ». В новых 
помещениях разместят инстру-
ментальное, сварочное производ-
ства и вторую очередь цеха по из-
готовлению компрессоров.  В це-
ремонии открытия корпусов и на-
граждения лучших работников 
предприятия участвовали первый 
заместитель генерального дирек-
тора госкорпорации «Ростех» Вла-
димир Артяков, генеральный ди-
ректор Объединенной двигателе-

строительной корпорации Алек-
сандр Артюхов, губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, представители отрас-
левого федерального министер-
ства, заводов-смежников. Видео- 
обращения прислали военные 
летчики и трое российских космо-
навтов, которые сейчас работают 
на МКС. Подробности - в следую-
щем выпуске «СГ».

Центральная город-
ская библиотека имени 
Крупской заняла третье 
место на конкурсе «Золо-
тая полка» в номинации 
«Лучший модельный 
фонд общедоступной 
(публичной) библио- 
теки». Библиотека наро-
дов Поволжья оказалась 
на той же позиции в но-
минации «Лучший мо-
дельный фонд детской 
специализированной 
библиотеки».

ИТОГИ  | Две самарские библиотеки  
вошли в число лучших в России
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Прямая линия

ЗАЩИТИТЬ 
СЛАБОГО, 
НАКАЗАТЬ 
ВИНОВНОГО 

В последние годы в наш лексикон прочно вошло слово «инклюзия», означающее 
вовлечение людей с ограниченными возможностями в активную жизнь 
общества. Но тем не менее жалобы в прокуратуру на нарушение прав инвалидов 
продолжают поступать. В ходе прямой линии помощник прокурора Октябрьского 
района Ольга Кузьмина ответила на вопросы читателей «СГ».

- Я передвигаюсь на коляске. 
Особых проблем не возникает, но 
магазин рядом с домом не обо-
рудован пандусом. Приходится 
ходить за покупками в супермар-
кет через дорогу, а это не всегда 
удобно. Могу ли я повлиять на си-
туацию?

- В соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» пандусы 
должны быть во всех жилых, обще-
ственных и производственных зда-
ниях, организациях культуры, спорта, 
отдыха, связи и информации. Ими 
обязаны оборудовать поликлиники, 
больницы, суды, органы соцзащи-
ты, управления пенсионного фонда, 
аптеки, МФЦ, театры, кинозалы, му-
зеи, стадионы, кафе и магазины. Вы 
можете обратиться напрямую к ад-

министрации торговой точки, а если 
это не поможет - в прокуратуру. Таких 
заявлений немало. Так, один из жите-
лей Октябрьского района заявил об 
отсутствии пандуса в пиццерии. На 
месте не было и кнопки вызова пер-
сонала для маломобильных граждан. 

В ходе проверки выяснилось, что 
вход в пиццерию осуществляется по 
ступеням, крыльцо не оборудовано 
пандусом или подъемным устрой-
ством. Кроме того, было зафиксиро-
вано отсутствие кнопки вызова пер-
сонала. 

Таким образом, доступность объ-
екта общепита для маломобильных 
граждан не обеспечена. Причина 
- ненадлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей со стороны 
управляющего пиццерией и дру-
гих лиц, допустивших нарушения. 
Прокуратура района внесла пред-

ставление в адрес руководителя за-
ведения. В итоге выявленные нару-
шения устранены, вход в пиццерию 
оборудован пандусами, установлена 
кнопка вызова персонала. Права 
маломобильных граждан защищены. 
По нашим наблюдениям, нарушений 
в сфере доступности среды стано-
вится меньше, но они есть. Так, в ходе 
проверки установлено, что в одной 
из гостиниц, расположенной на 
территории района, отсутствуют та-
блички, дублирующие информацию 
рельефно-точечным шрифтом по 
системе Брайля. Это нарушает права 
слепых и слабовидящих людей, кото-
рые предусмотрены ст. 15 Федераль-
ного закона №181.

После внесения представления и 
привлечения виновных лиц к ответ-
ственности необходимые таблички 
установлены. 

Нужен пандус и таблички

- Я инвалид первой группы. По-
следнее время сталкиваюсь с тем, 
что положенные лекарства посту-
пают не вовремя, приходится по-
купать их за свой счет. Повод ли это 
для обращения в прокуратуру? 

- В соответствии с частью 1 статьи 
6.2 закона №178-ФЗ обеспечение ин-
валидов необходимыми лекарствами 
и изделиями медицинского назначе-
ния по соответствующим рецептам 
- одна из главных социальных услуг, 
предоставляемых государством. Про-
куратура внимательно следит за со-
блюдением прав граждан. Так, нами 
была проведена проверка по обра-
щению жителя Октябрьского района, 

страдающего сахарным диабетом. 
Мужчина сообщил, что его не обе-
спечивают жизненно необходимыми 
средствами контроля - сенсорами к 
системе мониторинга глюкозы. 

Проверкой установлено, что за-
явитель состоит на диспансерном 
учете в одной из городских больниц. 
Он обеспечивается льготными препа-
ратами и медицинскими изделиями 
в соответствии с территориальной 
программой госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Самарской области, 
реализующейся в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение». В документе 
четко определен список лекарств, 

которые по рецепту врача отпускают-
ся бесплатно или с 50%-ной скидкой. 
Проверкой установлено, что в на-
рушение требований Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан РФ» пациент в полном объ-
еме не обеспечен необходимыми 
средствами. При этом он относится 
к числу лиц, перечисленных в статье 
6.1 ФЗ-178 «О государственной соци-
альной помощи».

По мнению наших сотрудников, 
такая ситуация, нарушающая закон, 
сложилась в результате ненадлежа-
щего исполнения своих должностных 
обязанностей заместителем главного 
врача. По результатам проверки в 

адрес поликлиники внесено пред-
ставление. В итоге ответственные 
лица были привлечены к дисципли-
нарной ответственности. Сегодня по-
ликлиника обеспечивает заявителя 
всеми необходимыми лекарственны-
ми препаратами и оборудованием.

Такие факты не единичны. В про-
куратуру Октябрьского района об-
ратились сразу несколько горожан, 
сообщивших о нарушении прав боль-
ных сахарным диабетом в еще одном 
медучреждении. Им отказали в обе-
спечении инсулиновой помпой. Это 
аппарат, который сам вводит опре-
деленную дозу инсулина в организм 
человека в необходимой дозировке 

и с определенной периодичностью. 
Было установлено, что отказ не был 
обоснованным. Более того, он вполне 
мог привести к ухудшению здоровья 
людей с серьезным диагнозом. Про-
куратура района внесла в адрес руко-
водства больницы представление об 
устранении нарушений ст. 6.2 закона  
№ 178-ФЗ. Больница обеспечила за-
явителей необходимыми препарата-
ми, а виновные были привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

В случае нарушения ваших прав 
по социальной защите инвалидов вы 
можете обратиться в органы проку-
ратуры.

Не обеспечивают лекарствами

Читателям «СГ» отвечает помощник 
прокурора Октябрьского района  
Ольга Кузьмина 

ЗАКОН

Ирина Исаева

- Я оканчиваю вуз, очень 
волнует проблема будущего 
трудоустройства. Слышал, что 
инвалидов не очень охотно бе-
рут на работу. Может ли как-то 
помочь прокуратура? 

- Безусловно, мы регулярно 
проводим проверки исполнения 
работодателями законодатель-
ства в сфере защиты трудовых 
прав инвалидов. В соответствии 
со статьей 21 Федерального за-
кона от 24.11.1995 №181 «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», на пред-
приятиях, где работает свыше 100 
человек, устанавливается квота 
для людей с ограниченными воз-
можностями в размере от 2-4%. 
Если в организации от 35 до 100 
сотрудников, предусмотрена кво-
та не выше 3%.

Мы тесно сотрудничаем с Цен-
тром занятости населения. При 
этом многие работодатели забы-
вают о своих обязанностях или 
намеренно игнорируют законо-
дательство. Они не направляют 
в службу занятости сведения о 
выполнении квоты. Это является 
главным препятствием к трудо- 
устройству инвалидов. 

Как следствие, нарушаются их 
социальные права. Нужно пони-
мать, что в действиях должност-
ного лица в таком случае содер-
жится состав административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного Федеральным законом №181. 
Прокуратурой вносятся пред-
ставления об их устранении. Как 
правило, должностные лица при-
влекаются к дисциплинарной от-
ветственности.

Хотим работать
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Набирает обороты 
общероссийская 
акция взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ.  
К ней присоединяется  
все больше людей.

Общество

Не можем оставаться  
В СТОРОНЕ

Общественные организации и бизнес 
разворачивают фронт помощи бойцам

ПОДДЕРЖКА   

Все больше людей считают своим гражданским долгом помочь бойцам, 
отстаивающим интересы страны на Донбассе, и тем, кто в рамках частичной 
мобилизации проходит обучение на воинских полигонах.

Ирина Шабалина

Подсумки «от кутюр»
Одна из самарских фирм, свя-

занная с модельным бизнесом, 
разработала удобную конструк-
цию индивидуальных подсум-
ков для медикаментов. И уже 
шьет их. Передает готовые изде-
лия в общественный фонд «Звез-
да и лира» при Доме офицеров. А 
там волонтеры наполняют сум-
ки лекарствами, перевязочными 
материалами и упаковывают для 
очередного гуманитарного кон-
воя в сторону Донбасса. 

Казалось бы, где модельный 
бизнес, а где боевые реалии? Но 
если пришли непростые време-
на, неравнодушные люди всегда 
найдут применение своим силам, 
навыкам и помогут, чем смогут. 

- У нас сразу возникло ре-
шение перестроить работу так, 
чтобы приносить практиче-
скую пользу нашей армии, - го-
ворит участник фестиваля «Тер-
ритория моды» Виталий Сылка. 
- Ткань и фурнитуру для подсум-
ков закупаем сами. Мастера вы-
пускают около ста изделий в не-
делю. Еще вместе с коллегами ос-
ваиваем пошив плащ-палаток. 
Изготовили несколько образцов, 
отдали на тестирование в воин-
ские части и уже получили заяв-
ку на крупную партию.

«Буханка» в камуфляже
В одном из автосервисов 

Куйбышевского района Сама-
ры слесари сейчас колдуют над 
уазиком-«буханкой». Это уже 
четвертая машина, которую они 
готовят для отправки в воинские 
части, дислоцированные на тер-
ритории нашей области. Там сей-
час проходят подготовку моби-
лизованные. И, по отзывам ко-
мандования, такие машины точ-
но пригодятся. 

- Этот УАЗ, как и три предыду-
щие машины, нам отдали его хо-
зяева. Техника была на ходу, но 
не эксплуатировалась. Мы при-
няли решение готовить ее для 
военнослужащих, - рассказывает 
директор автосервиса «Корсар» 
Иван Благовидов. - Поговорил с 
коллективом, и все ребята сказа-
ли: готовы ремонтировать маши-
ны безвозмездно, в свободное от 
основной работы время, остава-
ясь сверхурочно. Дело-то благое. 

На средства автосервиса и по-
могающих волонтеров специали-
сты меняют фильтры, проклад-
ки, втулки. Разобрались с двига-
телем, установили светосигна-
лизацию. Уже бронированный 
изнутри салон начали оборудо-
вать под стандарты кареты ско-
рой помощи: вмонтировали по-
лозья для носилок, обшили крес-
ла. А на финишном этапе маши-
ну покрасят в камуфляж, как де-
лали это с предыдущими экзем-
плярами.

По нескольким 
направлениям

- Подготовка машин - толь-
ко одно из направлений. Волон-
терская группа «Помощь На-
шим Самарский Батальон» или 
коротко «СамБат» и по другим 
позициям развернула работу, - 
уточняет старший координатор 
Виктор Романов. - Начинали с 
первых же дней после объявле-
ния частичной мобилизации. 
Сразу стало понятно, что надо 
как можно быстрее включиться 
в процесс. Сначала собрали дру-
зей, знакомых. Обсудили, кто 
чем может помогать мобилизо-
ванным. Вышли на связь с воин-
скими частями, нам подсказали, 
какую поддержку могут оказать 
общественники. Всем необходи-
мым бойцов обеспечивает Ми-
нобороны, но разве помешают 
ребятам теплые вязаные носки 
и дополнительные бронирован-
ные уазики? Очень быстро на-
ша волонтерская группа разрос-
лась до 12 тысяч человек. Сара-
фанное радио отлично работает! 

Уже есть кураторы по городам и 
районам области. Логистика от-
лажена. Готовые изделия пере-
правляют в основной пункт сбо-
ра в Смышляевке, а оттуда мы 
развозим их по воинским ча-
стям, где проходят обучение мо-
билизованные.

Волонтер «СамБата» Юлия Ро-
манова уточняет, по каким на-
правлениям идет сбор помощи. 
На деньги, перечисляемые не-
равнодушными людьми и орга-
низациями, закупают оборудо-
вание, инвентарь, ткани для ши-
тья, пряжу для вязания, бума-
гу для печатной продукции. На 
пункт сбора везут медикаменты, 
продукты, теплую одежду. Даже 
передали полевые бани для ре-
бят. 

Направление «Шьем для на-
ших» объединило портных, 
швей, частные ателье. От них на 
пункты сбора поступают бала-
клавы, маскировочные халаты, 
дождевики, тактические носил-
ки. 

«Печатаем для наших» - это 
работа пяти мини-типографий. 
Они ежедневно безвозмездно 
верстают и печатают около тыся-
чи страниц специальных матери-
алов. Это методички для солдат, 
информация по оказанию ско-
рой медицинской и психологиче-
ской помощи, другие необходи-
мые инструкции. Все они согла-
сованы с военными, начмедами. 
Бумагу для печати добровольные 
помощники передают со всей об-
ласти. 

Группа «Медицина для на-
ших» занимается закупкой ле-
карственных препаратов и необ-
ходимого инструментария. 

Сформирован и культмассо-
вый сектор «Концерты для на-
ших». Он объединяет творче-
ских людей, готовых поддержать 
военнослужащих своими высту-
плениями. Как только в частях 
дадут добро, эта команда поедет 
в места обучения мобилизован-
ных.

Больше всего помощников со-
бралось в группе «Вяжем для на-
ших». Бабушки в городах и селах 
области очень быстро прозна-
ли, что их умение работать спи-
цами сейчас особо востребова-
но. Бросили клич: перед холод-
ной зимой поможем ребяткам те-
плыми шерстяными носками! И 
вложим в это вязание свою душу, 
чтобы оно стало бойцам обере-
гом от бед.

- Связь с мастерицами уже на-
лажена почти по всей области: 
Красноармейский, Кинельский, 
Волжский, Алексеевский, Нефте-
горский районы. Вяжут Самара, 
Кинель, Жигулевск, Отрадный. 
В каждом районе есть кураторы. 
Пряжу мы закупаем централи-
зованно, чтобы точно быть уве-
ренными в качестве. Волонтеры 
развозят ее по мастерицам, а за-
тем уже готовые изделия достав-
ляют в пункты сбора. Их стира-
ют, сушат и раскладывают в па-
кеты по размерам. Мы уже око-
ло 600 пар связали. И закупили 
пряжи еще на тысячу, - рассказы-
вает Юлия Романова и перечис-
ляет имена самых удивительных 
вязальщиц. Бабушке Любе 83 го-
да. Мало того, что вяжет носки 

пару за парой, так еще к каждой 
прикрепляет бумажное сердеч-
ко и пишет на нем теплые душев-
ные слова. Бабе Маше из поселка 
Яблоневый Овраг под Жигулев-
ском больше 90 лет. А она связа-
ла уже несколько пар и признает-
ся координаторам, что с каждой 
парой со здоровьем у нее дела все 
лучше, будто природа подсказы-
вает: я сейчас очень нужна лю-
дям, хандрить не время.

Вместе с бабушкиными носка-
ми в воинские части отправля-
ют письма солдатам. На призыв 
общественников откликнулись 
детские сады и школы. Юные са-
марцы пишут в своих посланиях 
трогательные пожелания, вкла-
дывают рисунки. Можно пред-
ставить, как на них реагируют 
бойцы! 

- Я волжанин. Здесь живут 
мои родные и друзья. Работа-
ет бизнес. Как гражданину на-
шего государства мне не чужды 
его проблемы. Не могу оставать-
ся в стороне. Мы и раньше ока-
зывали помощь нуждающимся, 
в частности, детским домам. А 
сейчас, считаем, должны созда-
вать условия, чтобы наши бойцы 
чувствовали поддержку многих-
многих неравнодушных людей, - 
говорит Виктор Романов и под-
сказывает: вся актуальная ин-
формация о деятельности «Сам-
Бата» размещена только на ин-
формресурсе этой волонтерской 
группы и защищена логотипом. 
К сожалению, есть те, кто даже в 
нынешнее время пытается поло-
вить рыбку в мутной воде, объ-
являя якобы сбор помощи. По-
этому действовать надо только 
через официальных кураторов 
группы.

Волонтеры с очередной пар-
тией гуманитарки отправляются 
в воинскую часть. И уже есть за-
дача на следующие дни. Закупать, 
собирать саперные и штыковые 
лопаты, они нужны в процессе 
обучения на полигонах. А воен-
ный госпиталь, где проходят ле-
чение раненые, не откажется от 
дополнительных стиральных ма-
шин и порошка.
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Районный масштаб
Секреты наших бабушек

ИсторИя

Светлана Келасьева

Этнографический музей «Гор-
ница» центра внешкольной ра-
боты «Поиск», расположенно-
го в Октябрьском районе, отме-
тил свое 25-летие. В честь юби-
лея в минувшую субботу был ор-
ганизован большой фольклорный 
праздник, а еще открытие выстав-
ки «Тайна старинной прялки».

Картошка  
из фанерной печки

Первая экскурсия в «Горнице» 
состоялась в 1997 году. Среди пе-
дагогов учреждения были архео-
логи, они ездили с детьми в экспе-
диции и привозили много интерес-
ных вещей, которые когда-то явля-
лись частью быта наших предков. 
Так возникла идея создания музея, 
экспозиция которого пополняется 
по сей день. 

Директор ЦВР «Поиск» до 2021 
года Софья Железникова подели-
лась воспоминаниями об откры-
тии «Горницы». На мероприятие 
были приглашены дети разных на-
циональностей - ученики воскрес-
ных школ. В музее тогда уже был 
установлен фанерный макет печ-
ки, в которую спрятали чугунок ва-
реной картошки. Когда ее вынули, 
гости искренне поверили, что блю-
до было приготовлено там. 

Сегодня в «Горнице» оформ-
лено два зала: этнографический и 
краеведческий. Здесь можно уви-
деть фрагмент крестьянского жи-
лища и уголок городского быта 
конца XIX - начала XX веков, ору-
дия труда и образцы ткачества и 
вышивки, предметы одежды наро-
дов Поволжья, нумизматическую 
коллекцию.

Поздравить сотрудников «По-
иска» с юбилеем пришли почет-
ные гости и представители фоль-
клорно-этнографических коллек-
тивов. Для детей и взрослых бы-
ли организованы мастер-классы 

по изготовлению народной куклы 
и росписи по дереву. Конечно, не 
обошлось без национальных пе-
сен, игр и забав, в которых приня-
ли участие все присутствующие.   

Расписные, резные, 
позолоченные

Главным событием праздни-
ка стало открытие выставки «Тай-
на старинной прялки». В представ-
ленной коллекции можно увидеть 
интересные образцы, найденные 
как в Самарской, так и в Архан-
гельской, Ярославской, Костром-
ской, Нижегородской и других гу-
берниях. 

- Мы старались представить 
максимальное разнообразие пря-
лок, показать, какими они были в 
разных регионах, - комментирует 
педагог дополнительного образо-
вания ЦВР «Поиск», экскурсовод 
музея Ирина Филатова. - Даже сде-
лали специальную карту, на кото-
рой отметили, откуда какой пред-
мет привезли, где его место быто-
вания. Самарскую губернию выде-
лили отдельно. 

Прялка использовалась наши-
ми предками для ручного изго-
товления нитей для будущих тка-
ней. Ее форма и в целом вид за-
висели от региона распростране-
ния. А еще - от людей, которые ее 
изготовили и расписали. Суще-
ствовали так называемые масте-
ра-отходники, которые колеси-
ли по разным областям и предла-
гали свои услуги по росписи сун-
дуков, прялок и прочих предме-
тов. Поэтому в «Горнице» можно 
увидеть образцы, обнаруженные 
в антикварном магазине Самар-
ской области, но изготовленные, 
по мнению специалистов, скорее 
всего, ивановскими или костром-
скими умельцами. 

Прялок здесь собрано немало, 
и все они абсолютно разные. Есть 

ярославская, в форме теремка, есть 
украшенная пермогорской роспи-
сью с золочением - такая техни-
ка использовалась в оформлении 
окладов икон. Одна из самых ар-
хаичных росписей - мезенская, так 
украшали предметы в северных 
районах России. Для них харак-
терно изображение коней, лосей, 
солярных символов, иногда паро-
ходов или охотников с ружьями. 
Прялки могли быть цельными, вы-
резанными из куска дерева или со-
ставными, которые были двух ти-
пов: с гребнем и лопастью. Первые 
получили распространение в цен-
тральных, южнорусских областях 
и Поволжье. 

Прялка считалась хорошим по-
дарком, поэтому иногда на них де-
лали надписи с пожеланиями, как 
на открытках. Часто встречались 
именные образцы, с указанием 
владелицы. Их также можно уви-
деть в «Горнице». 

Расписные прялки датируют-
ся преимущественно началом XX 
века, но есть и более старые об-
разцы, конца XIX века. Позже, с 
развитием научно-технического 
прогресса, они стали проще, с них 
практически исчезли оригиналь-
ный авторский рисунок, резьба, 
позолота.  

В большинстве этнографиче-
ских музеев можно увидеть само-
пряхи - прялки с колесом. В «Гор-
нице» тоже есть несколько таких. 
История гласит, что они были при-
думаны еще в XVI веке, но осо-
бое распространение получили  
в XIX веке. 

Зеркальце-оберег
В некоторые прялки вставля-

лось зеркальце, возможно, в ка-
честве оберега от сглаза. Этой 
же цели служил мочесник - ко-
робка без крышки для хранения 
пряжи. 

- Наши предки были людь-
ми суеверными, - продолжает 
Ирина Филатова. - Свое верете-
но нельзя было давать никому. 
А парни не должны были даже 
прикасаться к нему, так же как 
девушка не должна была тро-
гать инструменты для мужских 
работ. Если взялась за изделие, 
его непременно нужно было до-
делать. Считалось, что в против-
ном случае ночью представители 
темных сил запутают нитки и все 
испортят. В крайнем случае неза-
конченную работу можно было 
убрать в мочесник, стенки кото-
рого были расписаны специаль-
ным образом для защиты от не-
чистой силы. 

Впрочем, возможно, зеркаль-
це использовалось и с прямой 
целью: глядя в него, мастерица 
убеждалась, что хорошо выгля-
дит. Ведь на осенне-зимних по-
сиделках собирались и девуш-
ки, и юноши. С собой приносили 
работу, иначе родители могли не 
выпустить из дома, чтобы моло-
дежь не тратила время попусту. 
Девчонки иногда хитрили: брали 
с собой уже готовую пряжу. 

История в куклах
Очень интересная часть экс-

позиции - авторские куклы, изо-
бражающие весь процесс получе-
ния льняной ткани. Их специаль-
но для выставки привезли из се-
ла Аксаково Шенталинского рай-
она. 

- Они были сделаны, когда в 
нашем селе создавался музей, я 
тогда училась в восьмом классе, - 
вспоминает педагог из Аксаково, 
дочь организаторов музея Люд-
мила Абравникова. - Мальчиш-
ки мастерили их на уроках труда, 
а мы, девочки, шили для них пла-
тья. Для этого в сундуках у бабу-
шек находили старые натураль-

ные ткани, сотканные из коноп-
ли. Лен в основном рос в более се-
верных районах, а у нас в южных 
- конопля. Процесс ее выделки 
точно такой же. 

В этой кукольной экспозиции 
есть даже маленький ткацкий 
станок - самый настоящий, дей-
ствующий.  

- Я увидела этих кукол несколь-
ко лет назад, и они мне очень по-
нравились, - рассказывает Ирина 
Филатова. - Когда мы начали го-
товить выставку, я подумала, что 
они мне нужны. Зачем объяснять 
на пальцах, как делали ткани, ес-
ли у наших коллег есть такой пре-
красный демонстрационный ма-
териал? Большое спасибо нашим 
друзьям из села Аксаково, что 
они нам его предоставили. 

Что такое светец
Помимо непосредственно пря-

лок в экспозиции представлено 
много других не менее интересных 
предметов. Например, светец. 

- Это очень старая вещь. Едва ли 
найдется еще хоть один образец в 
Самарской области, - говорит Ири-
на Филатова. - Светец использова-
ли для освещения, когда еще не бы-
ло ни лампочек, ни керосинок. В 
него вставляли лучину, а под нее - 
корытце с водой, чтобы туда пада-
ли угольки. При таком освещении 
мастерицы, садясь в кружок, пря-
ли пряжу. Было темновато, но руки 
умелиц знали, что делать. 

Также в музее можно увидеть, 
например, домотканое полотно, 
изготовленное чувашскими масте-
рицами, которое состоит из 40 ква-
дратиков, и ни один из них не по-
вторяется, у каждого свой рисунок.

Выставка «Тайна старинной 
прялки» будет открыта до конца 
учебного года. Посетить ее можно, 
предварительно записавшись по 
телефону 8-937-079-20-51. 

В ЦВР «Поиск» открылась выставка «Тайна старинной прялки»
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Ирина Исаева

Создавать красоту
- Я рисовала с детства, училась 

в художественной школе. Окон-
чила экономический университет, 
но моя жизнь всегда была связа-
на с творчеством. Лет семь я про-
работала в фотоателье, потом в 
студии семейной фотографии. В 
один прекрасный момент появи-
лось желание делать что-то свои-
ми руками. От визуального искус-
ства меня резко повернуло в деко-
ративно-прикладное. Уже недоста-
точно было ловить и запечатлевать 
красоту, захотелось создавать ее. В 
тот момент я жаждала подружить-
ся с деревом - теплым материалом 
с потрясающей фактурой. Как раз 
в интернете наблюдался бум бло-
гов. Наверное, там я увидела не-
что вдохновившее меня - не что-то 
конкретное, а скорее направление, 
в котором я могла бы развивать-
ся. Технологию разработала сама, 
идеи тоже исключительно мои. 

Взять с собой  
частичку дома

Сначала это было хобби: при по-
мощи лобзика я делала домики из 
дерева, разукрашивала их. Но го-
да три назад нашла свою стили-
стику, и увлечение переросло в не-
большое дело, которое приносит 
и удовлетворение, и доход. В моей 
мастерской рождается маленькое 
чудо: поделки из многослойной 
фанеры, которые в темноте выгля-
дят просто волшебно. Они еще и 
мобильные, так как работают не от 
сети, а на батарейках. Их можно пе-
реносить из одной комнаты в дру-
гую, брать частичку дома с собой в 
путешествие. Кто-то называет их 
ночниками, кто-то светильника-
ми, но по мне это ни то и ни другое, 
так как у них совсем другой функ-

ционал. Это скорее предметы де-
кора, дизайнерские штучки, яркие 
интерьерные элементы или акцен-
ты. Сама я называю их светляка-
ми - в темноте они действительно 
очень похожи на этих необычных 
насекомых. Вслед за мной и заказ-
чики стали их так именовать. 

Преображение фанеры
Несмотря на то, что производ-

ство светляков, как правило, се-
рийное, то есть я повторяю изде-
лия, - это полностью ручная рабо-
та. Пришлось освоить лобзиковый 
станок, чтобы распиливать заго-
товку, придавать ей нужную фор-
му, дрель, необходимую для сбор-
ки, наждак, чтобы обеспечить 
гладкость. Часто слышу: «Вам же 
кто-то все выпиливает, а вы толь-
ко разукрашиваете?» Да, я девочка, 
но с материалом упорно сражаюсь 
сама - и он поддается. Мне нравят-
ся все процессы, все этапы работы - 
от рождения идеи до сборки. 

Из материалов я предпочитаю 
фанеру. К ней иногда относятся 
пренебрежительно, говорят, что 
вот дерево - это да, а тут подобие 
какое-то. На самом деле у фанеры 
хорошего качества потрясающая 
фактура. Она сохраняет структу-
ру и рисунок дерева, всегда раз-
ный и порой витиеватый. Чтобы 
показать его, я использую не плот-
ные краски, а нежную акварель, 
которая к тому же позволяет де-
лать очень постепенные переходы 
от одного цвета к другому. Я каж-
дый раз сама удивляюсь и раду-
юсь результату. Мелкие детали вы-
рисовываю акрилом - они позво-
ляют расставить акценты. Напри-
мер, небо и море создаются при по-
мощи акварели, а маяк среди волн, 
чтобы четче читался, - непрозрач-
ной краской. Готовое изделие по-
крываю лаком для долговечности. 
Свет присутствует всегда. 

Дарить тепло
Первый же сделанный мною 

светляк-маяк уехал в новый дом. 
Его купил кто-то из знакомых, 
увидев на моей страничке в соц-
сетях. Дальше - больше: мои из-
делия стали разлетаться по всей 
стране. Иногда я их просто да-
рю. Мне очень нравится, когда 
они живут своей жизнью, радуют 
кого-то, дарят свет и тепло. Поэ-
тому у меня нет дома выставки, 
нет такого, чтобы я сделала, по-
ставила на полочку и любовалась. 
Но что-то остается. Например, 
светляк, который я не могу сей-
час повторить, потому что в си-
лу определенных причин больше 
негде купить для него «запчасти». 
Это достаточно большое пан-
но, полметра на полметра: звезд-
ное небо, а под ним тонкая поло-
ска суши и на ней маленький до-
мик в окружении воды. Я сдела-
ла его для себя. Еще одна работа, 
поселившаяся у меня, - космиче-
ские киты. Они плывут навстре-
чу друг другу по волнам, а вокруг 
- звезды. Полутораметровый кит 
украшает мою мастерскую. Пока 
это самый большой мой проект. 
А самый маленький - всего 10 см. 

По сюжетам заказчиков я поч-
ти не работаю. Отказываюсь в 
девяти из десяти случаев. Но ес-
ли тема мне близка и человек со-
гласен на предложенную интер-
претацию, берусь. В моей техни-
ке много ограничений, но имен-
но это создает дополнительные 
возможности. Это не та пла-
стичность и реалистичность, ко-
торой удается достичь, напри-
мер, при рисовании на холсте. 
Но при работе с деревом и аква-
релью рождается что-то совер-
шенно новое, простое и слож-
ное одновременно. Каждый по-
своему понимает «про что» тот 
или иной светляк. 

В мастерской атмосферного освещения рождаются чудеса

Аня Полянцева:
«Свои работы не храню -  
они должны радовать людей»

Создание интерьера - невероятно увлекательное и не всегда 
дорогостоящее занятие. Всего одна-две яркие детали, и комната 
станет уютной, необычной, не похожей на другие. Поэтому мы так 
любим выискивать уникальные вещицы, а хендмейд порой становится 
популярнее известных брендов. Аня Полянцева в своей мастерской 
атмосферного освещения «Чердак Чудака», расположенной в Самарском 
районе, изготавливает изделия из дерева с крохотными светодиодными 
лампочками - светящиеся произведения искусства, способные рассеять 
мрак и украсить мир вокруг. О своем творчестве она рассказала «СГ». 

Космос, звезды,  
северное сияние

Откуда берутся идеи? Этот 
вопрос ставит меня в тупик. 
Конкретного источника вдох-
новения нет. Я человек визу-
ального восприятия: смотрю 
по сторонам, коплю информа-
цию. В один прекрасный мо-
мент впечатления находят от-
ражение в работах. Есть сим-
волы, мотивы, которые я осо-
бенно люблю: домики, маяки, 
море, северная природа. Лейт-
мотив - звездное небо. Из по-
следнего реализованного - кос-
мическое сердце, внутри кото-
рого светятся звезды. Я изна-
чально выбираю такие сюжеты, 
в которые удачно вписывается 
освещение. 

Мне очень нравится северное 
сияние - удивительное, необычное 
явление. Но как передать его свет? 
Долго вынашивала этот образ и не 
решалась воплотить. У меня до-
вольно наивная, нереалистичная 
техника рисования, не любой сю-
жет в нее впишется. Волновалась: 
получится ли передать хоть сотую 
долю красоты мерцающего поляр-
ного неба? Рискнула. Спрятала 
лампочки за тонким слоем фанеры, 
создав эффект сполохов при помо-
щи разных оттенков акварели. Не 
обошлось, конечно, без домика и 
елок. Люди, которые видели это яв-
ление воочию, уверяют, что вышло 
похоже. С природным великолепи-
ем, конечно, не сравнить, но мы и 
не сравниваем. Это образ, как и все  
остальные.

Прямая речь | 
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Ева Нестерова

Самарская Госавтоинспекция 
ждет в гости школьников и сту-
дентов. Сотрудники ГИБДД про-
водят экскурсии по зданию, ко-
торое занимают (улица Ставро-
польская, 120), рассказывая о сво-
ей работе, погружая в нее. Одна из 
целей таких встреч - профессио-
нальная ориентация детей. 

Недавно на экскурсии побыва-
ли курсанты лицея государствен-
ной службы и правоохранитель-
ных органов. Он готовит ребят 
к поступлению в вузы системы 
МВД. Для курсантов такое обще-
ние - большое подспорье в выбо-
ре направления службы, которо-
му они посвятят себя в будущем.

Внимание ребят обратили на 
структуру городской инспекции. 
В нее входят полк ДПС, отделения 
дорожной инспекции, техниче-
ского надзора, розыска, пропаган-
ды безопасности дорожного дви-
жения, организационно-аналити-
ческой работы, регистрационно-
экзаменационный отдел. У каждо-
го свои задачи.  

Начальник отделения пропа-
ганды БДД Ирина Тарпанова рас-

сказала о подвиге инспектора 
ДПС, сержанта милиции Алек-
сандра Соколова. Он посмертно 
награжден орденом Красной Звез-
ды за мужество и самоотвержен-
ные действия, проявленные при 
исполнении служебного долга. 
Память об этом сотруднике чтут в 
полку ДПС.

В сентябре 1983 года Александр 
сопровождал на патрульном авто-
мобиле колонну из девяти авто-
бусов. В них - рабочие. Они воз-
вращались с сельхозработ в Куй-
бышев. В районе поселка Волж-
ский на полосе колонны оказался  
«КамАЗ». Грузовик выехал на 
встречку. Соколов сигналил во-
дителю «КамАЗа» проблесковы-
ми маяками, кричал в громкого-
воритель - требовал, чтобы тот 
остановился. В итоге инспектору 
пришлось затормозить перед гру-
зовиком, загородив патрульным 
автомобилем автобусы с людьми. 

Сержант милиции скончался от 
полученных травм. Ему было 22 
года. Водитель «КамАЗа» скрылся 
с места происшествия. Но его за-
держали и привлекли к уголовной 
ответственности. 

Тарпанова добавила: память 
об Александре Соколове чтут и в 
школе №72, выпускником кото-
рой он был.    

- Надеюсь, когда вы станете со-
трудниками полиции, то будете 
также оберегать безопасность на-
ших граждан, - отметила началь-
ник отделения.  

Во второй части экскурсии 
курсанты примеряли бронежи-
лет, шлем и фотографировались 
в этом снаряжении. Также гостям 
показали патрульные автомоби-
ли, и ребята могли представить се-
бя инспекторами ДПС.  

После экскурсии некоторые 
курсанты признались, что хотели 
бы служить в ГИБДД.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Сбил человека 
и скрылся 

В медицинское учреждение са-
мостоятельно обратилась 85-лет-
няя женщина с травмами, полу-
ченными в ДТП. Установлено, что  
12 ноября примерно в 13:00 води-
тель, управляя машиной, ехал за-
дним ходом по дворовому проезду 
дома №23 на проспекте Металлур-
гов. Напротив четвертого подъезда 
он сбил женщину, которая двигалась 
в попутном направлении. Водитель 
не оказал помощи пострадавшей и 
уехал с места происшествия. После 

обследования пожилую женщину 
госпитализировали. Сотрудники по-
лиции провели осмотр места ДТП, 
опрос жителей соседних домов. 
Правоохранительные органы ищут 
скрывшегося водителя и возможных 
очевидцев этого события. 

Еще одно ДТП случилось 14 ноя-
бря в 6:10 в Советском районе. Из 
материалов, собранных сотрудни-
ками ГИБДД, следует, что 64-летний 
водитель за рулем автомобиля «ГАЗ 
27527» следовал по улице XXII Парт-
съезда в направлении проспекта 
Карла Маркса. В пути он совершил 
наезд на 36-летнюю женщину. Та пе-
ресекала проезжую часть по пеше-
ходному переходу. Судя по кадрам 
с камер видеонаблюдения, машина 

снесла женщину и несколько метров 
протащила ее по дороге, пока не 
остановилась. Пострадавшую госпи-
тализировали. 

14 ноября в Похвистнево произо-
шла авария с участием нетрезво-
го водителя. 34-летний мужчина 
двигался на «Хюндай Солярис» по 
дороге Самара - Бугуруслан. По вер-
сии полицейских, он выбрал небез-
опасную скорость. В результате не 
справился с управлением и в 4:05 
съехал в кювет. Автомобиль врезался 
в дерево. В ДТП пострадали пять че-
ловек. Водителя и его двух пассажи-
ров госпитализировали. Еще двоим 
назначили амбулаторное лечение. 
Медицинское освидетельствование 
показало, что шофер был пьян. 

КАДРЫ 

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?  Когда менять летнюю резину на зимнюю?
Валерия С.

С сентября по ноябрь

На вопросы отвечала 

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

Подготовила Лариса Дядякина

КЕМ БЫТЬ

?  Какой номер считается нечитаемым?
Михаил Орлов

Содержите в чистоте 

- У нечитаемых номеров невоз-
можно прочесть в светлое время 
суток с расстояния в 20 метров хо-
тя бы одну из букв или цифр спере-
ди или сзади, а в темное время су-
ток - сзади. 

Управление транспортным сред-
ством с нечитаемыми, нестандарт-
ными или установленными с нару-
шением требований ГОСТа госу-
дарственными регистрационными 
знаками влечет предупреждение 
или штраф в размере 500 рублей. 
Об этом говорит часть 1 статьи 12.2 
КоАП РФ.

Некоторые водители признают-
ся, что намеренно не приводят ре-
гистрационные знаки в порядок, 

оставляя номер или его часть гряз-
ными. Таким образом, автомоби-
листы пытаются избежать ответ-
ственности за нарушения, которые 
фиксируют камеры.

Госавтоинспекция напоминает: 
грязный регистрационный знак - 
нарушение ПДД. ГИБДД рекомен-
дует водителям проверять состоя-
ние и чистоту номеров перед каж-
дой поездкой. Грязь легко убрать с 
помощью мокрой тряпки или губ-
ки. Их полезно всегда иметь в ма-
шине. Или можно полить номер 
водой. Также не забывайте: самый 
простой способ повысить обзор-
ность автомобиля - это содержать в 
чистоте фары, зеркала и стекла.

- В техническом регламенте та-
моженного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» 
указано: в летние месяцы (июнь, 
июль, август) запрещается исполь-
зовать шипованные шины. Это тре-
бование относится ко всем транс-
портным средствам. В зимние ме-
сяцы (декабрь, январь, февраль) 
разрешается использовать только 
зимние шины. Можно поставить на 
автомобиль как шипованные, так 
и неошипованные. Главное, что-
бы они имели маркировку «М+S», 

«M&S» или «M S» и соответствую-
щий рисунок. Требование распро-
страняется только на транспорт-
ные средства категории B.

Таким образом, по закону ме-
нять летнюю резину на зимнюю 
можно с сентября по ноябрь. На 
практике выбор конкретной даты 
нужно делать с учетом погодных ус-
ловий.

Многие водители задаются во-
просом, необходимо ли размещать 
знак «Шипы» сзади машины. С 8 де-
кабря 2018 года он отменен.

?  Могут ли лишить прав, если водитель, став участником ДТП, 
уехал с места происшествия?

С.В.

Грозит арест

- Да. За оставление места ДТП 
статьей 12.27 КоАП РФ преду- 
смотрены лишение права управ-
ления транспортными средствами 
на срок от года до полутора лет или 
административный арест до 15 су-

ток. В случае неоказания своевре-
менной помощи, повлекшей смерть 
или тяжкий вред здоровью, может 
наступить и уголовная ответствен-
ность, предусмотренная статьей 
264 УК РФ.

В попытке проскочить

- Одна из причин возникновения 
пробок - неправильное вождение ав-
томобиля в условиях затрудненно-
го дорожного движения. А главны-
ми инициаторами еще более слож-
ной обстановки на магистралях по-
прежнему остаются водители, ко-
торые в условиях затора выезжают 
на перекресток, надеясь проскочить 
его. Однако у них не получается, и 
они останавливаются там. Таким об-
разом эти водители создают препят-
ствия для движения транспорта в 

поперечном направлении, блокиру-
ют движение. Как известно, пункт 
13.2 ПДД запрещает делать это. По 
части 1 статьи 12.13 КоАП РФ за дан-
ное нарушение грозит штраф 1000 
рублей. В данном случае разрешает-
ся выезжать на перекресток, только 
если вы собираетесь совершить по-
ворот или разворот.

Госавтоинспекция напоминает: 
вежливость - универсальный ин-
струмент решения многих дорож-
ных проблем.

?   Какой штраф предусмотрен для водителей, которые выезжают на 
перекрестки, где образовалась пробка?

Олег Кудряшов

В Госавтоинспекции проводят 
экскурсии для ребят 
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Светлана Келасьева

Красота повсюду 
Областной конкурс проходил в 

несколько туров. В каждом участ-
нику надлежало сделать акцент на 
одной выбранной теме и проде-
монстрировать свои педагогиче-
ские находки. Светлана показала, 
как она работает с ритмом. 

- Я считаю, что ритм - пер-
вооснова любой музыкальной 
мысли, - пояснила она. - Наша 
задача заниматься развитием де-
тей уже с полутора лет. И пер-
вое, что делаем, это стучим, гре-
мим, трогаем предметы, которые 
не являются музыкальными, но 
с их помощью мы можем изда-
вать звуки. Чем старше ребенок 
становится, тем разнообразнее 
шумы, которые он способен из-
влечь. Сегодня появляется мно-
го новых, весьма интересных и 
необычных музыкальных ин-
струментов, которые можно ис-
пользовать на занятиях. 

Одним из заданий конкурса 
стало открытое занятие с незна-
комыми детьми. Накануне жере-
бьевкой были распределены воз-
растные группы и темы. Светла-
не досталась «Красота». Ее нужно 
было связать с ритмом и показать 
занятие в средней группе. 

- Мы начали с того, что красота 
есть во всем, - рассказывает педа-
гог. - В том числе в бытовых пред-

метах, которые нас окружают. 
Чашка красивая? Да. Попробу-
ем использовать ее в качестве му-
зыкального инструмента. Лошад-
ка красивая? Как она цокает? Да-
вайте изобразим этот звук на де-
ревянных палочках. И так далее. 
В конце мы пришли к выводу, что 
мир красив, куда ни посмотри, и 
здорово, что музыка может это 
подчеркнуть. Я использовала аф-
риканские мотивы с полиритми-
ей, то есть со сбивающимся рит-
мом. И дети очень четко на него 
реагировали. 

В качестве необычных ин-
струментов использовали снача-
ла пластиковые стаканчики. За-

тем были клависы. Это афро-ку-
бинский музыкальный ударный 
инструмент в виде двух деревян-
ных палочек. Также детям бы-
ло предложено поиграть на соб-
ственном теле: хлопки, щелчки, 
топот под мелодию в определен-
ном ритме - так называемая бо-
ди-перкуссия. 

Для детей и взрослых
Обязательный этап педаго-

гических конкурсов - мастер-
класс для коллег. Музыкаль-
ный руководитель детского са-
да №173 предложила занятие для 
подготовительной группы, в ос-
нове которого - игра на бумво-

керсах. Это яркие пластиковые 
трубки, каждая имеет свою вы-
соту тона. Светлана разработа-
ла несколько партитур. На боль-
шом экране демонстрировались 
трубки, разложенные в опре-
деленном порядке. Ориентиру-
ясь на это изображение, участ-
никам мастер-класса предла-
галось сыграть несложную пе-
сенку. Включали музыку, педа-
гог показывала на трубку опре-
деленного цвета и нужно было 
стукнуть ею столько раз, сколько 
подсказывал экран. Получалась 
мелодия, которую можно выу-
чить здесь и сейчас, без особых  
усилий. 

- Детям это всегда интерес-
но и удобно, - отметила Корот-
кова. - Есть подсказка на экра-
не, а кроме того, сразу получа-
ешь результат. Игра заворажи-
вает и стимулирует к дальней-
шим занятиям. У педагогов те-
ма также вызвала интерес. Они 
с удовольствием включились 
в процесс, топали, хлопали. Я 
знаю, что бумвокерсы нередко 
используют при организации 
тимбилдингов, поскольку это 
не совсем обычно и доступно  
каждому. 

По словам музыкального ру-
ководителя, представленная ею 
тема весьма актуальна. В этом 
ключе можно работать с пси-
хологами, логопедами, физин-
структорами. Включать ее во 
все сферы дошкольного обра-
зования, проводить любые за-
нятия. 

На одной волне
- Такие конкурсы - хорошая 

возможность для обмена опы-
том, - уверена Светлана. - Мно-
гое из того, что уже сегодня ис-
пользую в работе, я почерпнула у 
своих коллег. Но хочется, чтобы 
наш опыт распространялся еще 
шире. Нужно больше семинаров, 
мастер-классов. Поскольку «му-
зыкальный руководитель» не ос-
новная номинация, мы не можем 
участвовать во всероссийском 
конкурсе. Очень жаль. Было бы 
интересно ознакомиться с раз-
работками коллег из других ре-
гионов. 

Чтобы иметь возможность 
транслировать накопленный 
опыт, музыкальный руководи-
тель создала на сайте детского 
сада №173 личную страницу, где 
выкладывает разработку кон-
спектов тематических встреч, 
развлечений, сценариев, соб-
ственные партитуры, а также все 
новости. Делится достижения-
ми. Там же родители могут найти 
песни, которые ребята разучива-
ют на занятиях, послушать их, а 
при желании - исполнить вместе 
с детьми.

Музыкальный руководитель в 
отличие от воспитателя практи-
чески не общается с родителями, 
- сетует Светлана. - А связь под-
держивать с ними хотелось бы. 
Посредством интернета делать 
это очень удобно. Когда дети 
приходят на занятия, очень хо-
рошо видно, кто занимался до-
ма. Это ни в коем случае не обя-
зательное задание. Скорее воз-
можность для пап и мам быть на 
одной волне с ребенком, знать, 
чем он занимается в детском са-
ду, и не оставаться в стороне от 
его интересов. 

Образование
Ежегодно для педагогов дошкольного образования проводится конкурс 
профессионального мастерства «Воспитатель года». В нем также могут участвовать 
логопеды, физинструкторы. В этот раз была учреждена специальная номинация  
для музыкальных руководителей. На областном этапе за звание лучшего  
в своем деле поборолись представители 21 городской и девяти сельских 
образовательных организаций региона. Победительницей стала музыкальный 
руководитель детского сада №173 «Сказка» Светлана Короткова. 

Опыт

Погремим, 
Пощелкаем, 
ПотоПаем
Победитель педагогического конкурса  
о ритме как основе музыкальной мысли
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Информация

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 16 ноября

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивановой Ната-

льей Анатольевной, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. 
Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.
ru, тел. 276-30-35, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 10855, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0703002:1, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, СДТ «Клен», 
7-я просека, участок 107, номер квартала 63:01:0703002.

Заказчиком кадастровых работ является Бузлаев 
Дмитрий Юрьевич, почтовый адрес: г. Москва, наб. 
Шелепихинская, д. 34, к. 2, кв. 1194, контактный те-
лефон 8-927-604-58-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, строение 1, 19 декабря 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Со-
ветской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17 ноя-
бря 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, Приволжские са-
ды, 7-я просека, участок 113, кадастровый но-
мер 63:01:0703002:521, а также все смежные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0703002.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Организатор торгов Братяшин А.В. сообщает о торгах в форме публичного предложе-
ния следующего имущества: Галоши резиновые диэлектрические до 1000 ВГОСТ 13385-78 
- 2 пары, Ковер резиновый размером 1000х750 мм ГОСТ 4997-75 - 8 шт., Перчатки резино-
вые диэлектрические до 1000 ВТУ-38-305-257-89 - 2 пары, Очки защитные ГОСТ12.4-013-85 
- 2 шт., Плакаты безопасности в электроустановках - 2 компл., Указатель низкого напря-
жения УНН-10ТУ34-09-10130-75 - 1 шт., Аккумуляторная батарея 17 А/ч - 3 шт., цена кото-
рого понижается на 10% от цены 38 403 руб. каждые 3 дня. Размер задатка - 20% от це-
ны, установленной для определенного периода проведения торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший максимальную цену. Реквизиты счетов, на которые 
вносятся платежи: получатель ООО «Генстроймонтаж» ИНН 6311119497 КПП 633001001 
р/с 40702810554400040946 (для оплаты договора) и р/с 40702810054400025720 (для за-
числения задатков) в Поволжском Банке ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810200000000607 БИК 
043601607, e-mail alb14@bk.ru.

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Крас-
ноармейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безы-
мянский»,  

Промышлен-
ный р-н, 
Калини-

на, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 
Ташкетский пе-

реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактионов-
ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  -
Вермишель, кг 56,48 64,75 50 82,2 48,72 59,97 71,5 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,0 500 -
Капуста белокочанная свежая, кг 15,99 17,99 25 17,99 16,9 15,89 30,0 30 50
Картофель, кг 19,79 24,9 35 18,99 20,49 19,19 40,0 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 88,87 73,32 80 62,48 86,86 72,76 78,6 120  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 149,99 137,49 135,99 260,0 240  -
Лук репчатый, кг 17,39 34,99 35 18,99 17,49 15,89 40,0 35 50
Масло подсолнечное, кг 94 109,99 100 67,99 92,49 79,43 88,7 155 179
Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 527,7 472,16 799,94 510,5 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 39,44 65/91 49,98 47,66 66,65 59,9 70  -
Морковь, кг 16,39 19,99 35 15,99 26,9 14,89 40,0 40 70
Мука пшеничная, кг 34 27,99 33 28,99 29,24 27,99 97,5 50 55
Пшено, кг 45,12 31,1 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50  -
Рис шлифованный, кг 85,62 77,76 85 129,98 73,74 125,54 77,3 110  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  -
Сахар-песок, кг 62,99 56,9 70 57,99 64,9 57,99 68,0 90  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  -
Соль поваренная пищевая, кг 10,19 9,99 15 13,99 11,49 9,19 35,0 30  -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 72,48 61,6 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,98 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  -
Чай черный байховый, кг 380 249 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  -
Яблоки, кг 52,59 64,99 75 55,99 99,49 54,99 80,0 90 150
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 39,99 65 56,99 56,98 54,99 56,9 65 65
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2022 № 346
О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории 

(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, Средне-Садовой, Физкультурной 

в городском округе Самара  
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара  по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководству-
ясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара  от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента  градострои-
тельства  городского  округа  Самара  от  17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градострои-
тельства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных 
Коммунаров, Средне-Садовой, Физкультурной в городском округе Самара (далее – Проект)  в период с 17 
ноября 2022 года по 13 декабря 2022 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:
- председателя публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Яндулову О.С.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Макаров В.Б.  
3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

17 ноября 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Про-
ект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего постановле-
ния в газете «Самарская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, расположенных 
в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в помещении Общественной приемной Адми-
нистрации Советского внутригородского  района  городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мо-
риса Тореза, 155а.  

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» 17 ноября 2022 года организовать оповещение о начале проведения публичных слу-
шаний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территори-
ях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими до-
ступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара 17 ноября 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слуша-
ния/Общественные обсуждения». 

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 25 ноября 2022 года разместить  Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания / Обще-
ственные обсуждения». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 25 ноября 2022 года по 07  декабря 2022 года в помещении Обще-
ственной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 
и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – нерабочие дни.

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электронно-
го документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
25 ноября 2022 года по 07 декабря 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 07 декабря 2022 го-
да в 15.00 часов в здании Администрации Советского  внутригородского  района  городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-

ского округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.
9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
- подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до оконча-

ния срока  проведения  публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
10. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний про-
токол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Сама-
ра для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске газе-
ты «Самарская газета» 13 декабря 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Пу-
бличные слушания» 13 декабря 2022 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 16.11.2022 г. №  346
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
от  17.11.2022 

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проект межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, 
Средне-Садовой, Физкультурной в городском округе Самара» (далее – Проект). 

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
-  Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки 

документации по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальной, Красных Коммунаров, Средне-Садовой, Физкуль-
турной в городском округе Самара;

- информация о разработчике Проекта.
3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных мате-

риалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: 17 ноября 2022 года по 13 декабря 2022 года.
5. Дата, место открытия экспозиции: 25 ноября  2022 года в помещении Общественной приемной Адми-

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара,  ул. Мори-
са Тореза,   д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции:  с 25 ноября 
2022 года по 07  декабря 2022 года, с понедельника  по четверг с 8.30 до 12.30 и  с 13.18 до 17.30; пятница с 
8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электронно-
го документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 
25 ноября 2022 года по 07 декабря 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 07 декабря 2022 года в 
15.00  часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,  д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 14.00. 
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Информация

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Озерской 

Аллой Вячеславовной, квалификаци-
онный аттестат №63-13-697, почтовый 
адрес: 443082, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Клиническая, д. 154, офис 2, 
адрес электронной почты: geomaxsam@
mail.ru, тел. 8-927-702-00-01, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 63:01:0208003:947, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пол. им. Фрунзе, линия 10, 
участок 32, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мукасьян Алла Геннадьевна.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, пол. им. Фрунзе, линия 10, 
участок 32  19 декабря 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443082, Самарская область, г. Самара, ул. 
Клиническая, д. 154, офис 2.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности при-
нимаются с 17 ноября 2022 г. по 19 дека-
бря 2022 г. по адресу: 443082, Самарская 

область, г. Самара, ул. Клиническая, д. 154, 
офис 2.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пол. 
им. Фрунзе, линия 11, д. 21, кадастровый 
№ 63:01:0208003:235; Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, пол. им. Фрун-
зе, линия 11, участок 23А, кадастровый № 
63:01:0208003:252.  

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГКССТ» 

Томилиной Татьяной Петровной (аттестат 
кадастрового инженера №63-10-44), почто-
вый адрес: 443009, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Крупской, д. 1, литер. А, оф. 310, те-
лефон 8-927-758-66-72, e-mail tomilina1951@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:1296, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский район, СДТ «Нижние 
Дойки», ул. Лесная, уч. №27.

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельного участка Ермолаев Ар-
тем Андреевич, зарегистрированный по адре-
су: Самарской области, р-н Приволжский, с. 
Екатериновка, ул. Больничная, д. 7, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. Лес-
ная, уч. №27, тел. 8-927-758-66-72,  20 дека-
бря 2022 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, 
ком. 94, тел. 8-927-758-66-72.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 17 ноября 2023 г. по 19 

декабря 2022 г. по адресу: 443125, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 359, ком. 94, тел. 8-927-
758-66-72. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1296, расположены по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Нижние дойки», гра-
ничащие с участком №27, кад. квартал № 
63:01:0325001.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.
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КИНО  

Известный актер пообщался с самарцами

Андрей Мерзликин:
«В любую роль можно 
вложить глубину Гамлета»

Культура

Маргарита Петрова

Сценарист и режиссер Егор 
Чичканов - автор многосерийно-
го фильма «И снова здравствуйте!» 
(16+), побившего рекорды просмо-
тров в онлайн-кинотеатре IVI, ре-
гулярно возвращается в свой род-
ной город. В ноябре он вновь при-
ехал в Самару, чтобы презентовать 
второй сезон криминальной коме-
дии вместе с исполнителем главной 
роли Андреем Мерзликиным. По-
пулярный актер более двух часов 
общался со зрителями в ЦРК «Ху-
дожественный», где рассказал об 
особенностях профессии и знако-
вых персонажах.

О сериале «И снова 
здравствуйте!»

- Черный юмор иногда нужен 
для того, чтобы понять: желание 
жить намного важнее, чем то, что 
нас каждый день удручает. В на-
шем сериале его много. Главный ге-
рой - человек, который очень хочет 
жить. И он знает, ради чего.

Мне было очень интересно ра-
ботать. Егор Чичканов подарил 
возможность попробовать себя в 
абсолютно новом жанре. Это был 
профессиональный вызов. Кажет-
ся, что делать комедию просто. Но 
это не так. Чтобы было весело, на-

до знать природу смеха. Без режис-
сера с хорошим чувством вкуса, по-
ниманием всех процессов и кине-
матографической этики это про-
сто невозможно. В отличие от ме-
лодрамы здесь всегда нужно быть в 
тонусе, не выходить из комедийной 
формы. 

В сериале очень много трюков, 
которые сложно выполнять техни-
чески, - шел на смену как на тяжкий 
труд. Такие съемки требуют боль-
ших ресурсных затрат. Ни одной 
простой сцены за все два сезона. 
И привыкнуть к этому невозмож-
но. Но за тем я и шел - сбылась моя  
мечта.

Вообще же самый сложный 
трюк у меня был в комедии «Елки 
лохматые». Чтобы рассмешить де-
тей, требуется совершать необык-
новенные комбинации. Я выпры-
гивал со второго этажа рыбкой. В 
полете нужно было раскрыться, 
чтобы зритель видел, что это не ка-
скадер, упасть вниз лицом на маты 
и при всем этом гореть. После тако-
го адреналин долго кипит в крови.

О творческих встречах
- Всякая творческая встреча - это 

возможность задуматься над тем, 
что обычно тебя не беспокоит. Как 
правило, вне работы голова занята 
квитанциями ЖКХ и списками по-
купок. А отвечая на вопросы зри-
телей или журналистов, можно по-
нять про себя очень многое. Иногда 
это бывает полезно, поскольку го-
ворить стараешься искренне и та-
ким образом открываешь двери в 
самого себя.

О «Нахимовцах»
- Иногда бывают съемки три 

дня, но зато какие. Например, для 
работы над фильмом «Нахимов-

цы» я приехал во Владивосток - 
это уже запоминается. Я побывал 
на настоящем боевом корабле, ко-
торый на моих глазах вернулся по-
сле восьмимесячного похода. И мо-
гу сказать, что мне очень идет адми-
ральский белый китель. Когда я его 
надел, понял: ничего играть не на-
до. Достаточно просто в нем ходить 
туда-сюда.

Фильм хороший, правильный. 
Это не иллюзия, а настоящая жизнь 
нахимовцев - пацанов, которые от-
дали свою юность важному делу.

О подготовке к роли
- Актерская профессия очень 

странная. Подготовка к роли про-
исходит, даже когда ты загружаешь 
стиральную машину, идешь в мага-
зин. Все зависит от того, какие кни-
ги ты читаешь, какие фильмы смо-
тришь. Это отражается на лице по-
мимо твоей воли. Органическое 
восприятие образа зрителем про-
исходит в основном неосознанно. 
Все видно в глазах, в звуке голоса. 
Важно иметь в багаже не краткий 
пересказ книги, а нечто более лич-
ностное и глубокое.

Об «Облепиховом лете»
- Режиссер Виктор Алферов по-

считал, что правильно будет от-
дать долг своей малой родине, сняв 
историю о человеке, который ро-
дился в бурятском селе и стал вели-
ким русским драматургом.

Мне было очень интересно во-
плотить на экране образ Алексан-
дра Вампилова.

Это Гагарин русской драматур-
гии. Он вынес правду на сцену и 
сделал героем человека, казалось 
бы, недостойного. И так рассказал 
про него, что мы его понимаем и со-
чувствуем. 

О гениях современности
- Верю в то, что сегодня есть и 

Тарковские, и Шукшины, дело в за-
просах публики. Нужно ли сейчас 
интеллектуальное кино? Хорошо, 
что нас во ВГИКе заставляли по-
тратить личное время, чтобы по-
смотреть все фильмы Андрея Тар-
ковского. Сегодня я бы такого не 
нашел, и сложно представить себя 
«для удовольствия» знакомящего-
ся с его картинами. Но постепенно 
в рамках предмета «История кино» 
начинаешь понимать и самого Ан-
дрея Арсеньевича, и как Олегу Ян-
ковскому удается воплощать идею, 
и как они все это придумали. Сы-
грать у такого режиссера, как Тар-
ковский, - мечта любого артиста. 
Но даже если этого не случится, в 
любую роль можно вложить глуби-
ну Гамлета.

О театральных работах
- Много предложений, новых 

проектов. Есть любимая поста-
новка «Лес» по пьесе Александра 
Островского. Есть и моноспектак-
ли, работаю на сцене филармонии с 
симфоническим оркестром. Очень 
сложно найти момент органиче-
ского соответствия, и когда получа-
ется - это просто потрясающе.

О Самаре
- Когда человек на съемочной 

площадке так говорит о своем горо-
де, что всем хочется там побывать, - 
это дорогого стоит. Егор Чичканов 
не оставил Самару позади, перее-
хав в Москву, он все время ее вспо-
минает и возвращается сюда, слов-
но и не уезжал. Если ты не любишь 
родной город, то не будет у тебя ни-
какого чувства к родине и не пой-
мешь ты никогда, о чем тебе гово-
рят из телевизора.

Андрей Мерзликин

• Окончил актерский 
факультет ВГИК, мастерская 
Евгения Киндинова. После 
окончания института 
работал в театре Армена 
Джигарханяна. Был занят 
в спектаклях «Ревизор», 
«Пороховая бочка», 
«Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»,  
«Она в отсутствие любви  
и смерти», «Театр-убийца».
• В 2003 году исполнил одну 
из главных ролей в фильме 
режиссера Петра Буслова 
«Бумер», которая принесла ему 
известность. На сегодня его 
актерский багаж насчитывает 
около 120 фильмов, среди 
которых «Брестская крепость», 
«Утомленные солнцем-2», 
«Борис Годунов», «Шерлок 
Холмс», «Елки лохматые», 
«Облепиховое лето», 
«Территория», «Первый 
Оскар», «Триггер-2» и другие.

О чем сериал «И снова 
здравствуйте!»

Борис в исполнении 
Андрея Мерзликина 
решает завязать со своим 
бандитским прошлым и 
открыть кондитерскую. В 
тот же день его убивают. 
Мужчина приходит в 
себя в морге с дыркой в 
голове, и оказывается, что 
он бессмертный. Главный 
герой встречает студента-
практиканта, который 
помогает ему разобраться 
в том, что произошло. В 
процессе Бориса постоянно 
убивают: сбивают, стреляют, 
режут. Но сериал говорит 
не столько о жестокости и 
кровопролитии, сколько 
о главных жизненных 
ценностях - дружбе, любви, 
преданности.

Егор Чичканов  
о выборе  
Андрея Мерзликина

“Продюсеры 
хотели на главную роль 
комика. Поскольку текст 
несмешной - юмор 
ситуативный. Но герой 
комедии не знает, что он 
должен быть нелепым, 
и все делает серьезно. 
Поэтому именно Андрей 
Мерзликин идеально 
подошел на главную 
роль.
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К КРАСНЫМ ГОРАМ
МАРШРУТЫ   

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять 
земель? Воспользуемся моментом, 
чтобы лучше изучить родной край. 
Рассказываем о местных маршрутах 
активного отдыха, по которым можно 
отправиться за природной красотой, 
историческими открытиями и здоровьем. 
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Марсианский пейзаж по правому берегу Сока

Ирина Шабалина

В 50 километрах от Самары, 
на правобережье реки Сок, на-
чинается гряда необычных гор. 
Их называют Сокскими. И хотя 
высоты невелики - около 80 ме-
тров над уровнем моря, смотрят-
ся они внушительно. Посколь-
ку резко, почти отвесно подни-
маются из травянистых степей. 
Более того, склоны сложены из 
красных глин, причудливо из-
резанных множеством водото-
ков. Так что многие называют 
их «марсианскими». Так они не-
обычны, маняще таинственны, 
особенно на закате, когда солн-
це добавляет им красноты и рез-
ких теней.

«Стрела Тохтамыша» 
Проезжайте по трассе мимо 

Красного Яра и поворачивай-
те на село Большая Каменка. Пе-
реедете через реку Сок - и вда-
ли уже покажется первая «мар-
сианская» гора. На окраине села 
можно остановиться у живопис-
ных степных прудов, над кото-
рыми возвышаются голые тра-
вянистые холмы. Где-то на них, 
считают любители выискивать 
всевозможные чудеса и необыч-
ные явления, находится так на-
зываемая «Стрела Тохтамыша». 
Что это такое? В 1391 году на ре-
ке Кондурче произошла большая 
битва двух войск - самарканд-
ского эмира Тамерлана (Тимура) 
и золотоордынского хана Тох-
тамыша. По следам этого собы-
тия у нас в губернии несколько 
лет проводился фестиваль исто-
рической реконструкции. Но до 
сих пор идут споры историков, 
археологов: где же битва проис-
ходила, на каком месте. Хотя из 
издания в издание тиражиру-
ется версия, что ставка Тимура 
была на Царевом кургане. Близ 
нынешнего поселка Волжский 
(прежде Царевщины), у впаде-
ния Сока в Волгу. А вот ставку 
Тохтамыша часть исследовате-
лей ищут как раз на холмах близ 
Большой Каменки. Хотя есть и 
другое мнение - что она была на 

вершине горы близ села Кочка-
ри того же Красноярского рай-
она, в междуречье Сока и Кон-
дурчи. Откуда появилось назва-
ние «Стрела Тохтамыша»? Ког-
да в этих местах обосновались 
парапланеристы, они обратили 
внимание на любопытную де-
таль. Вершина холма над речкой 
Каменкой сверху очень напоми-
нает по конфигурации стрелу. 
Вот и связали легенду, реальные 
исторические факты и геогра-
фию воедино. Как бы там ни бы-
ло, место действительно приме-
чательное. Со всех вершин Сок-
ских гор виды открываются от-
личные, на много-много кило-
метров окрест. 

Три вершины 
Главная природная достопри-

мечательность Большой Камен-
ки - гора Красная над селом. Это 
первая из красноглинных «мар-
сианских» вершин. Дальше они 
будут еще грандиознее. Следую-

щая - над селом Большая Раковка. 
Она чаще всех попадает в объек-
тивы фотокамер, поскольку село 
остается внизу, а к горе Лысой на-
до пробираться по грунтовой до-
роге все выше и выше среди вы-
соких луговых трав. Виды заво-
раживающие. Здесь, к слову, на-
ходится территория природного 
заказника, так что вполне можно 
увидеть целые выводки непуга-
ных куропаток. Журналист «Са-
марской газеты» шла за ними ми-
нут пять, птицы бежали впере-
ди по грунтовке и не торопились 
прятаться в траве. Видимо, чув-
ствуют, что здесь, в своих угодьях, 
они под защитой.

Грунтовка поднимается все 
выше и выше на вершину. Оста-
новитесь под подъемом и про-
гуляйтесь вдоль оврага под Лы-
сой. Оттуда открываются самые 
«фотогеничные» виды. А уже по-
том, сверху, будете любоваться 
далями. Эта гора, плоская и ров-
ная наверху, долгое время была 

меккой парапланеристов, тут да-
же проходил чемпионат России. 
Оказывается, здешние воздуш-
ные потоки и ландшафты почти 
идеально подходят для полетов. 

К третьей «марсианской» вер-
шине езжайте дальше, к селу Рус-
ская Селитьба. Дорога наверх 
идет от сельской улицы под на-
званием Родниковка. Виды та-
кие же красивые и дальние. И 
глины те же красные, прорезан-
ные водотоками, покрытые се-
рыми мелкими камнями. Так и 
напрашивается сравнение: будто 
чья-то гигантская рука колдова-
ла, искусно вырезая эти необыч-
ные склоны.

Спуститесь в село на Родни-
ковку - справа увидите часовню. 
Рядом источник Владимирской 
иконы Божией Матери, купаль-
ня. Сюда многие приезжают за 
вкусной водой. Не случайно Рус-
скую Селитьбу, раскинувшуюся 
по устьям нескольких оврагов, 
лет десять назад облюбовали го-

рожане, которые стремились вы-
браться из суеты мегаполиса в 
чистые, благословенные места, 
подальше от цивилизации. Сю-
да переехало много семей. И сей-
час в селе нередко проходят се-
минары, мастер-классы для по-
клонников йоги и других прак-
тик. Видимо, здесь, в слиянии с 
природой, смысл жизни обрета-
ет особо четкие очертания. 

Поскольку поехал народ, в се-
ле появляются гостевые дома. 
Первой и до сих пор самой вос-
требованной стала усадьба «Се-
новал». Будете жить в доме, при 
строительстве которого исполь-
зовались только природные, 
экологически чистые материа-
лы - дерево, солома, глина, хлоп-
чатобумажный холст. А по двору 
гуляют куры, гуси, утки. 

Монастырские 
подземелья 

Если будет время, на обратном 
пути загляните в село Красный 
Городок рядом с Большой Раков-
кой. Там находится памятник ар-
хитектуры регионального зна-
чения. Это ансамбль Раковско-
го Свято-Троицкого монастыря. 
Он строился во второй полови-
не XIX века. В советское время 
монастырь упразднили, сейчас 
здесь располагается лечебное уч-
реждение, но краснокирпичные 
здания с декором в старорусском 
стиле сохранились отлично. Тем 
более их недавно отреставриро-
вали. На территорию вас вряд 
ли пустят, но масштабный ком-
плекс хорошо виден через забор. 
А вход в потаенное подземелье 
и вовсе доступен для всех любо-
пытствующих. За скрипучей ста-
ринной дверью каменная лест-
ница под свисающими гирлян-
дами паутины спускается вниз, 
в монастырские переходы поза-
прошлого века.
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