№190 /6627/

вторник
8 сентября 2020 года

Мобильная версия

App Store Google Play

www.sgpress.ru

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

МАППИНГ-ШОУ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
ПОБЕДЫ На фасаде здания

правительства показали фильм
о Великой Отечественной войне

страница 2

ЖИТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧАТ ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ

Обрушилась стена здания
на Галактионовской

страница 4

ДРАКОНЫ, ЗМЕИ
И ЛЕБЕДИ Что и почему

вырезали на самарских
наличниках

КУЛЬТУРА О
 тложенные премьеры

страницы 8 - 9

ПРОФИЛАКТИКА

НА ПРИВИВКУ
СТАНОВИСЬ

ПЕСНИ ВОЙНЫ
И ТАНЦЫ ПОБЕДЫ
Театры представили спектакли, посвященные 9 Мая

Как обезопасить себя
от гриппа
страница 6

страница 14

ИСКУССТВО

НОВОЕ ИМЯ
Горожане выбирают
название муралу
на Ленинградской
страница 5

УВЛЕЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ
Правила и советы
для начинающих
добытчиков
страница 16

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2021
Бесплатная подписка на 2021 год
во всех почтовых отделениях до 30 сентября
для проживающих в Самаре:
ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий,
ветеранов военной службы,
инвалидов.

Подписчикам 2020 года,
чтобы продолжать получать
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8-917-145-25-82
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Коронавирус
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по состоянию на 7 сентября
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заболевания

605 089

7 234 135
человека
выздоровели

реклама

случая
заболевания
за последние сутки
тестов
проведено

человек
умерли

8-800-302-21-63

#СтопКоронавирус63
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Повестка дня
ДАТА 8
 73-я годовщина основания Москвы
Глеб Мартов
Президент России Владимир
Путин посетил торжественное мероприятие в концертном зале «Зарядье». Оно было посвящено празднованию 873-й годовщины основания Москвы.
В этот раз день рождения города
отмечался без традиционных массовых мероприятий.
- Уверен: москвичи и гости нашей столицы относятся с пониманием, и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо
соблюдать, нисколько не умаляют
огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны, отметил глава государства.
По словам президента, Москва один из крупнейших мегаполисов
мира, поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений.
Они воплощаются в конкретные
дела и достижения и с каждым годом преображают Москву.
- Сейчас, после испытаний эпидемии, она уверенно возвращает
свой привычный мощный ритм
жизни и развития, - констатировал Путин. - Заработали все предприятия. Ни на один день не пре-

Вместе со всей Россией
Возвращение
в привычный
мощный
ритм
развития

кращалось строительство метро.
Возводятся дома и дороги. Все более масштабно разворачивается
программа реновации, новоселы
въезжают в современные квартиры. На докризисные обороты выходит малый и средний бизнес.
Да, здесь еще есть вопросы, есть
проблемы, но все постепенно возвращается в нормальный ритм. У
школьников и студентов начались
занятия.
Президент подчеркнул, что москвичи своим трудом, знаниями,
талантом, напористостью не раз доказывали, что способны решать самые сложные задачи. Так было и в

сложный период эпидемии. Столица первой в стране столкнулась с
опасной и абсолютно неизвестной
угрозой. Здесь вместе с федеральными органами власти за короткий
срок было организовано все необходимое для профилактики и лечения больных, для обеспечения жизнеспособности города и безопасности людей. Все службы действовали
грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно.
- А в таком огромном, многомиллионном мегаполисе это было непросто, - считает президент.
- Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но

Москва смогла. Москвичи проявили высокую сознательность и
сплоченность, дисциплину. И этот
опыт, этот пример был крайне важен и в высшей степени востребован во всей стране. Наша столица,
оказавшись в эпицентре эпидемии,
не только достойно прошла через
трудный, ответственный период,
но и многое сделала для поддержки других регионов страны. Мэр города возглавил рабочую группу Государственного Совета и проделал
там большую работу.
Отдельную благодарность президент высказал в адрес московских врачей, которые провели в ре-

жиме онлайн множество обучающих семинаров, десятки раз сами,
лично выезжали в регионы. Столица передавала медицинское оборудование, лекарства.
- Как и во все времена, Москва
была вместе с Россией, а Россия с Москвой, - резюмировал президент.
Он назвал работников здравоохранения, а также волонтеров настоящими героями нашего времени.
- В Москве с эпидемией боролись более 60 тысяч врачей, медицинских сестер, младшего медперсонала, сотрудников и водителей
скорой помощи, - уточнил Путин.
В волонтерское движение в период самоизоляции, по его словам,
включились более 22 тысяч человек разного возраста, профессий
и социального статуса. Среди тех,
кто доставлял продукты и лекарства пожилым людям, можно было встретить и достаточно известных людей, актеров, музыкантов.
Никто не брезговал такой работой, наоборот - гордились этим, и
по праву.
- С Днем Москвы - столицы нашей Родины, столицы нашей любимой России! - закончил свое выступление президент.

ПАМЯТЬ К
 адры Нюрнбергского процесса на площади Славы
Вера Сергеева
В выходные на площади Славы состоялся уникальный документальный показ «Во имя
справедливости!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его
посмотрели тысячи жителей
и гостей Самары. В субботу,
5 сентября, к зрителям присоединился губернатор Дмитрий
Азаров.
На здание правительства Самарской области с применением современной аудиовизуальной технологии транслировалась световая видеопроекция.
Показывали довоенные годы и
радость мирных дней, документальные свидетельства бесчеловечности войны, произведения поэтов и писателей военных лет, чередующиеся со сценами Нюрнбергского процесса.
Именно о нем должен был
напомнить этот фильм. 1 октября 1946 года был вынесен обвинительный приговор главным нацистским преступникам, тем, кто отдавал приказы,
направленные на захват территорий и уничтожение их жителей. В ходе Нюрнбергского процесса нацистская агрессия была
признана преступлением против человечества.
Помимо вечернего 3D-мэппинга на площади перед зданием правительства Самарской
области с пятницы по воскресенье проходили мероприя-

Маппинг-шоу в честь
юбилея Победы
На фасаде
здания
правительства
показали
фильм
о Великой
Отечественной
войне

тия в рамках празднования Года памяти и славы. А на площади Куйбышева продолжает работу уникальный интерактивный музей под открытым небом «Дорога истории - наша
Победа».
- Это грандиозное событие, и
я очень рад, что получилось все,
что мы задумали, - прокомментировал Дмитрий Азаров. - Об
этом говорят эмоции зрителей,
которыми они делятся в соцсетях. Люди отмечают, насколько
это дорого каждой семье, в которой есть свои герои Великой
Отечественной войны: героифронтовики, герои-труженики тыла, те, кто проливал свою

кровь на фронтах, те, кто ковал
Победу здесь, в тылу. С каждым
днем на площадь Куйбышева
приходит все больше и больше
посетителей. Я уверен, что там
побывают еще десятки тысяч
жителей и гостей Самарской
области. Они приведут детей, а
значит, память о великом подвиге нашего народа будет жить
в сердцах граждан Российской
Федерации, наших земляков
долгие годы.
Напомним: музей под открытым небом на площади Куйбышева «Дорога истории - наша
Победа» продолжит работать
каждый день по 13 сентября
включительно.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Сегодня площадь привлекает
жителей и гостей города уникальным историческим показом,
посвященным трагическим событиям Великой Отечественной
войны, а само здание правительства стало большим экраном.
Я слышал немало сомнений по
поводу того, нужно ли устраивать это мероприятие именно
здесь. И сегодня люди говорят
о том, что такое решение было
правильным.
Площадь Славы - это главный
мемориальный комплекс столицы нашей области. Прошли
времена, когда она, как и здание
правительства, была фактически закрыта для граждан, когда
пытались строить стены, отгораживающие людей от власти. Мы
открываем ее как общественное
пространство, как место проведения мероприятий и выставок.
Очень важно, чтобы все это
радовало людей, служило людям
- и площадь, и склон, и здание, и
все, кто в нем работает.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ И
 з аварийного жилья в новостройки

Перемена мест
В этом году более 300 самарских
семей получат квартиры
Жанна Скокова
В столице губернии продолжают расселять аварийные дома.
Масштабная работа проходит в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году квартиры должны получить 348 семей. Около 70% из них уже переехали в новое жилье. В основном
самарцам предоставляют квадратные метры в ЖК «Рассвет»
на 18-м километре, в микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи.
Также есть варианты переселения в поселок Управленческий.
- Мы переселяем людей в новостройки, - рассказывает заместитель руководителя департамента управления имуществом
Виктор Федоренчик. - Это современные квартиры с ремонтом, сантехникой, газовой или
электрической плитой. Согласно
закону людям предоставляют не
меньше квадратных метров, чем
у них было.
Если под расселение попадают коммунальные квартиры, хозяева каждой комнаты получают
изолированное жилье.
Расселение проходит в несколько этапов. Сейчас завершается первый. В рамках второго планируется расселить около 460 семей. Сейчас власти занимаются закупкой помещений.
Их передадут жителям аварийных домов до конца 2021 года.

Часто
переселенцы
хотят остаться в своем районе. Но многие готовы к кардинальной смене локации. Например,
пенсионерка
Елена Мот, которая жила в двухэтажном деревянном доме на
улице Советской Армии, 293, согласилась на переезд в Волгарь.
Здесь, на улице Осетинской, 16,
ей предоставили просторную
трехкомнатную квартиру. Женщина переехала вместе с мужем,
дочерью и внуками - всего пять
человек.
- Мы отметили новоселье в
конце июля, - говорит Елена. Квартира была полностью готова: красивые двери, обои, напольное покрытие, натяжной
потолок. На кухне - электроплита. Лоджии застеклены. Помещение очень хорошее, в нем много воздуха и света. Нашей семье
понравилось. Удивили размеры жилья, огромный коридор и
два санузла. В старом доме площадь нашей квартиры составляла 65 квадратных метров, а тут 99. Мы даже представить себе не
могли, что у нас будет такое жилье. Осталось только обставить
его мебелью - докупить шкафы,
диван и телевизор.
Конечно, новые стены не сравнить с теми, что были до этого. В
старом доме семья тоже занимала
три комнаты. Но находиться там
стало опасно для здоровья. Потолки прогнили, крыша протекала.

Большую часть жизни Елена Мот проработала на заводе
имени Тарасова ведущим экономистом. Уже пять лет женщина на пенсии. Теперь она решила
посвятить жизнь заботе о внуках. Старшему Жене сейчас 12
лет. Он рад, что теперь будет ходить в школу рядом с домом - до
нее всего один квартал. Раньше
мальчику приходилось тратить
больше времени на дорогу. В новом классе ему нравится, здесь
он уже отметил 1 сентября.
В Волгаре развитая инфраструктура: магазины, аптеки,
несколько детских садов, остановки общественного транспорта, большой парк. Отсюда
легко добраться до центра города благодаря новой развязке, ведущей на Фрунзенский мост.
В исключительных случаях
переселенцы могут выбирать
себе квартиры. Муниципалитет
старается идти навстречу пожеланиям определенных категорий граждан - например, инвалидов, с учетом их медицинских
показаний.
Всего до 2025 года из аварийных домов переедут порядка шести тысяч самарских семей.

В 2020 году будет заблаговременно организована работа
и в рамках 3-го этапа программы переселения. Это позволит уже до середины 2021-го заключить контракты
на квартиры, которые планируется приобрести. Таким
образом, к середине следующего года будет определен
полный объем расселения жилья в 2022 - 2023 годах.
Специалисты подчеркивают, что каждый новый этап подразумевает увеличение числа новоселов. К примеру, в
ходе 3-го для жителей аварийных домов будет закуплено
в общей сложности 26 тысяч квадратных метров в новостройках. Это почти столько же, сколько займут участники
1-го и 2-го этапов.

Объекты включают
в программу переселения
согласно дате признания
их аварийными. Сейчас
специалисты работают
с домами, которые получили
такой статус
с 1 января 2012-го
по 1 января 2017 года.

ПРОЦЕСС П
 одготовка к отопительному сезону
Анна Щербакова
В Самаре продолжается подготовка коммунального хозяйства к зиме. Эта тема на постоянном контроле у городских властей. Ситуацию обсудили участники специального штаба под
руководством первого вице-мэра Владимира Василенко.
Он сообщил, что в связи с ремонтом теплотрассы возникла
необходимость сужения проезжей части улицы Революционной на участке от Печерской до
Дыбенко. При этом в целом по
городу масштабных перекрытий не планируется. За последние недели на нескольких объектах был проделан значительный объем работ. Ремонт прошел четко по графику, и движение на перекрытых улицах было
восстановлено в срок.
Василенко подчеркнул: коммунальщики должны быть готовы к тому, чтобы, как и в предыдущие годы, приступить к подаче тепла уже 25 сентября. При
этом, конечно, старт отопитель-

УСПЕТЬ В СРОК
Масштабного
перекрытия
улиц
в связи
с ремонтом
теплотрасс
не
планируется

ного сезона во многом зависит
от погоды. Здания начнут подключать, как только установится
соответствующая температура.
В первую очередь батареи станут
горячими в социальных учреждениях, затем в жилых домах.

- Сейчас работа идет в штатном режиме. Монтажные схемы
15 участков теплотрасс, которые
изначально планировалось обновить в этом сезоне, необходимо сдать к 15 сентября. На семи
дополнительных объектах тех-

нологические работы нужно завершить к 25 сентября, - отметил
первый вице-мэр.
Там, где перекладка сетей закончена, идет восстановление
благоустройства. Эта работа будет продолжена и в октябре.

В 2020 году
планировалось
обновить 15 участков
теплотрасс. Однако
благодаря вхождению
Самары в единый
ценовой пояс и
дополнительным
инвестициям в список
на ремонт попали
еще семь объектов.
Накануне начала
ремонтной кампании
глава региона
Дмитрий Азаров
поставил задачу
передвинуть сроки
перекладки труб на
более ранние, отразив
идею стратегии
лидерства и в своем
ежегодном Послании.

4

№190 (6627)

• ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Акцент
СИТУАЦИЯ О
 брушилась стена здания на улице Галактионовской

Жителей обеспечат
всем необходимым
Выделят временное жилье, места в детсадах и школах,
а также материальную помощь

Алена Семенова
В минувшую субботу на улице Галактионовской обрушилась
стена здания 1900 года постройки.
Речь идет о доме №153. Повреждены оказались две квартиры и магазин на первом этаже. К счастью,
в результате происшествия никто не погиб и не получил травм.
Жильцов дома эвакуировали и
направили в пункт временного
размещения. Здание огородили и
выставили охрану.
- Мы сразу же развернули ра-

боту. На место ЧП приехали экстренные службы, медики, людям
была оказана необходимая помощь, - рассказала глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко.
Большинство жителей предпочли временно переехать к родственникам и друзьям. Сейчас власти решают вопрос с расселением. По желанию горожанам оперативно предоставили
временное жилье. Специалисты
встретились с каждой семьей.
Заместитель руководителя департамента управления имуще-

ством Виктор Федоренчик пояснил, что жителям окажут всю возможную поддержку.
- В квартирах сейчас нуждается
13 семей, проживавших как в доме на улице Галактионовской, 153,
так и в соседних зданиях - №151А
и Б, ведь угроза обрушения еще существует - рассказал Федоренчик.
- Маневренный фонд предоставляется людям минимум на два года. Потом при необходимости договоры продлеваются. На каждого человека полагается шесть метров жилой площади.
По его словам, все желающие

могут немедленно переехать в
квартиры в поселке Озерный, расположенном в Куйбышевском
районе. Они уже подготовлены
для проживания. Постелен линолеум, наклеены обои. Установлены сантехника и кухонные плиты.
Вчера людям вручили смотровое
уведомление и ключи от квартир.
Если горожан не устроит это жилье, им будут подыскивать иные
варианты - в других районах города. Департамент управления имуществом сформирует перечень
дополнительных предложений в
течение недели.

Вместе с тем пострадавшим
продолжают оказывать и другую
помощь. В частности, предусмотрена материальная поддержка.
Заявления жильцов уже взяли в
работу.
Также пострадавшим помогут
в случае необходимости перевести детей в другой садик или школу.
Кроме того, районная администрация предоставит транспорт
и рабочих, чтобы люди смогли забрать свои вещи, как только в дом
будет разрешен доступ.
Сейчас по факту обрушения
проводят проверку следственные
органы. Затем специалисты городской администрации обследуют дом на предмет разработки
проекта восстановительных работ. Ведь здание - объект культурного наследия. Также будет рассмотрен вопрос о включении дома в федеральные программы по
переселению. Это позволит пострадавшим в дальнейшем получить постоянное благоустроенное
жилье.

БЕЗОПАСНОСТЬ Н
 а случай пожара
Ирина Исаева
Все мы хотим жить в чистом,
комфортном и безопасном дворе. Вот и прилагаем порой усилия, чтобы на территорию, где гуляют наши дети, не могли проникнуть посторонние. Так появляются шлагбаумы и бетонные блоки,
перегораживающие проезд транспорту. При этом люди нередко забывают, что этими же дорогами
пользуются пожарные, полицейские, скорая помощь. В чрезвычайной ситуации любая задержка
может обернуться трагедией.

Минуты, от которых
зависит жизнь

В качестве примера можно
вспомнить пожар, который произошел в 2011 году в магазине «Кооператор», на улице Ново-Вокзальной. Тогда погибли пять человек, еще 14 попали в больницу.
Пожарной технике пришлось буквально пробиваться к дому: проезд был заставлен машинами, со
стороны улицы громоздились киоски.

Мой двор - моя крепость
В Самаре освобождают перекрытые проезды к домам
Сегодня многие жители специально загораживают проезд к своему дому. Успеть за 10 минут - этим
нормативом руководствуются пожарные в условиях города. Соблюсти его настолько важно, что время прибытия огнеборцев к месту
происшествия регулируется законодательно. Но что делать, если на
пути спецтехники возникает непреодолимая, но очевидно рукотворная преграда?
- Перекрытые улицы и дворовые проезды не редкость как среди многоэтажной застройки, так
и в частном секторе, - говорит заместитель руководителя городско-

го управления гражданской защиты Евгений Вдовин. - В результате пожарные и медики вынуждены искать обходные пути, теряя
драгоценные минуты, от которых,
возможно, зависит человеческая
жизнь.

36 участков
за прошлый год

Работу по освобождению пожарных проездов ведут специалисты управления гражданской защиты и районных администраций.
В ходе рейдов они выявляют перекрытые участки. В работе участвуют и сотрудники МЧС.

Муниципальная программа «Пожарная безопасность городского округа Самара» была впервые принята в 2008 году. Так как она показала свою эффективность, было принято решение продлить срок ее действия. В настоящее
время действует четвертая редакция программы. Она рассчитана на 2019
- 2023 годы. Ее основная задача - реализация мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории города.

- В 2019 году управлению гражданской защиты удалось добиться
освобождения 25 внутридворовых
проездов. Препятствия еще на 11
устранили сотрудники районных
администраций совместно с управляющими компаниями и ТСЖ. На
эти цели в муниципальной программе «Пожарная безопасность
Самары» было заложено 129,6 тысячи рублей. Израсходовано 127,5
тысячи. Так в ходе проведения торгов возникла экономия, - рассказывает Вдовин.

Красиво, но незаконно

В этом году в муниципальной
программе «Пожарная безопасность г.о. Самара» заложено 200
тысяч рублей на обеспечение беспрепятственного проезда возле
жилых и нежилых зданий, сооружений. В первой половине 2020-го

представители районных администраций выявили 16 перекрытых
участков. Восемь из них были разблокированы силами жильцов домов, а также компаний, обслуживающих данные территории. Это
позволило сэкономить бюджетные средства.
Главная проблема, с которой
сталкиваются специалисты сегодня, - противостояние жителей. Порой люди выходят на защиту своей «безопасности». Кстати, традиционные шлагбаумы и бетонные блоки используются все реже. Чаще всего преграды маскируют под элементы благоустройства.
Например, проезд ограничивают
большие вазоны с цветами. Красиво, но, увы, незаконно.
Работа по освобождению пожарных проездов будет продолжена и в дальнейшем.
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Скорочтение
ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

ИНИЦИАТИВА

Отреставрировали
фонтан
«Купающиеся
мальчики»

Елена Лапушкина объявила
конкурс на лучшую
фотографию города
Глава города Елена Лапушкина в своем Instagram объявила конкурс на лучшую фотографию Самары. Он приурочен к
434-летию города. Это могут быть снимки улочек, скверов, двориков и просто любимых мест. Поучаствовать может любой желающий. Для этого нужно выложить публикацию или сториз в
Instagram, отметить аккаунт Елены Лапушкиной и поставить
хештег #ЛюбимаяСамара. Авторы десяти лучших фотографий
получат подарки.
Основные праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут с 11 по 13 сентября. Полную программу можно найти на сайте sgpress.ru.

Он находится на территории Самарской ГРЭС. Все фигуры стали более реалистичными и яркими. Также для скульптурной композиции обновили насосную
систему, гидрозащитное покрытие, установили современную фильтрацию воды.
Это второе преображение фонтана. Предыдущая реставрация прошла в 2012 году.

ТРАНСПОРТ

Движение около «Самара
Арены» ограничат
из-за лыжероллеров
Из-за чемпионата и первенства области по лыжероллерам перекроют движение около стадиона
«Самара Арена». С 09.00 до 14.00 8 и 10 сентября, а
также с 16.00 до 19.00 11 сентября нельзя будет проехать по улице Арена 2018 от проезда №8 до проезда №2 (ближнее примыкание к улице Демократической); на проезде №2 от улицы 2-й Стадионной
до улицы Арена 2018 (ближнее примыкание к улице Арена 2018), на улице Дальней от улицы Арена
2018 на участке протяженностью 500 метров.
Также на этих участках с 00.00 до 14.00 8 и 10
сентября и с 16.00 до 19.00 11 сентября будут ограничены остановка и стоянка транспорта.

АРТ-ПРОЕКТ |

Горожане
выбирают название
для нового мурала
на Ленинградской
В рамках проекта Samara Ground 2020 Art
Experience художник Рустам QBic завершил мурал на
фасаде дома №63 на улице Ленинградской. Идея работы - передача опыта зрелого человека молодому. Администрация Самары объявила голосование на лучшее название арт-объекта. Можно предложить вариант, написав в официальные аккаунты проекта в
Instagram и вконтакте.

СЕРВИС

СПОРТ |

Самарец стал
трехкратным
чемпионом России
по пятиборью

Первокурсники могут
перенести деньги
с транспортной карты
школьника
на студенческую

На чемпионате России по пятиборью Александр
Лифанов стал лучшим в личном первенстве. Также он получил золотую медаль за командную победу в составе сборной Самарской области. Вместе с
ним выступали Илья Фролов, Сергей Лебединец
и Андрей Смирнов. Еще одно «золото» Лифанов с
Фроловым завоевали в мужской эстафете.

Поступившие в самарские вузы первокурсники могут перенести оставшиеся деньги с транспортной карты школьника на студенческую. Для этого необходимо приехать в один из офисов оператора «Объединенной транспортной карты» и написать заявление. Офисы находятся по адресам: улица Фрунзе, 70, улица Мориса Тореза, 67а.
Напомним: проезд по школьной транспортной карте стоит 15,6 рубля, по студенческой - 16 рублей.

ФИНАНСЫ

С 1 октября социальные
выплаты начнут перечислять
на карту «МИР»
Некоторые категории соцвыплат с 1 октября начнут перечислять через карту платежной системы «МИР». Это пособия
на детей, ежемесячная выплата при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих до достижения трех лет, а также ежемесячная выплата на ребенка от трех
до семи лет.
Также будут перечислять пособия гражданам, которые
подверглись воздействию радиации во время катастрофы на
Чернобыльской АЭС, из-за аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

ПЛАНЫ |
В Самаре ищут подрядчика для капитального ремонта шести
вагонов метро с продлением срока службы. Подрядчик должен
будет обследовать их
техническое состояние, устранить дефекты, заменить оборудование и установить новые фары. Начальная
цена контракта - 162,6
млн рублей. Работы
нужно завершить до
10 декабря.

Капитально отремонтируют
шесть вагонов метро
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Круглый стол
Осень - это не только время носить красивые шарфы и
тренчи, но еще и сезон ОРВИ. В этом году он накладывается
на пандемию COVID-19. Очевидно, что ничего хорошего
от такого соседства ждать не приходится. Но если
лекарство и вакцину от коронавируса еще не запустили
в массовое производство, то от гриппа можно обеспечить
Дарья Китаева,
Василий Милованов,
себе надежную защиту, сделав прививку. Когда начнется
ГЛАВНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ
УПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО «САМАРСКАЯ
вакцинация в Самарской области, хватит ли всем
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
препаратов и почему имбирь с лимоном не смогут заменить ИПОМОЩИ
ДЕПАРТАМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
прививку, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Александр Муравец,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ «САМАРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ», К.М.Н.

ПРОФИЛАКТИКА П
 о плану в 2020 году вакцинируют 1,9 млн жителей региона

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ
Марина Матвейшина

Повысить охваты

В этом году прививочная кампания от гриппа в Самарской области началась раньше обычного. На прошлой неделе в регион
поступили первые партии вакцины - 182 тысячи доз для детей (39% от утвержденного количества) и 432,5 тысячи доз для
взрослых (37% от утвержденного количества). Отгрузка продолжается. Сейчас вакцины распределяются в медицинские учреждения.
- В этом году охватить прививками против гриппа планируется 60% населения, - поясняет
представитель департамента организации медицинской помощи населению областного министерства здравоохранения Дарья Китаева. - Это на 10% больше, чем в прошлые годы. Должно
быть привито не менее 75% людей из группы риска. В нее входят лица старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, дети,
работники медицинских, образовательных учреждений и торговли. Всего в этом году планируется привить более 1,9 млн
жителей Самарской области.

Новый сезон

Лучшее время для прививки от
гриппа - сентябрь-октябрь. Организму нужно время, чтобы сформировать иммунитет против вируса. Это занимает от двух недель
до двух месяцев. Как раз, чтобы быть во всеоружии, когда все
начнут чихать и кашлять. Иммунитет сохраняется недолго - всего один сезон. То есть прошлогодняя прививка от гриппа уже не
защитит. Это связано и с высокой
изменчивостью вируса в природе. Он постоянно мутирует. Так
что каждый год создается новая
вакцина, с антигенами тех видов
гриппа, которые, по мнению ученых, будут активны в предстоящем сезоне.
Для прививок используют
препараты отечественного про-

Как обезопасить себя от гриппа

изводства. Они соответствуют
всем необходимым стандартам
и доказали свою эффективность.
Для жителей Самарской области
они бесплатны. По желанию человек может выбрать и импортную вакцину. Однако в таком
случае ему придется заплатить
за препарат.
Специально готовиться к
прививке не надо. Главное, чтобы не было признаков каких-либо заболеваний и даже легкого
недомогания. Противопоказания определит врач.

Без очередей

Пройти вакцинацию можно в
поликлинике по месту жительства. Время работы прививочных кабинетов увеличили. Теперь в будни они открыты с 8.00
до 20.00, в выходные с 8.00 до
16.00. По запросу руководителей
медики могут организовать выезд в офис, где прививки сделают
всему коллективу.
- Дополнительно мы создали бригады, которые будут выезжать к маломобильным людям на

По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии гриппа приводят

3 - 5 миллионам случаев тяжелого течения
болезни и к 290 - 650 тысячам смертей.
к

дом, - рассказывает главный врач
городской поликлиники №1 Василий Милованов. - Чтобы развести потоки пациентов и избежать очередей, участковые врачи составили списки тех, кому
прививка необходима в первую
очередь. Это люди с хроническими заболеваниями, пожилые, дети. Сначала мы обзвоним и пригласим на вакцинацию их, а потом остальных. Кроме того, врачи будут предлагать сделать прививку от гриппа всем, кто придет
на прием, а также при посещении
пациентов на дому.

Факты против мифов

Таким образом, получить вакцину от гриппа можно даже не
выходя из квартиры. Прививочная кампания построена на
принципах доступности и максимального удобства для людей.
Но все это бесполезно, если жители не проявят осознанности
и откажутся вакцинироваться.
Часто им мешают предрассудки.
Один из самых распространенных - мнение, что заболеть можно именно от прививки.
- Современные вакцины и отечественные, и зарубежные - не содержат цельные вирусные частицы гриппа, - объясняет главный врач областно-

Сегодня известно

2

более
тысяч
видов вируса гриппа.
го центра медицинской профилактики «Центр общественного
здоровья», кандидат медицинских наук Александр Муравец.
- Там есть только отдельные его
компоненты. И получить вместе с вакциной грипп технически невозможно. Это все равно
что сложить в мешок педаль газа и руль, потрясти и ждать, что
получится целый автомобиль.
Логика такая же. В вакцине нет
цельного вируса, там отсутствует даже полный набор его белков. Поэтому, если пациент говорит, что заболел после прививки, скорее всего, у него не
грипп, а ОРВИ. Либо человек
подхватил вирус раньше вакцинации.
Часто люди боятся делать
прививку, опасаясь осложнений.
Но на практике эти страхи тоже не имеют под собой оснований. По статистике, на несколько миллионов человек осложнений считанные единицы. Можно
столкнуться с недомоганием, но
это естественная реакция организма на вакцину.

Впервые вирус гриппа
был выделен в 1901 году
у кур в Италии. В 1931
году американский
ученый Ричард Шоуп
обнаружил его у свиней.
Вирус гриппа человека
был выделен в 1933 году
в Англии.
Противники прививок уверены, что можно обойтись народными методами поддержания иммунитета. В каждой семье
свои рецепты. Кто-то пьет чай
с лимоном и имбирем, кто-то носит в кармане чеснок, у кого-то
всегда под рукой настойка эхинацеи. Таким образом можно в
какой-то мере повысить защитные функции организма, но дать
реальную специфическую защиту от гриппа способна только
вакцина. Эффективность народных средств значительно ниже.
Есть и мнение, что проще переболеть и получить иммунитет
естественным путем.
- Грипп - серьезное заболевание, которое дает опасные осложнения и может закончиться
летальным исходом, - продолжает Муравец. - Прививка - единственный способ защитить себя
от тяжелого течения болезни.
Врачи призывают жителей думать не только о себе. Важность
прививок еще и в формировании коллективного иммунитета.
- Каким может быть мир без
вакцин, наглядно показал коронавирус. Ничего хорошего из
этого не вышло, - говорит Муравец. - Прививка от гриппа повышает напряженность иммунитета. И пусть в незначительной мере, косвенно, но снижает риск заражения COVID-19. Ее целесообразность подтверждает и тот
факт, что коронавирус может сочетаться с гриппом, а это крайне нежелательно. Вакцинация
защитит от такого риска. Наконец, нужно подумать и о медицинской отрасли. Быстро, эффективно, индивидуально оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией станет
проще, если пациентов с ОРВИ и
гриппом будет меньше. Мы ожидаем, что люди в этом году более
ответственно подойдут к вопросу прививок.

Самарская газета
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Кадры
ПРОЕКТ Производительность труда и поддержка занятости

НА НОВОМ УРОВНЕ
Алена Семенова
Высококлассные специалисты
- основа современной и конкурентоспособной экономики. Поэтому
повышение уровня трудового потенциала в Самарской области активно поддерживается властью.
Работодателям возмещают затраты на обучение и переподготовку
кадров по национальному проекту
«Производительность труда и поддержка занятости». Так что сотрудники, задействованные на производстве, должны быть в курсе такой возможности.
В настоящее время региональные центры занятости заключили договоры с 21 предприятием.
Пройти обучение и повышение
квалификации по ним должны
свыше 500 работников. 246 человек
уже завершили учебу, а 341 - еще в
процессе получения знаний.
АО «Авиаагрегат» - одно из ведущих предприятий России по
проектированию и производству
шасси для самолетов различных
типов - участвует в реализации
нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
второй год. В прошлом сезоне ему
компенсировали средства на обучение 152 сотрудников. В этом году
повысят квалификацию и получат
дополнительное образование еще
около 40.
Обучение проходит по важнейшим для завода направлениям. Среди них методы защиты авиационных изделий от коррозии,
внутренний аудит системы менеджмента качества.

Сотрудники ведущих предприятий города
повысят квалификацию

Сегодня в Самарской области зарегистрировано 77 участников
нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости», инициированного президентом Владимиром Путиным.
К концу 2024 года таких предприятий должно стать около 250. Реализация
нацпроекта выгодна работодателям, поскольку предусматривает
возмещение затрат на организацию переподготовки и повышение
квалификации персонала.

Новые знания сотрудники предприятия применяют на практике. Например, Рамиль Ахтамьянов
пришел на завод в 2011 году после
окончания Самарского государственного технического университета, а сейчас руководит группой
технологического сопровождения
конструкторской документации.
- Курс, который я прошел, был
направлен на изучение особенностей современных защитных покрытий, - рассказывает он. - Обучение состояло из теоретической части и лабораторных работ. Молодые сотрудники осваивали новый
материал, а более опытные дополняли свои знания информацией о
новых разработках. Я считаю, это
очень важно. Эффективность каждого предприятия зависит именно
от компетентности персонала.
Еще один участник программы
обучения - инженер лаборатории
неразрушающего контроля Наталья Петракова. На заводе она шесть
лет. В этом году руководство предложило девушке освоить дополнительную профессию.
- Мое обучение было направлено на получение знаний совсем в
другой сфере. Я изучала внутренний аудит системы менеджмента
качества. Это новая и очень полезная компетенция, - объясняет Наталья. - Теперь, кроме выполнения
своих основных обязанностей, я
прохожу стажировку в службе системы менеджмента качества и
принимаю участие в проведении
внутренних аудитов. Это отличный шанс повысить профессиональный уровень и добиться более
высокой оплаты труда.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
МОНТАЖНИК

Самарская типография «Тиражплюс» на улице Губанова, 3 в
поисках монтажника, мастера по
производству рекламной продукции. Требуемый опыт работы - от трех лет. Успешному кандидату организация предлагает
полную занятость и зарплату от
25 000 до 35 000 рублей. При выполнении плана возможны премии. В обязанности входят изготовление и монтаж наружной рекламы, работа на лазерном станке, подготовка сувенирных товаров, подбор материалов.
По поводу вакансии обращаться к Денису Владимировичу по телефону 8-937-66875-55. Электронный адрес
для резюме: almaz291980@
rambler.ru.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

Торговая марка «У Палыча»
трудоустроит сотрудника, который возьмет на себя нарезку салатов. Приветствуется опыт работы по профилю и образование в сфере кулинарии. Кроме
того, нужна санитарная книжка

или справка о прививках плюс
результат флюорографии. Работодатель держит на контроле соблюдение на кухне всех санитарно-гигиенических норм.
Есть варианты полной занятости и сменного графика. Зарплата составит от 30 000 до 35 000
рублей. Дополнительные бонусы - доставка от станции метро
«Победа» до места работы, комфортабельное общежитие для
иногородних.
На собеседование можно прийти без предварительной записи по адресу проезд
Мальцева, 4 в будни с 9.00 до
12.00. На все вопросы ответят по телефону 8-939-75246-52 (Марина). Электронная
почта: perconal@palich.ru.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

ООО «Управление бизнесом» приглашает на работу повара-универсала высокой квалификации. Новому сотруднику доверят приготовление
завтраков, обедов и ужинов
для семьи, сервировку и подачу блюд, а также уборку и кон-

троль за чистотой на кухне.
Обязательно профессиональное образование (повар и/или
кондитер), опыт работы в ресторанах или кафе. Приветствуется знание русской, европейской, кавказской, итальянской и японской кухни, умение
готовить дичь. От успешного
кандидата ждут чистоплотности, доброжелательности, адекватности, энергичности.
Предлагают
график-пятидневку с двумя выходными и
частичную доставку транспортом до места работы. Заработная
плата обсуждается индивидуально и зависит от опыта и профессиональных навыков.
Записаться на собеседование можно по телефонам: 37240-84, 8-987-980-46-99. Звонки принимают с 9.00 до 18.00.
Адрес для резюме: kadri-vk@
yandex.ru.

РЕЗЧИК

ОАО «ЕПК Самара» открыло
вакансию резчика на пилах, ножовках и станках. В обязанности
включены отбор проб для лабо-

раторных исследований металла и деталей подшипников, отрезка образцов и заготовок. Для
трудоустройства нужно иметь
среднее специальное образование, знать назначение и устройство профильного оборудования. Желателен опыт работы на
токарных станках.
Зарплата составит от 18 000 до
23 000 рублей. Работодатель обещает бесплатное обучение, в том
числе второй профессии, перспективы карьерного роста.
Обращаться к Елене Тепляковой по телефонам: 31227-40, 8-960-830-06-96. Электронный адрес: e.teplyakova@
epkgroup.ru.

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ООО «Сконти» примет в
команду продавца-консультанта, который будет помогать посетителям магазина выбирать
одежду. Опыт работы не обязателен, но приветствуется. Сотруднику также предстоит заниматься приемом и выклад-

кой товара, поддержанием чистоты в торговом зале. Пригодится знание этикета, доброжелательность, грамотная речь.
Зарплата - от 23 000 до 30 000
рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться к Рафаилю Султанову. Телефон 8-929707-66-68, электронная почта:
sultanov.oleg@gmail.com.

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
КЕРАМИКИ

Завод «Самарский Стройфарфор» нуждается в услугах прессовщика изделий строительной
керамики. Трудиться предстоит
на производстве керамогранита. Профессию можно освоить с
нуля.
Новому сотруднику обещают зарплату от 33 000 до 36 000
рублей, доставку транспортом
предприятия по утвержденным
маршрутам, горячее питание и
обеспечение спецодеждой.
Электронный адрес для резюме: info@farphor.ru.
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Разворот темы
ИСТОРИЯ Сохранившиеся образцы домовой резьбы

ДРАКОНЫ, ЗМЕИ И ЛЕБЕДИ

Что и почему вырезали на самарских наличниках
В Самаре сохранилось множество
старых домов, украшенных
деревянным кружевом.
В историческом центре можно
встретить разнообразные узоры
не только на наличниках,
но и на карнизах, козырьках.
Узнали, какие тайные символы
скрываются в самарской резьбе
и как их можно трактовать.

Жанна Скокова

Главные школы

Истоки резьбы уходят в глубокую
древность. Такому украшению деревянных построек на Руси придавали
огромное значение. В XIX веке определилось целое направление в народном творчестве - домовая резьба.
Люди верили, что ее символы влияют
не только на жизнь внутри изб и теремов, но и на окружающий мир.
Исследователи выделяют несколько школ домовой резьбы: тюменскую,
иркутскую и томскую. Некоторые еще
упоминают красноярскую как один из

примеров сибирского направления.
Тюменская школа считается самой
мощной. Туда резьба пришла из Верхотурья и от поморов Севера. Называлась она сначала корабельной, а затем домовой. Резьбой украшали ворота, наличники, ставни и крыльцо дома.
Первые публикации о тюменской
деревянной резьбе были сделаны искусствоведом Нелли Шайхтдиновой,
которая определила три ее основных
вида: глухая, объемная и пропильная.
Рельеф этой резьбы может быть разной высоты, и поэтому при изменяющемся освещении возникает эффект
подвижности, богатая игра светотени. Ее мотивы сравнимы с золоченой

иконостасной резьбой: пышны
зы, виноград, груши и яблоки, ак
вые листья, раковины, свитки.
необычный вид резьбы напом
дворцовую резьбу стиля барокк
относит деревянный декор Тюм
разряду уникальных.
Другой вид - томская резьба
смотрится богато: красивая и
ная, но не такая объемная. Больш
хожа на самарскую. В ней тоже
го мелких деталей и заимствов
элементов из древнерусской
тектуры. В основном это пропи
резьба - выполненная путем соз
сквозных отверстий на плоско
верхности.
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Языческий символизм
Сергей Пимахин,
ЗОДЧИЙ, РЕЗЧИК ПО ДЕРЕВУ:

- У нас в Самаре есть не только
знаковые памятники архитектуры с резьбой, но и дома,
которые не относятся к памятникам. Например, дом с часами
на Коммунистической. Такие постройки дают пищу для размышлений. Это наша история, наши
корни. Народное творчество
накапливалось поколениями.
Уничтожать его нельзя ни в коем
случае. Да, сейчас многие старые
здания выглядят неопрятно,
но какими они станут, если их
привести в порядок! Самарское
деревянное зодчество - это
благодатная почва для развития
города с точки зрения туризма.
Я работаю с «Том Сойер Фестом»,
помогаю реставрировать дома.
Делаю новые наличники на
основе старинных. Например,
участвовал в ремонте фасада
здания на улице Алексея Толстого. Ко мне обращаются и другие
организации.
Наша самарская резьба отличается от любой другой. Она более
витиеватая, чем на Золотом
кольце, и не такая тяжелая, как
сибирская. Она кружевная и
многослойная. Конечно, ее необходимо сохранять. И делать это
не с отдельными памятниками,
а с целой культурой дворовой
постройки, создавая комфортную среду для проживания в
деревянных домах.
В материале использована информация из книги «Самарские
узоры» Емельяна Гурьянова.

На территории Средней Волги в прошлых столетиях скрещивались пути разных народов, что
оставило свой отпечаток на культуре местных жителей. Следы различных этнических ценностей находили свое отражение в быту и
художественном творчестве, в том
числе в мотивах домовой резьбы.
В самарской резьбе широко
представлены различные зубцы
- прямоугольные, треугольные и
полукруглые. Также традиционны
роговидные узоры, относящиеся к
творчеству кочевников-скотоводов. К сожалению, многие здания с
интересными орнаментами не сохранились. Например, дом на Ленинской, 232, крыша которого была украшена фигурами двух нахохлившихся птиц, похожих на фазанов. Под ними располагались два
больших змея. Этот сюжет напоминал древний оберег. Подобные
можно встретить и сегодня. Рассмотрим самые яркие примеры.

Драконы
Мастера часто обращались к
мифологическим сюжетам. На
доме №211 на улице Галактионовской под треугольным карнизом разместилась пара драконов.
Они отсылают к историческому
прошлому Поволжья, когда дракон был грозной эмблемой боевых отрядов Золотой Орды.

Змеи
Зооморфная тема продолжается на здании по адресу Ярмарочная, 46. Здесь карниз поддерживает ряд кронштейнов в виде змей, изгибающих тело. Пасть
рептилии раскрыта, она затаилась и смотрит вниз. В этих формах скрыта связь с язычеством:
змея - символ мудрости.

Лошади
На улицах Самарской, Красноармейской, Рабочей, Арцыбушевской можно встретить дома, которые венчают конские головы. Под свесом крыши словно
рвется на волю целый табун. Есть
несколько предположений о том,
что это означает. Во-первых, это
может быть данью традициям
древних кочевников. Во-вторых,
в древности образ коня был символом добра и благоденствия.
Благодаря раскопкам в Поволжье мы знаем, что здесь он известен с эпохи бронзы. В деревянной резьбе лошади - свидетельство мастерства и вкуса зодчего.

Птицы
Их изображение можно встре-

тить на фасадах деревянных зданий. Обычно силуэты птиц прячутся под навесами крыш. Они
не так пластичны, зато разнообразны. Например, на улицах
Садовой, Ленинской, Льва Толстого есть дома с узорами, напоминающими лебедей. В фольклоре их почитали особо.

Рога
Зооморфные мотивы прослеживаются и в форме полукружий под карнизами. В них можно разглядеть рога степных баранов или горных туров. Роговидные узоры из творчества народов Заволжья и Востока есть, например, на Галактионовской, 30.
А вот на улице Самарской орнамент напоминает рога оленя - это
распространенный мотив прикладного искусства Предуралья
и Прикамья.

Растения
На уцелевших постройках города преобладает растительный
орнамент. Простым и самым распространенным элементом является S-образный побег или ветвь.
Символ встречался в прикладном
искусстве Древней Руси. В такую
ветвь могли вплетать изображения цветов, фигуры животных.
Кроме того, встречались изображения в форме листьев и елок.

Геометрия
Ну и, наконец, в резьбе встречаются круги, колеса со спицами,
квадраты, треугольники, ромбы, пирамиды, кресты. Несмотря на свою простоту, они несут
глубокий смысл. Так, крест - это
не только солярный символ, но
и знак огня, земледелия, четырех сторон света. Розетки с шестью спицами отсылают к понятию рода. Они показывают солнце в трех фазах: восходящее, в зените и заходящее.
Разнообразные
культовые
знаки встречаются в резьбе дома на пересечении улиц Красноармейской и Самарской. Орнамент под карнизом крыши делится на три ряда. Верхний ряд
состоит из кругов и треугольников с многочисленными дырочками. Так народные мастера изображали дождь. Ромбы с дырочкой - это символы засеянных полей с прорастающими семенами.
Композиция такого ромба перешла в резьбу из вышивки на свадебной одежде и нарядах, которые женщина носила в первый
год замужества. Поэтому ромб
чаще всего обозначает плодовитость и плодородие.
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Светлана Давыденко:

«Мы учим ребят
беречь природу»
О проектах детского эколого-биологического центра
Лариса Дядякина
Станция юннатов - областной детский эколого-биологический центр многим известен
под этим прежним названием.
Несколько поколений жителей
нашего города получали здесь
опыт и знания, становясь настоящими защитниками природы. Заместитель директора
центра по учебно-воспитательной работе Светлана Давыденко рассказала «СГ», чем сегодня
живет уникальное учреждение
с богатой историей.

Теплицы,
зернохранилище, пасека

- Сколько лет в нашем регионе существует движение
юных натуралистов?
- 92 года. Оно появилось в
Самаре в 1928 году. В 1935-м областная станция юннатов получила территорию в 3,9 гектара.
На ней находились запущенные
декоративные насаждения, ветхая изгородь. Воды не было. На
участке имелось помещение с
одной комнатой для занятий с
детьми. Педагоги станции организовали кружки юных растениеводов, садоводов-мичуринцев, животноводов, пчеловодов. Они помогали создавать пришкольные участки и во
многих районах области.
В годы Великой Отечественной войны в колхозах и совхозах юннаты заменяли взрослых,
ушедших на фронт, выращивали овощи, отправляли продукты в Красную Армию.
- Когда было построено здание центра на улице Врубеля?
- На старой станции случился пожар, деревянные здания
сгорели. Директор через Москву добился, чтобы для куйбышевских юннатов построили комплекс сооружений. Возведение завершили в 1988 году.
Это был типовой проект, который собирались тиражировать
по стране. Но грянула перестройка, планы так и не воплотили в жизнь. Поэтому сегодня комплексов, подобных на-

шему, в России нет. Он включает в себя основное здание с
учебными классами и оранжереей, две отапливаемые теплицы - для цветоводства и овощеводства, павильон для животноводства, зерно- и овощехранилища. Раньше был еще пасечный дом. Однако, когда на
месте частного сектора вокруг
станции стали вырастать многоэтажки, разводить пчел перестали. По этой же причине отказались от лошадей. Отдали их
в добрые руки.

От малышей
до старшеклассников

- По каким направлениям
работает центр?
- Правопреемник станции
юннатов - эколого-биологический центр - организует работу
с детьми по естественно-научным направлениям. Ежегодно
мы проводим в области более
50 мероприятий. Это конкурсы, выставки, олимпиады, различные акции, семинары, мастер-классы. Самые способные
и талантливые ребята представляют регион на всероссийском уровне.
Также мы работаем с детьми
как педагоги дополнительного образования. В центре есть
отделы зоологии и животноводства; цветоводства, флористики и ландшафтного дизайна; сельского хозяйства и основ
микробиологии; микробиологическая лаборатория. Раньше
учреждение посещало около
600 ребят. С сентября этого года мы можем принять уже 874
ученика. Занятия бесплатные.
- Дети какого возраста могут заниматься в центре?
- От шести лет и старше. Но
мы готовы к расширению. Планируем проводить занятия с
ребятами от трех лет по программе «Занимательная экология». Рядом с центром появился большой микрорайон, родители часто гуляют с малышами
по нашей территории. Мы решили их организовать, познакомить с миром живой природы.

Среди наших воспитанников есть и старшеклассники,
которые нацелены на углубленное изучение предметов. Они
хотят успешно сдать ЕГЭ и поступить в профильные вузы. В
школах на биологию отводится мало часов. Мы не заменяем
общеобразовательные учреждения. У нас другие программы, направленные в том числе на локальные темы. К примеру, «Практическая зоология»
предусматривает изучение энтомологии, методов биологической защиты растений с помощью насекомых. В школе такого не проходят, а ребятам это
интересно. Центр работает и с
детьми с ограниченными возможностями.

Пираньи, которые любят
бананы

- Какие животные у вас
есть?
- Кошки, козы, куры, вьетнамская вислобрюхая свинья,
фазан, попугаи, кролики, шиншиллы, морские свинки, хомяки, чилийские дегу, игуаны, черепахи. Есть две эму - это крупные австралийские птицы, вторые по величине после страуса.
Их зовут Хаба и Габа. Пара енотов, Лиса и Гоша, очень общительные, ко всем тянут лапки. В
конце 2019 года у нас поселился
ворон. Его передал нам мужчина из Сергиевского района. Он
нашел птицу с перебитым крылом. Ворона вылечили, он хорошо себя чувствует. К сожалению, недавно не стало нашего
любимца - ослика Оси. Ему было около 35 лет. Планируем завести другого, подыскиваем животное с покладистым характером, нам подойдет не каждый.
За питомцами ухаживает лаборант: готовит для них еду,
кормит, убирает клетки. Дети
посильно помогают. За здоровьем животных следят специалисты одной из ветклиник города. К нам можно приходить с
едой для питомцев. Не потому
что они голодные. Просто ребенок будет в восторге, если кролик съест морковку из его рук.

Мы не откажемся, если кто-то
принесет в центр пшено, орехи,
сухофрукты. Еноты любят йогурт и виноград.
- А водных обитателей изучаете?
- На занятиях по аквариумистике. У нас есть золотые рыбки, живородящие, скалярии,
цихлиды. Бурый паку - это пиранья - является всеядным, любит геркулесовую кашу, бананы. У этих водных обитателей
мощные челюсти. Наша пиранья живет с другой рыбкой и
не обижает ее. Паку вырастают
большими. Огромных особей,
которым в аквариуме стало тесно, мы передали зоопарку.
В центре имеется и музей с
коллекцией чучел животных.
Наш социальный партнер - самарская таможня передала для
него чучела детенышей крокодилов, конфискованные на границе. Сейчас нам обещают раковины моллюсков, челюсти
акулы. Ведомство должно утилизировать такие «сувениры»,
но наша таможня добилась разрешения поступать иначе.
- У центра большой участок.
Какие растения здесь есть?
- Сумах, вавилонская ива,
различные виды хост, можжевельник, лилейники, ягодные
культуры. Ребята ухаживают за
этими растениями. Есть яблоневый сад. Плоды мы обрабатываем и используем в качестве
корма для животных. На грядках «Наши каши» и «Как в поле
рубашка росла» показываем детям, как выглядят гречиха, лен.
Томаты, перцы, капуста... Чего у нас только нет! Проводим
сортоиспытания сельскохозяйственных культур.
Мы планируем выйти с инициативой о присвоении участку статуса особо охраняемой
природной территории, чтобы сберечь биоразнообразие.
Сегодня одна из проблем Самары - исчезновение насекомых и, как следствие, птиц изза устройства моногазонов.
На первый взгляд может показаться, что некоторые участки центра не ухожены. Но это

правильно, потому что растения должны находиться в естественных условиях.
Мы занимаемся с детьми и
реинтродукцией - переселяем
животных и растения на территории, где они ранее обитали. В частности, высаживали
пион тонколистный, разводили крякв.
В оранжерее собрана уникальная коллекция тропических и субтропических растений - 215 видов. Здесь и наш,
всем известный банан - гигантская трава, которая плодоносит. В ближайшее время будем
убирать самый мощный стебель, чтобы росли молодые.
- У центра много проектов.
Расскажите, над чем вы работаете сейчас.
- Мы приступаем к реализации всероссийского проекта «Экологический патруль»,
инициатор которого федеральный детский эколого-биологический центр. Через конкурс
были отобраны группы детей
с 15 территорий Самарской области. Они займутся экомониторингом - на местах будут изучать состояние почвы, воды,
воздуха, проблемы своей малой родины с помощью современных приборов. Полученные данные загрузят на единую
платформу.
- Воспитанники центра
в будущем связывают свою
жизнь с естественными науками?
- Конечно. Многие обучаются по профилю в вузах Самары,
Москвы,
Санкт-Петербурга,
работают по профессии. Но даже если ребята не становятся
биологами, опыт, полученный
в центре, пригодится им в жизни. Мы учим любить природу,
заботиться о ней, ответственно относиться к братьям нашим меньшим, прививаем трудолюбие. Из детей вырастают,
например, директора заводов,
которые знают, что нельзя вредить окружающему миру. Наша
цель кажется обычной, понятной, но она имеет глобальное
значение.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО | ЖИТЕЛИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОЗЕЛЕНИЛИ ПУСТЫРЬ

Аллея
соседей
На 5-й просеке
высадили липы

Ева Нестерова
На 5-й просеке около домов
№ 131, 133 и 135 местные жители создали липовую аллею. Организатором акции выступил
детский клуб английского языка, филиал которого находится в
микрорайоне.
Управляющий партнер сети
учреждений Александр Кравченко рассказал «СГ», что сотрудники клуба уже не в первый
раз вместе с детьми и родителями высаживают деревья. Присоединиться к экологической акции могут все желающие. Этой
весной на 5-й просеке рядом с
домами № 115 и 117 появилось
25 пирамидальных тополей, берез, лип, рябин. Замечательную
традицию продолжили осенью.
Жители сами выбрали место для
озеленения - пустырь, за которым начинается небольшой овраг. В условиях плотной застройки найти свободную площадку
для устройства аллеи не так-то
легко.
Клуб разместил приглашение
поучаствовать в акции на своей странице в социальной сети и получил большой отклик.
Местные жители с энтузиазмом
восприняли возможность внести вклад в благоустройство микрорайона. Сначала, как отметил Кравченко, на территории
планировали высадить 25 деревьев. Однако в итоге на аллее появилось 39 саженцев: часть клуб
приобрел дополнительно, часть
закупили жители.
Активисты - многие приходили вместе с детьми - высадили
деревья в конце августа. В основном это липы. Также на террито-

рии появились ель, сосна, дуб, черемуха, береза. Саженцы приобрели с закрытой корневой системой - такие лучше приживаются.
Позаботились и о поливе - подвод воды обеспечила управляющая компания «Управдом». Некоторые семьи выложили приствольные круги камешками.
Клуб заказал специальные информационные таблички, на которых жители написали свои
имена и фамилии, указывая, какой семье «принадлежит» то или
иное дерево.
- Уверены, что это начинание
перерастет в добрую традицию,
с каждым годом в таких акциях
будут участвовать все больше семей, - выразил надежду Кравченко.
По его словам, в дальнейшем
поливать деревья будут сотрудники управляющей компании.
Однако и жители не собираются оставаться в стороне. Они
планируют ухаживать за саженцами, вносить удобрения. Клуб
также намерен заботиться об аллее. А его сотрудники уже строят планы на следующий год: весной они хотят высадить деревья
на территории одного из учреждений здравоохранения.

ПРОЕКТ | ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СПИСАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИКА

на благотворительность
Компьютеры восстанавливают и передают
некоммерческим организациям

Лариса Дядякина
Два года назад одна из компаний по продаже офисной техники запустила благотворительный проект «ТехноДар». Благодаря ему десятки некоммерческих организаций бесплатно получили компьютеры и другое
оборудование, необходимое для
работы.

Примем в дар и обновим

Крупные компании постоянно закупают компьютерную технику и при этом платят за утилизацию старой. А обычные горожане, когда приобретают новые ноутбуки, как правило, не
знают, куда деть предыдущие.
Поскольку выбросить жалко, их
обычно убирают подальше, на
антресоли, где они пылятся годами. Между тем это оборудование может служить еще достаточно долго, если попадет в
руки специалистов. Например,
оно окажется кстати в благотворительных и социальных организациях, которым зачастую не
по карману приобретение даже
простейшей офисной техники.
- В 2018 году центр по реабилитации наркозависимых принес нам на ремонт компьютер,
- рассказал автор благотворительного проекта «ТехноДар»
Сергей Денисов. - Машина была самой простой. Руководитель центра рассказал, что у некоторых социальных организаций компьютеров нет вовсе,

потому что на их приобретение
не хватает средств. Так возникла идея нашего проекта: техника
в дар от людей и социально ответственного бизнеса. Мы даем
вторую жизнь списанному оборудованию и избавляем его владельцев от хлопот по утилизации.

Нет отбоя от желающих

На деле все оказалось не так
просто. Авторам проекта пришлось столкнуться и с непониманием, и с бюрократией. Руководители на местах зачастую
предпочитают действовать по
старинке - просто избавляться
от техники, а не заниматься благотворительностью. Ведь чтобы изменить привычный механизм, нужно оформлять дополнительные документы и в целом
по-иному выстраивать работу.
Не у всех есть желание этим заниматься. Поэтому пока только
один известный банк смог передать на благотворительность
стационарные телефоны. В основном же в проекте участвуют
небольшие компании и неравнодушные люди.
За два года некоммерческим
организациям было передано
более 120 единиц оргтехники:
мониторов, компьютеров, копировальных аппаратов.
- Сначала мы искали благополучателей, - вспоминает Денисов. - Но среди социальных организаций быстро распространилась информация о проекте,
и теперь у нас нет отбоя от же-

лающих получить технику. Даже
появилась очередность запросов. К сожалению, сейчас у нас
в наличии только стационарные
телефоны.
В списке получивших оргтехнику - благотворительные фонды, общественные организации,
храмы, детские, медицинские,
культурные учреждения со всей
Самарской области.

Курс на развитие

В 2019-м проект «ТехноДар»
вышел в финал молодежного
форума «iВолга», но до победы немного не дотянул. В этом
году его организаторы решили
выйти на новый уровень и зарегистрировали автономную
некоммерческую организацию
«Экокультура и технологии».
Сейчас авторы проекта ищут
компанию, готовую к постоянному масштабному сотрудничеству.
- Если разобрать 100 сломанных компьютеров, то из их элементов можно собрать 25 работающих. К тому же мы берем на
себя расходы по утилизации того, что осталось после апгрейда, - уточнил Денисов. - У нас
есть договоренность с экологическими компаниями о приеме любых технических отходов.
Не выбрасывайте электронику
на свалку, приносите нам. Она
не будет загрязнять почву и воду, ее направят на переработку.
Также в нашем магазине есть
пункт приема батареек, ртутных ламп и градусников.
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Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самары Самарской области

1
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Фамилия, имя, отчество кандидата

2
3
Восемнадцатый (№ 18) Ерисов Александр Евгеньевич
Итого по кандидату
Восемнадцатый (№ 18) Зотов Сергей Анатольевич
Итого по кандидату
Восемнадцатый (№ 18) Кузнецов Никита Юрьевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Восемнадцатый (№ 18)), всего
Восьмой (№ 8)
Беляева Юлия Сергеевна
Итого по кандидату
Восьмой (№ 8)
Ильин Сергей Александрович
Итого по кандидату
Восьмой (№ 8)
Низамов Руслан Ростомович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Восьмой (№ 8)), всего
Второй (№ 2)
Карпенко Валерий Алексеевич
Итого по кандидату
Второй (№ 2)
Рангаева Галина Ивановна
Итого по кандидату
Второй (№ 2)
Рихтер Надежда Ивановна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Второй (№ 2)), всего
Двадцатый (№ 20)
Кудряшова Олеся Олеговна
Итого по кандидату
Двадцатый (№ 20)
Фешина Надежда Борисовна
Итого по кандидату
Двадцатый (№ 20)
Храмков Евгений Викторович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Двадцатый (№ 20)), всего
Двадцать второй (№
Моргунова Елена Владимировна
22)
Итого по кандидату
Двадцать второй (№
Рахманова Диана Аветисовна
22)
Итого по кандидату
Двадцать второй (№
Романова Марина Владимировна
22)
Итого по кандидату
Избирательный округ (Двадцать второй (№ 22)), всего
Двадцать первый (№
Беляков Сергей Владимирович
21)
Итого по кандидату
Двадцать первый (№
Павлов Алексей Владимирович
21)
Итого по кандидату
Избирательный округ (Двадцать первый (№ 21)), всего

4
10 200,00
10 200,00
10 000,00
10 000,00
1 300,00
1 300,00
21 500,00
1 300,00
1 300,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 200,00
21 500,00
80 878,00
80 878,00
10 000,00
10 000,00
1 300,00
1 300,00
92 178,00
10 200,00
10 200,00
1 300,00
1 300,00
0,00
0,00
11 500,00

5
10 200,00
10 200,00
6 600,00
6 600,00
1 300,00
1 300,00
18 100,00
1 300,00
1 300,00
7 600,00
7 600,00
10 200,00
10 200,00
19 100,00
80 878,00
80 878,00
6 600,00
6 600,00
1 300,00
1 300,00
88 778,00
10 200,00
10 200,00
1 300,00
1 300,00
6 600,00
6 600,00
18 100,00

6
0,00
0,00
3 400,00
3 400,00
0,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
3 400,00
3 400,00
0,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 600,00
-6 600,00
-6 600,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

6 600,00

-6 600,00

0,00

6 600,00

-6 600,00

80 878,00

80 878,00

0,00

80 878,00
82 178,00

80 878,00
88 778,00

0,00
-6 600,00

80 878,00

80 878,00

0,00

80 878,00

80 878,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00
82 178,00

1 300,00
82 178,00

0,00
0,00

18.
19.
20.

Остаток
средств

Наименование избирательного округа

Израсходовано
средств,
всего

№
п/п

Поступило
средств,
всего

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)
Выборы депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района города Самары Самарской области
По состоянию на 30.08.2020
В руб.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

Двадцать пятый (№ 25) Бубнов Станислав Юрьевич
Итого по кандидату
Двадцать пятый (№ 25) Луканов Виталий Викторович
Итого по кандидату
Двадцать пятый (№ 25) Тюфтяева Людмила Ивановна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Двадцать пятый (№ 25)), всего
Двадцать третий (№
Байкин Юрий Алексеевич
23)
Итого по кандидату
Двадцать третий (№
Дорогойченко Андрей Васильевич
23)
Итого по кандидату
Избирательный округ (Двадцать третий (№ 23)), всего
Двадцать четвертый
Иванов Александр Николаевич
(№ 24)
Итого по кандидату
Двадцать четвертый
Мочальников Игорь Александрович
(№ 24)
Итого по кандидату
Двадцать четвертый
Чубовский Анатолий Борисович
(№ 24)
Итого по кандидату
Избирательный округ (Двадцать четвертый (№ 24)),
всего
Двенадцатый (№ 12)
Киселев Андрей Леонидович
Итого по кандидату
Попов Даниил Владимирович
Двенадцатый (№ 12)
Итого по кандидату
Двенадцатый (№ 12)
Сибирев Ян Валерьевич
Итого по кандидату
Двенадцатый (№ 12)
Чертилин Василий Сергеевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Двенадцатый (№ 12)), всего
Девятнадцатый (№ 19) Голиков Дмитрий Андреевич
Итого по кандидату
Девятнадцатый (№ 19) Кукса Ирина Ивановна
Итого по кандидату
Девятнадцатый (№ 19) Наумов Алексей Андреевич
Итого по кандидату
Девятнадцатый (№ 19) Сыщенко Ольга Игоревна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Девятнадцатый (№ 19)), всего
Девятый (№ 9)
Давыдов Михаил Юрьевич
Итого по кандидату
Девятый (№ 9)
Журавлева Елена Сергеевна
Итого по кандидату
Девятый (№ 9)
Майер Андрей Андреевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Девятый (№ 9)), всего
Десятый (№ 10)
Алимбетова Айжан Калуевна
Итого по кандидату
Десятый (№ 10)
Еремина Анастасия Владимировна
Итого по кандидату

1 300,00
1 300,00
10 000,00
10 000,00
80 878,00
80 878,00
92 178,00

1 300,00
1 300,00
6 600,00
6 600,00
80 878,00
80 878,00
88 778,00

0,00
0,00
3 400,00
3 400,00
0,00
0,00
3 400,00

10 200,00

10 200,00

0,00

10 200,00

10 200,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00
11 500,00

1 300,00
11 500,00

0,00
0,00

9 450,00

9 450,00

0,00

9 450,00

9 450,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

1 300,00

1 300,00

0,00

0,00

6 600,00

-6 600,00

0,00

6 600,00

-6 600,00

10 750,00

17 350,00

-6 600,00

25 000,00
25 000,00
1 300,00
1 300,00
0,00
0,00
10 200,00
10 200,00
36 500,00
1 300,00
1 300,00
80 878,00
80 878,00
10 000,00
10 000,00
12 000,00
12 000,00
104 178,00
6 000,00
6 000,00
1 300,00
1 300,00
41 760,00
41 760,00
49 060,00
1 300,00
1 300,00
60 000,00
60 000,00

13 900,00
13 900,00
1 300,00
1 300,00
6 600,00
6 600,00
10 200,00
10 200,00
32 000,00
1 300,00
1 300,00
80 878,00
80 878,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
93 178,00
0,00
0,00
1 300,00
1 300,00
41 760,00
41 760,00
43 060,00
1 300,00
1 300,00
60 000,00
60 000,00

11 100,00
11 100,00
0,00
0,00
-6 600,00
-6 600,00
0,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
11 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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39.

Десятый (№ 10)

40.

Десятый (№ 10)

41.

Одиннадцатый (№ 11)

42.

Одиннадцатый (№ 11)

43.

Одиннадцатый (№ 11)

44.

Первый (№ 1)

45.

Первый (№ 1)

46.

Первый (№ 1)

47.

Пятнадцатый (№ 15)

48.

Пятнадцатый (№ 15)

49.

Пятнадцатый (№ 15)

50.

Пятый (№ 5)

51.

Пятый (№ 5)

52.

Пятый (№ 5)

53.

Седьмой (№ 7)

54.

Седьмой (№ 7)

55.

Седьмой (№ 7)

56.

Семнадцатый (№ 17)

57.

Семнадцатый (№ 17)

Поколодин Константин Сергеевич
Итого по кандидату
Романова Оксана Петровна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Десятый (№ 10)), всего
Загарева Екатерина Евгеньевна
Итого по кандидату
Полтавцев Сергей Михайлович
Итого по кандидату
Яруков Андрей Дмитриевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Одиннадцатый (№ 11)), всего
Войтенко Андрей Владимирович
Итого по кандидату
Ликс Борис Владимирович
Итого по кандидату
Скалкина Ирина Михайловна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Первый (№ 1)), всего
Архипов Сергей Александрович
Итого по кандидату
Крылов Юрий Валентинович
Итого по кандидату
Семихвостов Вячеслав Анатольевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Пятнадцатый (№ 15)), всего
Копылова Юлия Сергеевна
Итого по кандидату
Лелеков Денис Геннадьевич
Итого по кандидату
Подлеснова Татьяна Алексеевна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Пятый (№ 5)), всего
Коноплёв Александр Аркадьевич
Итого по кандидату
Рыжков Борис Викторович
Итого по кандидату
Усатов Максим Александрович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Седьмой (№ 7)), всего
Деменков Дмитрий Викторович
Итого по кандидату
Козина Оксана Николаевна

9 450,00
9 450,00
10 000,00
10 000,00
80 750,00
6 000,00
6 000,00
9 450,00
9 450,00
1 300,00
1 300,00
16 750,00
10 000,00
10 000,00
10 200,00
10 200,00
4 650,00
4 650,00
24 850,00
10 000,00
10 000,00
80 878,00
80 878,00
1 300,00
1 300,00
92 178,00
80 878,00
80 878,00
1 300,00
1 300,00
10 000,00
10 000,00
92 178,00
10 000,00
10 000,00
9 450,00
9 450,00
1 300,00
1 300,00
20 750,00
10 200,00
10 200,00
1 300,00

9 450,00
9 450,00
7 600,00
7 600,00
78 350,00
0,00
0,00
9 450,00
9 450,00
1 300,00
1 300,00
10 750,00
0,00
0,00
10 200,00
10 200,00
4 650,00
4 650,00
14 850,00
7 600,00
7 600,00
80 878,00
80 878,00
1 300,00
1 300,00
89 778,00
80 878,00
80 878,00
1 300,00
1 300,00
6 600,00
6 600,00
88 778,00
6 600,00
6 600,00
9 450,00
9 450,00
1 300,00
1 300,00
17 350,00
10 200,00
10 200,00
1 300,00

0,00
0,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00

58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.
68.
69.

70.
71.
72.

73.
74.

Итого по кандидату
Избирательный округ (Семнадцатый (№ 17)), всего
Третий (№ 3)
Захаркин Анатолий Александрович
Итого по кандидату
Третий (№ 3)
Уколова Ольга Николаевна
Итого по кандидату
Третий (№ 3)
Янышев Виталий Дмитриевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Третий (№ 3)), всего
Тринадцатый (№ 13)
Востриков Андрей Валентинович
Итого по кандидату
Тринадцатый (№ 13)
Гафин Ильнур Эмитович
Итого по кандидату
Тринадцатый (№ 13)
Жадяева Елена Александровна
Итого по кандидату
Тринадцатый (№ 13)
Снегирева Людмила Александровна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Тринадцатый (№ 13)), всего
Четвертый (№ 4)
Анненкова Ирина Александровна
Итого по кандидату
Четвертый (№ 4)
Петриков Андрей Геннадьевич
Итого по кандидату
Избирательный округ (Четвертый (№ 4)), всего
Четырнадцатый (№ 14) Лукьянова Юлия Павловна
Итого по кандидату
Четырнадцатый (№ 14) Наумкин Павел Иванович
Итого по кандидату
Четырнадцатый (№ 14) Преина Ирина Юрьевна
Итого по кандидату
Избирательный округ (Четырнадцатый (№ 14)), всего
Шестнадцатый (№ 16) Кузнецов Сергей Борисович
Итого по кандидату
Шестнадцатый (№ 16) Потапов Виктор Николаевич
Итого по кандидату
Шестнадцатый (№ 16) Пустовой Александр Владимирович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Шестнадцатый (№ 16)), всего
Шестой (№ 6)
Кураев Алексей Николаевич
Итого по кандидату
Шестой (№ 6)
Папикян Размик Робертович
Итого по кандидату
Избирательный округ (Шестой (№ 6)), всего
Итого

1 300,00
11 500,00
80 878,00
80 878,00
1 300,00
1 300,00
10 000,00
10 000,00
92 178,00
3 000,00
3 000,00
10 000,00
10 000,00
80 878,00
80 878,00
1 300,00
1 300,00
95 178,00
1 300,00
1 300,00
10 200,00
10 200,00
11 500,00
10 000,00
10 000,00
2 500,00
2 500,00
80 878,00
80 878,00
93 378,00
10 000,00
10 000,00
1 300,00
1 300,00
10 200,00
10 200,00
21 500,00
2 800,00
2 800,00
10 200,00
10 200,00
13 000,00
1 280 890,00

1 300,00
11 500,00
80 878,00
80 878,00
1 300,00
1 300,00
7 600,00
7 600,00
89 778,00
3 000,00
3 000,00
6 600,00
6 600,00
80 878,00
80 878,00
1 300,00
1 300,00
91 778,00
1 300,00
1 300,00
10 200,00
10 200,00
11 500,00
6 600,00
6 600,00
2 500,00
2 500,00
80 878,00
80 878,00
89 978,00
6 600,00
6 600,00
1 300,00
1 300,00
10 200,00
10 200,00
18 100,00
2 800,00
2 800,00
10 200,00
10 200,00
13 000,00
1 226 390,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
2 400,00
2 400,00
0,00
0,00
3 400,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54 500,00
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Культура
ПРЕМЬЕРА О
 тложенные показы

ПЕСНИ ВОЙНЫ
И ТАНЦЫ ПОБЕДЫ
Сразу два театра представили спектакли,
посвященные 9 Мая
«Не покидай
меня»
Странное ощущение, когда
смотришь спектакль вживую после того, как видел телевизионную
версию. Будто сначала подглядывал в замочную скважину, а потом
вошел в комнату и наблюдаешь
происходящее во всей полноте.
Работа над спектаклем «Не покидай меня» академического театра драмы имени Горького из-за
режима самоизоляции была осложнена, но не остановлена. Артисты и режиссер Валерий Гришко выполняли «домашнее задание», а непосредственно перед
Днем Победы в обстановке строжайшего контроля за соблюдением санитарных норм безопасности провели несколько репетиций и сделали видеозапись постановки. 8 мая ее показали по самарскому телеканалу. И только
спустя четыре месяца, 3 сентября,
актеры поднялись на сцену в присутствии зрителей.
Это история о четырех девушках, которые должны использовать все свои навыки и достоинства - красоту, женственность,
умение петь и танцевать - для выполнения особо важного задания.
И о гвардии капитане Михасеве,
который должен их подготовить.
Это история о том, что на войне
все средства хороши, а муки сове-

РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»:

- Работа шла долго, начали еще до
Нового года. С введением режима самоизоляции мы на полтора
месяца прервали нашу театральную
жизнь.
Сначала я прочитал пьесу «Не покидай меня», она произвела сильное
впечатление. Затем посмотрел одноименную ленту студии «Беларусьфильм» и поехал в Минск, познакомиться с Алексеем Ануфриевичем
Дударевым. Он очень талантливый
драматург. У него есть качественные
киносценарии - например, «Белые
росы». А его пьеса «Порог» шла во
всех театрах страны, в том числе и в
нашем, куйбышевском.
В процессе работы над текстом я
высказывал ему свои предложения
и идеи. Алексей Ануфриевич внимательно все выслушал. В результате
он написал эксклюзивный вариант
для нашего театра.
«Не покидай меня» - это проклятие
войне, которая обрекает на противоестественные вещи. Кроме того
что человек должен умереть, не
дождавшись смерти от естественных причин, ему еще приходится совершать поступки, противоречащие
этике, морали, чувству сострадания.

Андрей Нецветаев,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ МАЙОРА
В СПЕКТАКЛЕ «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»:

сти - непозволительная роскошь.
Молодые актрисы в роли
участниц спецразведгруппы стараются передать непосредственность юных реакций и противоестественность войны. Персонажи старшего возраста, как более
опытные, сознают неизбежность
потерь и жертв.
Аскетичные декорации, созданные заслуженным художником России Александром Орловым (стол, стул, двухъярусные
кровати, маскировочные сетки),
служат нейтральным фоном для

происходящего. Музыка Василия
Тонковидова, напротив, словно
нагнетает атмосферу неизбежной катастрофы.
Песня «Купалинка» в исполнении героинь (педагог по вокалу Анна Добротворцева) становится главным образом спектакля. Она, как одна из них, пятая девушка, нежная и трогательная,
чья красота будет использована
для убийства противника и проникновения в тыл врага.
Дважды в спектакле демонстрируют кадры военной кино-

хроники как средство усиления
подлинности происходящего на
сцене. Закадровый текст читает
автор пьесы, белорусский драматург Алексей Дударев.
Спектакль «Не покидай меня»
можно будет увидеть по всей Самарской области в рамках проекта, совместного с Агентством социокультурных технологий, «Театр там, где я». Телевизионная запись, сделанная с пяти ракурсов,
станет доступна для просмотра
на экранах в кинотеатрах и досуговых центрах. (16+)

«Танцплощадка-1945»
Театр «Камерная сцена» к юбилею Победы подготовил постановку необычного жанра - концертспектакль. Песни войны и военных
лет, стихи Лермонтова и Мандельштама, танго и вальс преподносятся зрителям в легком и ненавязчивом сюжетном обрамлении.
Перед нами персонажи, случайно собравшиеся в совершенно
обычном месте (городской дворик)
в совершенно особенное время (лето 1945 года). Их истории просты и
незамысловаты, типичны и трогательны. Энергичный и неунывающий Василий Иванович (Денис Котыков), вернувшийся с войны без
руки. Его дочка, не отходящая от
него ни на шаг, побывавшая в детском доме и боящаяся вновь потерять отца (Ольга Арнаутова). Учитель, воспитавший не одно поколение жителей двора (Вадим Виш-

Валерий Гришко,

невский). Разбитная вдова в поисках нового спутника жизни (Елена
Фадеичева). Скромная интеллигентная ленинградка, страдающая
от одиночества в гардеробе библиотеки (Ольга Базанова). Молодые
фронтовики (Антон Носов, Данила Колесников) и стайка жизнерадостных выпускниц (Евгения Лучникова, Ольга Рязанова и Маргарита Полунина).
Герои смеются и плачут, вспоминают прошлое и строят планы на
будущее. Кажется, автор текста и
режиссер-постановщик Софья Рубина так увлечена процессом, что
ей не хочется обрывать происходящее. Жизнь на танцплощадке протекает легко и естественно. Может
быть, поэтому финал несколько искусственно прерывает происходящее. Словно в самый разгар игры
тебя зовут со двора домой. (16+)

- Эта роль на сопротивление, поскольку обычно я играю мягких
людей. А здесь - майор особого
отдела, чекист, который может
отправлять людей на смерть, не
моргнув глазом. В этом состояла
основная сложность - найти в себе
подобные качества. И в то же время
было интересно. Мы старались показать этого майора человеком со
своей болью, которому просто приходится быть таким. Он вынужден
распоряжаться чужими жизнями, но
ради спасения страны и миллионов
людей.
Тема Великой Отечественной войны
отзывается болью в сердце каждого
человека. Мой прадед погиб накануне Победы - в танке на подступах
к Берлину. Поэтому спектакль для
меня очень личный.

Наталия Прокопенко,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ВЕРОНИКИ
КРЕМЕС:

- Самое сложное в работе над спектаклем было представить человека,
который два года не спит. Что так
могло потрясти? Я искала материалы по этой болезни, изучала, как
при ней должны дрожать руки.
Целую биографию героини написала. Узнала для себя много нового.
Какие-то материалы использовали в
спектакле, какие-то нет.
Для меня тема войны - это преимущественно боль. То, что нельзя
опошлить и нужно играть честно.
Ты не имеешь права дать слабину
или уйти в театральность. Вызвать
эмоции и донести мысль можно
только искренностью.

Софья Рубина,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945»:

Подготовила Маргарита Петрова

- Молодые актеры у нас в театре
хорошо поют. Поэтому решили
сделать этот концерт-спектакль.
Мы представили, как выглядела бы
танцплощадка в августе 45-го, когда
совсем юные мальчишки вернулись
бы домой, как обступили бы их
девчонки, как выстроились бы в
очередь, чтобы с ними потанцевать,
какие звучали бы песни…

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ  ФНЛ. 7-й тур. «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» - 3:0 (1:0)

ТАБЛО

Сергей Семенов

Современное пятиборье
ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ

Бурная жизнь кипит на полях
ФНЛ. Но еще оживленнее в футбольном закулисье. Новый генеральный директор «Крыльев
Советов» Евгений Калакуцкий
сделал очередные громкие заявления.

В Москве завершился чемпионат
России. Самарец Александр Лифанов впервые выиграл «золото»
в личном зачете. В командном турнире сборная Самарской области с
его участием заняла первое место.
Ранее Лифанов вместе с Ильей
Фроловым выиграли «золото» в
мужской эстафете.

Выиграл - получи

Оглашены подробности неожиданного расставания с талантливым 20-летним полузащитником Данилой Пруцевым,
который перешел на минувшей
неделе в «Сочи». Как оказалось,
трансфер игрока покроет 40%
суммы, потраченной на переход
в команду восьми футболистов
из «Чертаново».
Атакующий полузащитник
Максим Канунников внесен в
заявку «Крыльев Советов» на
сезон-2020/21. Сейчас 29-летний игрок занимается по индивидуальной программе. Последние девять месяцев он лечился от травмы голеностопа. Канунников имеет в своем активе
12 матчей за сборную России. В
составе самарцев за два года он
провел 35 встреч и забил шесть
голов.
А еще в «Крыльях» грядет финансовая революция. Калакуцкий заявил, что зарплата футболистов будет зависеть от результатов команды. Этот принцип начнет действовать уже в
ближайшее время. Теперь финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, отраженных атак,
забитых мячей, победных матчей и тому подобного. Главное выполнение поставленных на сезон задач.
- Это идеальная схема, и к ней,
конечно, очень хочется прийти,
чтобы фиксированная зарплата
была меньшей частью, а бонусная - большей, - рассказал Калакуцкий.
С клубным патриотизмом у
наших футболистов действительно туговато. Посмотрим, что
в итоге получится.

Вирус не отстает

Пандемия по-прежнему ставит подножки командам и судьям. Назначенный на наш матч
главный арбитр не допущен к
игре по результатам теста на
COVID-19. В итоге вместо Артема Любимова встречу обслуживал Евгений Буланов.
Другой жертвой COVID-19
в прошедшем туре оказалось
брянское «Динамо». В день
игры со «Спартаком-2» стало
известно, что несколько футболистов хозяев получили положительные результаты тестов,
и главный санитарный врач региона отменил встречу. Правда,
15 здоровых игроков динамовцы набирали. Тем не менее матч

ТО ВЗЛЕТ,
ТО ПОСАДКА

Пулевая стрельба
В «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»

Самарцы идут на 10-м месте
не был сыгран, и клубу грозит
техническое поражение со счетом 0:3.
«Нижний Новгород» прибыл в Самару в составе 14 человек. На скамейке запасных у гостей оказались лишь два вратаря
и 18-летний полузащитник Дмитрий Югалдин.
У нас встречу пропускал дисквалифицированный Максим
Карпов. В заявку впервые был
включен Владислав Тюрин из
«молодежки».

Отличились трижды

На 19-й минуте Егор Голенков открыл счет после навеса
Антона Зиньковского, взявшего на себя роль диспетчера. Не
исключено, что скоро главный
джокер самарской команды покинет берега Волги. Тульский
«Арсенал» планирует воспользоваться опцией выкупа в контракте 24-летнего полузащитника, которая составляет около одного миллиона евро. Ранее
интерес к Зиньковскому проявляли «Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо».
На 72-й минуте Иван Сергеев в борьбе с защитником головой переправил мяч в ворота 2:0. Это был его дебютный гол за
«Крылья».
На 81-й минуте автором результативной передачи стал голкипер «Крыльев» Евгений Фролов. После его длинного паса вышедший на замену Роман Ежов
убежал от защитников и установил окончательный счет.
- Матч получился непростым,
- посетовал наставник самарцев
Игорь Осинькин. - Понимаем,

Статистика
Голы: Голенков, 19 (1:0).
Сергеев, 72 (2:0). Ежов, 81 (3:0).
«Крылья Советов»: Фролов,
Зеффан, Божин (Чернов, 76),
Солдатенков, Полуяхтов
(Якуба, 82), Гацкан, Кабутов
(Ежов, 74), Зиньковский,
Витюгов (Горшков, 65), Сарвели,
Голенков (Сергеев, 65).
«Нижний Новгород»: Смирнов,
Зуйков, Гоцук, Эдиев, Маляров,
Сапета, Шарипов, Мичуренков,
Галаджан (Югалдин, 77),
Сулейманов, Шмыков.
Предупреждения: Божин, 21.
Сарвели, 41. Мичуренков, 54.
Полуяхтов, 64. Сулейманов, 66.
Судья: Буланов (Саранск).
5 сентября. Самара. Стадион
«Самара Арена». 3 714 зрителей.

что соперник не смог выставить
основной состав. Но играл «Нижний Новгород» организованно и
дисциплинированно. Конечно,
нам стало легче после забитого
гола. Однако все равно игра была нервная. Только второй гол позволил немного выдохнуть. Да,
мы больше владели мячом, атаки
у нас были опаснее, но счет давил,
а турнирная ситуация заставляла
быть чрезвычайно внимательными в обороне.
- Следующий матч «Крылья»
проведут с вашим бывшим родным клубом «Чертаново». Какие эмоции в ожидании этой
игры?
- Мы теперь в клубе «Крылья
Советов». Я и часть ребят провели определенное время в «Чертаново», но сейчас всем нужны оч-
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ки. Считаю, что будет интересная игра.

Бенефис агента

В подмосковном загородном клубе
«Лисья нора» завершился чемпионат России. Анна Тимофеева из Самары стала победителем в стрельбе
из малокалиберного стандартного
пистолета на дистанции 25 метров.
В турнире смешанных команд в
той же дисциплине она поднялась
на верхнюю ступеньку пьедестала
почета вместе с земляком Андреем
Щепетковым. Сборная Самарской
области под руководством заслуженного тренера России Галины
Батраевой стала победителем общекомандного первенства среди
33 регионов страны.

Итак, завтра «Крылья Советов»
встречаются в Москве с «Чертаново». Самарские болельщики уже
окрестили эту встречу бенефисом
футбольного агента Павла Андреева. На днях РФС опубликовал реестр зарегистрированных посредников игроков. Судя по документу, 11 из 24 футболистов «Крыльев Советов» представляет именно Андреев. Также у этого агента
несколько игроков дубля нашей
команды - Никита Саликов, Владислав Тюрин, Алексей Войченко
и Никита Пищулин. А в «Чертаново» и академии клуба, согласно реестру, с Андреевым сотрудничают
33 футболиста.

Велоспорт
ГОРНЫЙ КРОСС
В Архызе завершился чемпионат
России по маунтинбайку. В заключительный день соревнований в
олимпийской дисциплине «кросскантри» бронзовую медаль завоевал самарец Сергей Николаев.

Футбол
НАЗЛО ПАНДЕМИИ
В Самаре стартовал чемпионат
города. Среди взрослых в нем
принимают участие семь команд:
«Крылья Советов», «Сокол», «Локомотив», «Нефтяник», «Олимп»,
«Восход», а также СК «Кинель».
Турнир пройдет в один круг и завершится 14 октября.
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Увлечения
Говорят, что охотничий инстинкт заложен в человеке с первобытных времен. Но с тех пор это занятие претерпело
серьезные изменения. Из жизненной необходимости добыть мамонта и принести его к ужину охота превратилась
в своеобразную культуру. Она предполагает общение с соратниками, единение с природой и, конечно, азарт и добычу
трофеев. Любовь к процессу вместе с ружьем и секретами ремесла обычно передается по наследству - от отца
или деда. Для тех, кто не имеет в роду охотников, но хочет приобщиться к самому мужскому из увлечений,
есть «СГ». Расспросили у бывалых, с чего начать путь добытчика.
ИНСТРУКЦИЯ В
 се, что нужно знать о самом мужском хобби

ОСОБЕННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
Правила и советы для начинающих добытчиков
Необходимые документы
Охотничий билет - документ единого федерального образца, который дает право на охоту.
Он имеет учетные серию и номер и не ограничен по сроку и территории действия. Охотничий билет можно
оформить через сайт gosuslugi.ru в течение пяти рабочих дней и бесплатно получить в департаменте охоты
и рыболовства Самарской области (улица Ерошевского, 3, кабинет 218).

Закон и порядок
Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» главный документ, регламентирующий всю охоту
в нашей стране. Однако почти в каждом субъекте
России принимаются дополнительные параметры,
учитывающие местные условия и особенности.
Ими регион может существенно ограничить режим
охоты на своей территории, уточнить способы
и сроки добычи различных видов дичи и даже
полностью исключить такую возможность.

Покупка оружия
Выбор зависит
от ряда факторов,
в том числе финансовых
возможностей, дичи
и вида охоты. Два совета:
 старайтесь выбирать
первое ружье по
принципу «проще и
надежнее», отдавая
предпочтение
распространенным и

проверенным временем
маркам и моделям;
 возьмите с собой
в магазин опытного
охотника, который
сможет осмотреть
оружие и выявить
возможные недостатки,
которые не заметны
новичку.

Лицензия на оружие («зеленка»)
оформляется через госуслуги
или в отделе лицензионноразрешительной работы (проспект
Карла Маркса, 39).
Для получения лицензии необходимо:
• оплатить госпошлину;
• получить медсправку об отсутствии
противопоказаний к владению
оружием, а также об отсутствии в
организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и
метаболитов;
• представить документы,
свидетельствующие о прохождении
необходимой подготовки и
периодической проверки знаний

Места

Солнечные очки с антибликом
нужны не только летом,
но и зимой, чтобы не ослепнуть
от блестящего снега.
Спортивные перчатки, чтобы
пальцы не одеревенели
от холода и в ответственный
момент вы смогли нажать

Разрешение на хранение
и ношение оружия выдается
после регистрации «ствола» в ОЛРР.
Ее нужно пройти в течение 14 дней

Сезон

В Самарской области охотятся
как в угодьях общедоступного
пользования, так и в частных.
Карту таких территорий можно
изучить на официальном
сайте департамента охоты
и рыболовства Самарской
области.

Экипировка
Одежда должна быть удобной,
соответствовать погоде,
максимально маскировать
охотника на фоне окружающей
среды и не издавать звуков при
движении. Множество карманов неоспоримый плюс.

безопасного обращения с оружием.
Для этого придется пройти
специальные курсы. Они включают
в себя теорию, стрельбу в тире
и экзамен. Лицензия действует
в течение шести месяцев. За это
время вы должны приобрести
оружие, иначе документ сгорает.
Перед покупкой необходимо
установить дома специальный сейф.
Место хранения придет проверять
участковый.

Обувь - непромокаемая,
бесшумная и максимально
удобная, так как охота это многокилометровые
прогулки пешком.
Навигатор,
чтобы не заблудиться.

Путевку (разрешение)
на охоту можно оформить
на госуслугах или
в департаменте охоты
и рыболовства Самарской области.
Это платные документы, размер
ставок зависит от вида животного.
Право охотиться на копытных
разыгрывают путем жеребьевки.
Заявки на нее также подаются
в департамент. В путевке необходимо
делать отметки о каждом добытом
трофее.

Правила безопасности

Сроки охоты на каждый вид животных
и птиц регион устанавливает
самостоятельно. Сейчас в Самарской
области можно охотиться на кабана, утку,
вальдшнепа, куропатку.
С 15 сентября откроется сезон на зайца,
лису, волка. С 1 октября - на косулю, лося,
оленя, бобра, ондатру.

Кодекс охотника

на курок. Подойдут и меховые
руковицы, которые можно
быстро снять перед стрельбой.
Повесьте их на резинку,
как в детстве, чтобы в спешке
не искать в карманах
и не потерять.

после покупки. Разрешение действует
пять лет.

 Главное правило - бережное отношение к природе
и уважение к труду и правам других охотников.
 Настоящий охотник никогда не присвоит чужую
добычу.
 Культура и этика охотника не допускают
проявления к животным жестокости, нельзя
подвергать их мучениям.
 Охотник не должен пользоваться слабостью
животных во время стихийных бедствий
(наводнений, пожаров) или при несчастных случаях.
Наоборот, он должен по возможности оказать им
помощь.
 Неэтично стрелять по сидящей или плавающей
дичи, нельзя покушаться на «старку» (матку),
притворившуюся раненой, чтобы отвлечь опасность
от птенцов.

 Запрещено осуществлять
добычу животных с применением
огнестрельного и пневматического
оружия ближе 200 метров от жилья.
 Запрещено стрелять на шум
или по неясно видимой цели.
 Снимать оружие
с предохранителя разрешается
только перед выстрелом.
 Никогда не стреляйте
горизонтально по воде или земле,
если на 100% не уверены в том,
что на противоположном берегу
или в зарослях нет других людей.
 Запрещено стрелять
по пернатой дичи, сидящей
на проводах и столбах линий
электропередачи.
 Запрещено стрелять вдоль линии
стрелков.
 Запрещено стрелять по знакам,
столбам, рекламным конструкциям,
жилым и нежилым помещениям.
 Запрещено применять взрывчатые
вещества, легковоспламеняющиеся
жидкости, газы, электрический ток.

Подготовила Марина Матвейшина
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