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Повестка дня

Вера Сергеева

Во вторник, 16 марта, губер-
натор Дмитрий Азаров встре-
тился с участниками программы 
региональной стажировки РАН-
ХиГС «Мастер государственно-
го управления для руководите-
лей». Они пробудут у нас до кон-
ца недели и за это время должны 
выработать механизмы, направ-
ленные на привлечение в регион 
молодых специалистов, а также 
изучить передовой опыт губер-
нии по ряду направлений.

Отметим, что это уже четвер-
тая стажировка, которую прини-
мает Самарская область. Первый 
поток управленцев занимался 
разработкой кейсов по развитию 
экономики, промышленности, 
туризма и оптимизации управ-
ленческих процессов. Второй 
создавал программу модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения. Доработанная с при-
влечением региональной коман-
ды, она впоследствии была тира-
жирована на всю страну. В янва-
ре этого года на третьей стажи-

ровке управленцы предложили 
решения по достижению целей 
нацпроектов «Демография» и 
«Культура».

Программа организована по 
поручению президента Влади-
мира Путина на базе высшей 
школы государственного управ-
ления РАНХиГС. Ее участники - 
победители и финалисты всерос-
сийского конкурса «Лидеры Рос-
сии» - руководители органов го-
сударственной и муниципальной 
службы, бизнесмены, обществен-
ные деятели. В рамках стажиров-
ки они встретятся с профиль-
ными министрами, представи-
телями крупнейших предприя-
тий региона, студентами опор-
ных вузов, молодыми учеными и 
членами Инициативного центра 
лидеров. Также посетят молодеж-

ный кластер и конкурсную пло-
щадку регионального этапа чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).

Губернатор поблагодарил 
участников программы за вы-
бранную тему, отметив, что во-
прос привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов не 
теряет своей актуальности. 

- Я побывал в большинстве 
субъектов РФ и знаю, что эта те-
ма волнует всех, - прокоммен-
тировал он. - Важнейшая меж-
региональная, межгосудар-
ственная конкуренция, которая 
сейчас есть, - это конкуренция 
за людей. Они основное богат-
ство и достояние каждого ре-
гиона, каждой страны. Главная 
цель нацпроектов в том, чтобы 
человек жил долго и счастливо. 

И, безусловно, без возможно-
сти самореализации говорить о 
том, что он останется в регионе, 
невозможно. Мы работаем над 
тем, чтобы здесь такие возмож-
ности были.

Формирование условий для 
самореализации - сложный про-
цесс, включающий развитие об-
разовательной и социокультур-
ной среды, разработку мер под-
держки молодых специалистов, 
создание новых, высокотехно-
логичных рабочих мест, системы 
ранней профориентации, подго-
товки и переподготовки кадров. 
Участники программы отме-
чают, что в регионе по этим на-
правлениям уже многое сделано, 
и тем интереснее проходить ста-
жировку именно здесь: что но-
вого получится предложить?

Среди направлений, кото-
рые, по мнению участников про-
граммы, необходимо развивать 
для привлечения в регион пер-
спективных кадров, - продви-
жение бренда Самарской обла-
сти, развитие туризма, форми-
рование комфортной городской 
среды, развитие площадок для 
коммуникации вузов, студентов 
и работодателей, а также созда-
ние студенческого мультикам-
пуса. Причем последний пред-
ставляется не как объединение 
учебных корпусов или общежи-
тий, а как межвузовский центр 
коллаборации, созданный на 
базе опорных университетов.

- Мы хотим сделать так, чтобы 
ребята могли получать образова-
ние одновременно в нескольких 
институтах на одной площадке, - 
пояснил индивидуальный пред-
приниматель, участник програм-
мы Тимофей Фокин. - Кампус - 
это прежде всего технология объ-
единения. Это среда, в которой 
люди смогут обмениваться зна-
ниями, идеями, проходить стажи-
ровку на местных предприятиях 
и оставаться в регионе работать.

ИТОГИ

Глеб Богданов

Вчера на расширенном за-
седании коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Феде-
рации Владимир Путин подвел 
итоги работы ведомства за 2020 
год и обозначил задачи по укре-
плению законности и правопо-
рядка на ближайшую перспек-
тиву.

- За прошедший очень непро-
стой год вам удалось улучшить 
ряд определяющих показателей, 
- отметил президент. - Проку-
рорами защищены социальные 
права более чем миллиона граж-
дан. Благодаря принятым мерам 
работникам предприятий вы-
плачено почти 22 млрд рублей 
долгов по заработной плате. И в 
целом удалось не допустить кри-
тического всплеска неплатежей 
и просрочек.

Глава государства напомнил, 
что на прошлой коллегии давал 
поручение значительно усилить 
работу по защите прав наиболее 
уязвимых категорий граждан. 

- Прошу и впредь держать под 
контролем это приоритетное на-
правление, - указал он.

По словам Путина, в 2020 го-
ду выросло число выявленных, 
а главное - устраненных нару-
шений в области охраны прав 
инвалидов, пенсионеров. Такая 
статистика говорит о том, что 
проблемы в этой сфере сохра-
няются.

- Ваша задача вместе с други-
ми государственными органа-
ми обеспечить безусловное ис-

полнение социальных гарантий, 
чтобы пожилые, люди с ограни-
ченными возможностями без 
проволочек, разного рода мы-
тарств получили то, что им по-
ложено по закону: компенсации 
и бесплатные лекарства, меди-
цинские услуги и средства реа-
билитации, - сказал президент. 
- И конечно, на особом контро-
ле должны оставаться вопро-
сы поддержки многодетных се-
мей, семей с низкими доходами, 
детей-сирот и матерей, которые 
одни воспитывают детей. 

Среди безусловных прио-
ритетов Путин назвал охрану 
прав несовершеннолетних. На-
рушений здесь по-прежнему 
немало. Поэтому обращения 
многодетных семей, семей с 
детьми-инвалидами, опекунов 
детей-сирот он попросил рас-
сматривать в первоочередном 
порядке, привлекать к их реше-
нию власти регионов, муници-
палитетов и, безусловно, опи-
раться на общественные орга-
низации. 

Нужно совершенствовать си-
стему обеспечения безопасности 
в образовательных учреждениях. 
Самого серьезного внимания тре-
буют вопросы организации пита-
ния в школах и летнего досуга де-
тей и подростков. Нельзя остав-
лять без внимания факты так на-
зываемого домашнего насилия. 

Президент отметил важ-
ность надзорного сопровожде-
ния стратегических националь-
ных проектов. Особое внимание 
нужно уделить такой исключи-
тельно важной, ключевой сфе-
ре, как здравоохранение. Мно-

го острых, чувствительных для 
граждан вопросов есть в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. В 
поле зрения прокуроров долж-
ны находиться и проблемы при-
родопользования, охраны окру-
жающей среды. 

- Одной из ключевых задач 
органов прокуратуры остается 
борьба с преступностью. Вы от-
вечаете за координацию право-
охранительной деятельности в 
России и должны делать все не-
обходимое для снижения уровня 
криминальной угрозы, повыше-
ния раскрываемости преступле-

ний, в том числе требовать бо-
лее качественной работы от ор-
ганов дознания и предваритель-
ного следствия, - акцентировал 
внимание участников встречи 
Путин. 

Общество ждет от прокуро-
ров и большей активности в про-
тиводействии экстремизму. На-
до на всех уровнях оперативно 
реагировать на проявления на-
ционализма, попытки дестаби-
лизации ситуации в стране.

- Серьезное внимание следу-
ет уделить борьбе с коррупцией, 
прежде всего в таких сферах, как 
размещение и реализация граж-
данских и оборонных заказов, а 
также предоставление госуслуг, 
использование муниципального 
и государственного имущества, - 
сказал президент. 

Важным считает глава госу-
дарства совершенствование ра-
боты по рассмотрению обраще-
ний и приему граждан. 

- Нужно, чтобы люди чувство-
вали свою связь с системой про-
куратуры и понимали, что это тот 
уровень государственной власти, 
где они могут получить защиту 
своих интересов. Хочу еще раз 
повторить: от результатов вашей 
работы, от отношения к делу за-
висят судьбы людей и их благопо-
лучие, правопорядок в стране и 
поступательное развитие России, 
- подчеркнул президент.

Укреплять законность
Заседание 
коллегии 
Генпрокуратуры

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ВСТРЕЧА

Участники программы региональной 
стажировки РАНХиГС предложили 
губернатору создать мультикампус
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Подробно о важном
КОНТРОЛЬ

ЗАМЕЧАНИЯ УСТРАНЕНЫ
Глава города проверила состояние 
территорий Ленинского района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги продолжают освобождать от снега и наледи

Светлана Келасьева

Глава Самары Елена Лапушки-
на продолжает объезд городских 
территорий. В приоритете сей-
час вопросы благоустройства. Во 
вторник мэр побывала в Ленин-
ском районе, оценила состояние 
улиц и дворов. Особое внимание 
было уделено адресам, на которые 
поступали жалобы от жителей. 

Двор домов на улице Осипен-
ко, 142-144 в ближайшее время 
будет благоустроен в рамках гу-
бернаторского проекта «СОдей-
ствие». На территории разместят 
спортивное оборудование, шах-
матные и теннисные столы, пло-
щадки для катания на роликах и 
велосипедах, сделают дорожки 
для прогулок. Также здесь появят-
ся игровые комплексы для детей и 
пространство для отдыха пожи-
лых людей. 

Владельцы собак хотят, чтобы 
во дворе обустроили место для 

выгула питомцев. Такая площад-
ка уже есть неподалеку, на пересе-
чении улиц Владимирской и Чер-
нореченской. Ее оборудовали в 
прошлом году по инициативе жи-
телей. Сейчас территорию регу-
лярно посещают более 100 люби-
телей животных. По мнению вла-
дельцев собак, таких площадок 
должно быть больше и находить-
ся они должны в шаговой доступ-
ности. При этом ни в коем слу-
чае не соседствовать с игровыми 
комплексами и зонами отдыха. 
Размеры территории на Осипен-
ко позволяют выбрать для выгу-
ла собак место, которое устроит 
всех. На данный момент предло-
жено несколько вариантов, жите-
лям предстоит определить опти-
мальный. Присутствовавший на 
встрече инициатор создания пло-
щадки на улице Владимирской 
кинолог Виталий Рылеев напом-
нил, что огороженная территория 
предназначена не столько для вы-
гула, сколько для тренировок жи-

вотных. И появление такой пло-
щадки не является гарантом чи-
стоты во дворе. Он призвал всех 
собачников носить с собой паке-
тики и без напоминаний убирать 
за своими питомцами. 

Еще одной точкой объезда 
стал двор на улице Черноречен-
ской, 57, где в прошлом году бы-
ли обустроены дополнительные 
парковочные места и зона отды-
ха. Жители довольны выполнен-
ными работами, однако озвучи-
ли одну просьбу: установить у га-
зона ограждение. Представители 
управляющей компании пообе-
щали сделать это весной во время 
субботника. 

Жители дома на улице Комму-
нистической, 20 пожаловались в 
твиттере на состояние дворовых 
проездов и территории возле дет-
ского сада. По словам активистов, 
уборка снега здесь оставляет же-
лать лучшего. После обращения 
к главе города замечания были 
устранены. 

Ева Скатина

На дворе март, однако пого-
да пока больше напоминает зим-
нюю. Коммунальщики продол-
жают расчищать улицы от сне-
га и наледи. В работе и центр го-
рода, и самые отдаленные райо-
ны. Особое внимание уделяется 
участкам, отремонтированным 
в прошлом году по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Чтобы не 
повредить новое покрытие, бор-
дюры и другие элементы, такие 
объекты стараются убирать мак-
симально аккуратно. 

Вчера специалисты МП «Благо-
устройство» расчищали улицу Не-
фтяников в Куйбышевском рай-
оне. Благодаря нацпроекту в про-
шлом году ее обновили от борта до 
борта. Работы были выполнены на 
участке от Пугачевского тракта до 
дома №12А на улице Стадионной. 
С учетом обращений местных жи-
телей подрядчик отремонтировал 
и тротуары. 

- Несмотря на то, что Куйбы-
шевский район считается отда-
ленным, мы работаем здесь регу-
лярно, - рассказала уборщик МП 
«Благоустройство» Лилия Деми-
на. - Чистим в первую очередь са-
мые людные места. Сегодня свой 
рабочий день мы начали в поселке 
116-й километр. Освобождаем пе-
шеходную зону на улице Нефтяни-
ков от наледи и снега. По этой до-
роге жители идут на работу, в ма-
газины, ведут детей в школу.

Помимо тротуара рабочие уби-

17 марта в уборке города 
были задействованы  
288 единиц техники  
и 3 101 рабочий  
(включая дворников). 
Из них 160 спецмашин  
и 247 человек трудились  
на улицах.
За вчерашний день  
на полигоны отправлено  
7 664 тонны снега.
За весь сезон с дорог 
местного значения вывезли 
876 936 тонн снега.  
Это более чем в два раза 
превышает аналогичный 
показатель прошлого года.

Улицу Нефтяников 
расчистили до асфальта

рали участки около пешеходных 
переходов, а также край дороги, 
куда попадают песок, мусор, про-
шлогодняя листва с газонов. 

Представитель МБУ «Дорож-
ное хозяйство» Дмитрий Трофи-
мов отметил, что для марта харак-
терны температурные колебания. 
Днем столбик термометра подни-
мается до положительных отме-
ток, ночью опускается ниже нуля. 

- Поэтому, чтобы не допустить 

образования наледи, дорожным 
службам приходится регулярно 
обрабатывать тротуары. Как пра-
вило, реагентами посыпают места, 
которые находятся в тени. Там снег 
тает медленно, - рассказал Трофи-
мов.

- Мы убираем лед, предвари-
тельно обработав участок «Био-
нордом», - объяснила Демина. - 
Скорость действия реагента за-
висит от погоды. Если припекает 

солнышко и на улице легкий мо-
роз, средство мгновенно доходит 
до асфальта, и мы сразу начинаем 
действовать. Работаем аккуратно, 
чтобы не повредить новое покры-
тие. 

С улицы Нефтяников на поли-
гон вывезено 304 тонны снега. Па-
раллельно здесь приводят в поря-
док дождеприемники. После зимы 
их люки могут быть забиты льдом. 
Это мешает оттоку воды. И когда 

снег начнет активно таять, на до-
роге могут образоваться большие 
лужи. Чтобы решить проблему, 
решетки проливают горячей во-
дой. Всего до 15 апреля планиру-
ется открыть 3 650 дождеприемни-
ков. На данный момент ото льда и 
грязи освободили 11% объектов. 

Уборка снега ведется по все-
му городу. В приоритете дороги, 
по которым ходит общественный 
транспорт, подъезды к соцучреж-
дениям.

Специалисты МБУ «Дорожное 
хозяйство» постоянно проверя-
ют состояние улиц. Если возника-
ют замечания, подрядчику выдают 
предписание со сроком их устра-
нения. Как правило, это один-два 
дня. 

Как только проезжая часть и 
тротуары освободятся от снега и 
наледи, будет произведен комис-
сионный осмотр всех дорог, нахо-
дящихся на гарантии. Если прове-
ряющие обнаружат дефекты, под-
рядчик, который делал ремонт, 
должен будет устранить их за свой 
счет. В проверках примут участие 
не только профильные специали-
сты, но и представители надзор-
ных органов, общественники.
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Рабочий момент
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЖКХ

Алена Семенова 

В третье воскресенье марта 
традиционно отмечается День 
работников ЖКХ. Благодаря 
этим людям в дома поступают 
тепло, вода и газ, на улицах всег-
да светло. Накануне празднич-
ной даты самарские специалисты 
рассказали «СГ» о своей работе. 

Вопросы тепла 
Слесарь-сантехник муници-

пальной управляющей компании 
«Жилсервис» Владимир Рудни-
ков много лет решает проблемы 
с канализацией и теплоснабже-
нием в домах шестой и седьмой 
категорий. Старый фонд - не то, 
что новые высотки. При обслу-
живании этих зданий без прак-
тического опыта не обойтись. 

- Конечно, много времени ухо-
дит на сантехнические мероприя-
тия: прочистку канализации, мел-
кий ремонт. Зима в этом году нас 
немного напрягла перепадами тем-
пературы. Но все сложности мы 
старались разрешить максималь-
но быстро, - рассказывает мастер. 

Напомним: большинство уп- 
равляющих компаний отказыва-

ется брать на свой баланс старые 
дома. Это и сложно, и экономиче-
ски невыгодно. Тогда на помощь 
жителям приходят специалисты 
муниципальных организаций. 

- Я чувствую радость от хоро-
шо выполненной работы. Часто 
при решении проблемы нужен 
индивидуальный подход. Ком-
муникации в старых домах изно-
шенные, доступ к ним ограничен, 
но мы делаем все, что в наших си-
лах, - заверяет Рудников. 

Случаются и курьезы. Так, 
этой зимой в домах с печным 
отоплением слесарю пришлось 
отогревать трубы с помощью 
подручных средств. В ход пош-
ли горелка, трансформатор и да-
же фен. Владимира Анатольеви-
ча сложно удивить. В сфере ЖКХ 
мужчина трудится 38 лет. После 
обучения в речном техникуме и 
службы в армии он успел пора-
ботать в разных местах. Однако 
нашел себя именно в коммуналь-
ной отрасли. 

- Работа помогала кормить се-
мью. Я получил жилье, посте-
пенно втянулся в трудовые буд-

ни. Родные меня, конечно, под-
держивают. Однако дети решили 
попробовать себя в других обла-
стях. Радует, что у них свои цели 
и стремления, - отмечает Влади-
мир Рудников. 

Сам он планирует и дальше 
развиваться в профессии.

Линии света 
Ирина Заводская трудит-

ся монтером в МП «Самарагор- 
свет» около трех лет. Она попала 
в эту организацию случайно, но 
ни о чем не жалеет. Профессия, 
в которой требуется понимание 
основ электротехники, пришлась 
девушке по душе. 

- Я получила техническое об-
разование и считаю, что нахожусь 
на своем месте. Полностью моя 
должность звучит так: электро-
монтер по надзору за трассами ка-
бельных линий. Думаю, моя рабо-
та очень важна. От этого напря-
мую зависит комфорт горожан, - 
рассказывает Ирина Заводская. 

Главная задача такого специали-
ста - обнаружить нарушения, кото-
рые могут повредить работе сетей. 

Подобные случаи выявляются при 
личном обходе территории. 

- Бывает, кто-то разбил фонарь 
или повредил световую опору. Та-
кие факты я заношу в журнал. Ин-
формация направляется нашим 
специалистам, и они исправляют 
ситуацию. Необходимый ремонт 
производится в кратчайшие сро-
ки, - отмечает девушка. 

Также Заводская занимает-
ся согласованием земляных ра-
бот, которые собираются прове-
сти другие организации. В част-
ности, это необходимо при пе-
рекладке теплотрасс, строитель-
стве, разных видах ремонта. 

- Мы выезжаем на встречу 
со специалистами и планируем 
дальнейшую деятельность. Важ-
но синхронизировать все рабо-
ты, чтобы не повредить кабель-
ные линии. Они нередко прохо-
дят рядом с другими сетями, так 
что мы внимательно проверяем 
схемы, - продолжает Ирина. 

Устроившись в МП «Самара-
горсвет», девушка узнала мно-
го нового о правилах прокладки 
кабелей, разобралась, как нужно 

вести работы в зоне красных ли-
ний и как лучше защищать обо-
рудование от повреждений. 

- Я много хожу по своей терри-
тории, контролирую, чтобы все 
было в порядке. Выезжаю и на 
обращения горожан. Недопусти-
мо, чтобы на кабеле лежали вет-
ки и мусор, а фонари не горели, 
- подчеркивает Ирина Заводская. 

В зоне ответственности спе-
циалиста - участки в Промыш-
ленном, Советском, Октябрь-
ском, Ленинском и Железнодо-
рожном районах. 

- У меня бывают очень насы-
щенные дни, когда много заявок. 
Нужно везде побывать и офор-
мить документы. При этом в мо-
их рабочих буднях есть место ро-
мантике. Так, перед Новым годом 
мы украшаем город праздничной 
иллюминацией. Приятно чув-
ствовать свою причастность к 
этой сверкающей красоте, - пояс-
няет девушка.

По мнению Ирины Заводской, 
главное в работе электромонте-
ра - ответственность и стремле-
ние достойно выполнять свои 
обязанности. Ведь от личных ка-
честв специалиста напрямую за-
висит комфорт горожан. 

Горсвет, вода и медные трубы

Специалисты сферы ЖКХ рассказали о своей непростой работе 

Алена Семенова 

Коммунальщики начинают 
подготовку к городскому месяч-
нику по благоустройству. Напом-
ним: масштабная уборка горо-
да после зимы проходит каждый 
год. Первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Василен-
ко поручил управляющим ком-
паниям, муниципальным пред-
приятиям и администрациям 
районов определить фронт ра-
бот. Помимо наведения чистоты 
и вывоза накопившегося за зи-
му мусора городским службам 
предстоит позаботиться о дезин-
фекции во дворах, парках и дру-
гих общественных местах. 

- Когда потеплеет, люди бу-
дут чаще бывать на улице. Важ-
но не забывать о мерах предо-

сторожности, - подчеркнул Ва-
силенко на прошедшем во втор-
ник совещании. - Также следует 
грамотно разработать маршрут 
на полигоны - все мешки с мусо-
ром должны быть вывезены во-
время. 

Уборку территорий будут про-
водить исходя из погоды. В пла-
нах не только наведение чистоты, 
но и покраска элементов благо- 
устройства.

А пока у коммунальщиков еще 
зимние заботы. Из-за перепадов 
температуры на многих крышах 
образовалась наледь. На этой не-
деле по поручению Владимира 
Василенко управляющие органи-
зации усилят работы по расчис-
тке кровель. Важная деталь: за 
состоянием козырьков лоджий 
владельцы квартир обязаны сле-
дить самостоятельно. 

ПЛАНЫ НА ВЕСНУ 
Началась 
подготовка  
к апрельскому 
месячнику  
по благоустройству 
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ТЕХНОЛОГИИ

МЕДИЦИНА

РЕЙТИНГ

Скорочтение

ПРАЗДНИК | НАГРАДЫ

Регион стал третьим 
в ПФО по занятости 
населения

Звание «Заслуженный работник жилищно-комму-
нального хозяйства» получил Петр Кудряшов. Он яв-
ляется директором компании, занимающейся озелене-
нием Самары. Фирме удалось реализовать множество 
проектов, включая благоустройство значимых город-
ских объектов.

Главе Сергиевского управления организации «Са-
маралес» Николаю Войкину присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный лесовод Российской Федерации». 
Он руководит предприятием, главными задачами ко-
торого являются обеспечение рационального и непре-
рывного использования лесов, их охрана, защита, вос-
производство и лесоразведение.

Владимир Путин присвоил 
почетные звания

Наша область стала 13-й по занятости населения в стране, а сре-
ди субъектов ПФО заняла третье место. Уровень безработицы со-
ставил 4,4%. Показатель подрос на 0,7%. Во многом это связано 
с пандемией коронавируса. Что касается времени поиска работы, 
то, по данным за третий квартал прошлого года, самарцы трати-
ли на этот процесс 5,7 месяца. Уровень безработицы по стране со-
ставляет 5,9%.

В России 4,46 млн безработных. Проще всего работу найти в 
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. 
Сложнее всего трудоустроиться в Чечне и Ингушетии.

ПЛАНЫ | 

ЗДОРОВЬЕ | 

Врачи Клиник СамГМУ 
провели уникальную 
операцию на кисти

Медики сделали УЗИ-ассисти-
рованную операцию при синдро-
ме запястного канала через ми-
ни-доступы. До недавнего време-
ни в Самарской области такие опе-
рации проводились только путем 
большого разреза, который был 
нужен, чтобы рассечь поперечную 
запястную связку. Процесс восста-

новления при этом затягивался, и 
пациент должен был находиться 
в стационаре. Сейчас же делается 
два небольших прокола, через ко-
торые вводится специальный ин-
струмент. Он проводится внутри 
запястного канала, и на его конце 
есть специальный крючок, кото-
рый аккуратно разрезает связку.

ОБЩЕСТВО | 

15 марта прибыла 
техника для организа-
ции парада в честь 76-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Среди привезен-
ных - танки Т-72Б3, ра-
кетные комплексы «Ис- 
кандер-М», боевые ма-
шины пехоты БМП-
2М, реактивные систе-
мы залпового огня «Ура-
ган», а также самоход-
ные артиллерийские га-
убицы «Мста-С».

В Самару привезли боевую технику 
для парада Победы

В городской больнице №6 
откроют центр амбулаторной 
онкологической помощи

Это будет каркасно-
тентовая конструкция 
с пристроенным адми-
нистративно-бытовым 
комплексом, включаю-
щая в себя мини-фут-
больное поле и уни-
версальную игровую 
площадку, на которой 
можно будет занимать-
ся баскетболом, волей-
болом, гандболом, фут-
болом, большим тенни-
сом и прочими игровы-
ми видами спорта.

По словам министра здраво-
охранения Самарской области 
Армена Беняна, около 80% па-
циентов с коронавирусом и по-
дозрением на него проходят ле-
чение амбулаторно и обеспе-
чиваются бесплатными лекар-
ствами. Свободный коечный 
фонд составляет 44%. Продол-
жает действовать система доле-
чивания на базе санаторно-ку-
рортного фонда.

В целом в регион поступило 
161 332 дозы вакцины, израсхо-
довано 145 323 дозы. Более 84 

тысяч жителей Самарской об-
ласти полностью привиты от 
коронавируса, то есть получи-
ли оба компонента вакцины. 
Каких-либо значимых приви-
вочных реакций отмечено не 
было. В листе ожидания сейчас 
записаны 900 человек.

Во вторник, 16 марта, в посел-
ке Прибрежный откроется при-
вивочный пункт. Он появится 
на базе дневного стационара в 
Самарской городской больнице 
№7. До этого вакцинация жите-
лей Прибрежного проводилась 
в поселке Управленческий.

Об этом стало известно в пятницу, 12 марта, во время ви-
зита министра здравоохранения Самарской области Арме-
на Беняна. Он обсудил с руководством больницы работу по 
созданию на базе поликлинического отделения на улице Со-
ветской Армии, 56 центра амбулаторной онкологической по-
мощи, который будет оказывать услуги жителям Советского 
и Железнодорожного районов.

- Работа первого в регионе центра, открытого на базе Са-
марской городской клинической больницы №8 в рамках нац-
проекта «Здравоохранение», подтвердила эффективность 
таких учреждений, - сказал Армен Бенян.

Родителям до четверга, 18 
марта, включительно нужно 
проверить данные, указанные 
в заявлении на портале обра-
зовательных услуг. При обна-
ружении неточностей или не-
актуальных сведений нужно 
обратиться в МФЦ.

Распределяют свободные 
места в автоматизирован-
ном порядке на основании не-
скольких критериев: наличие 
права на внеочередное пре-
доставление места; дата реги-
страции в электронном рее-
стре; возраст ребенка по со-

стоянию на 1 сентября 2020 
года; направленность группы.

О предоставлении места 
сообщат специалисты учреж-
дения. Родители должны пре-
доставить письменное согла-
сие в течение десяти рабочих 
дней. Для этого нужно об-
ратиться в детский сад. Для 

письменного несогласия нуж-
но обратиться в МФЦ.

В случае неявки родителей 
для подтверждения согласия 
или несогласия в последую-
щих распределениях ребенок 
участвовать не будет. Восста-
новить его в электронном рее-
стре можно через МФЦ.

Более 84 тысяч 
жителей области 
вакцинировались  
от коронавируса

В Волгаре построят спорткомплекс

На этой неделе 
распределят  
места в детсады
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Светлана Келасьева

Еще больше бюджетных 
мест

Начать хочется даже не с новых 
правил, а с такого замечательного 
факта, как увеличение количества 
бюджетных мест. Речь идет о бака-
лавриате, специалитете и магистра-
туре по очной форме обучения. Ес-
ли в прошлом году на федеральные 
средства финансировалось 11 023 
места, то в этом году 12 062. Плюс 
233 места будут оплачиваться из 
областного бюджета. 

- Обеспеченность выпускни-
ков школ Самарской области бюд-
жетными местами уже в прошлом 
году составляла более 60%, - ком-
ментирует консультант управле-
ния профессионального образова-
ния и науки регионального мини-
стерства образования и науки Еле-
на Тюлякова. - В текущем году эта 
цифра увеличится. С одной сторо-
ны, замечательно, что у ребят есть 
возможность бесплатно получить 
высшее образование. С другой сто-
роны, перед вузами встает задача 
получить абитуриента с высокими 
баллами, который сможет успеш-
но освоить образовательную про-
грамму и будет востребован на 
рынке труда. 

Рейтинговые направления
Национальному исследователь-

скому университету имени Коро-
лева в этом году к имеющимся 1 700 
местам выделили дополнительно 
еще около 700.

- Шансы на поступление каждо-
го абитуриента значительно уве-
личились, - говорит руководитель 
управления формирования и со-
провождения контингента уни-
верситета Сергей Горяинов. - Это 
места на рейтинговые направле-
ния - IT-технологии, двигателе-
строение, ракетостроение и само-
летостроение. Также появились 
бюджетные места на некоторых 
гуманитарных образовательных 

Образование
ПРАКТИКА

БОЛЬШЕ ШАНСОВ
Увеличено количество бюджетных мест для поступающих в вузы

В этом году 
приемная 
кампания  
в высшие учебные 
заведения  
будет проходить  
по новым 
правилам. 
Однако пугаться 
не стоит: 
как утверждают 
специалисты, 
почти все 
нововведения 
только на пользу 
абитуриентам. 

программах. В прошлом году сред-
ний проходной балл в нашем вузе 
был 75 с одного экзамена. Мы бу-
дем стараться его наращивать, хо-
тя с увеличением количества бюд-
жетных мест это будет несколько 
проблематично.

По словам Сергея Горяинова, в 
последние годы невысокий кон-
курс наблюдается на направления, 
связанные с электроникой и ра- 
диотехникой. Не очень популярна 
у абитуриентов металлургия. А вот 
конкурс в магистратуру по этой 
специальности гораздо выше, чем 
даже на информационные техно-
логии. 

Ответственный секретарь при-
емной комиссии государственно-
го университета путей сообщения 
Степан Цыганов рассказал, что в 
представляемом им вузе абитури-
ентам выделено около тысячи бюд-
жетных мест. Наиболее востребо-
ванными направлениями на про-
тяжении многих лет являются экс-
плуатация железных дорог, систе-
мы обеспечения движения поез-
дов, строительство.

Возможность выбора
В последние годы зачисление в 

вузы проходило в две волны. Те-
перь оставили одну. На усмотре-
ние университета может быть 
объявлена вторая или даже третья 
волна - в случае если после первой 
останутся незаполненными бюд-
жетные места. 

Теперь у вузов появился такой 
инструмент, как дополнительный 
конкурс ЕГЭ. Если раньше, напри-
мер, для поступления в универси-
тет имени Королева на двигателе-
строение нужны были результаты 
экзаменов по русскому языку, ма-
тематике и физике, то сейчас по-
явилась еще информатика. Аби-
туриент может выбрать - заявить 
ему физику или информатику. Это 
не дополнительный экзамен, а воз-
можность выбора. 

Конкурсные списки теперь бу-
дут формироваться без фамилий. 

Вместо них будут цифры - СНИЛС 
или индивидуальные номера, при-
своенные каждому абитуриенту 
вузом. Неудобство данного ново-
введения, пожалуй, состоит лишь 
в том, что невозможно будет по-
нять, кто из одноклассников и зна-
комых поступает вместе с вами. 

От двух до десяти
Абитуриент по-прежнему име-

ет право подать документы не более 
чем в пять вузов. Но если раньше в 
каждом университете можно было 
выбрать максимум три направле-
ния подготовки, то начиная с этого 
года вузы сами определяют их коли-
чество. 

Национальный исследователь-
ский университет имени Королева 
остановился на четырех. 

- Мне кажется, этого вполне до-
статочно, - считает Сергей Горя-
инов. - Мы с каждым годом отме-
чаем, что ребята все чаще целена-
правленно подают документы на 
одно-два направления. Конечно, 
это абитуриенты с высокими бал-
лами, которые знают, чего они хо-
тят, и уверены в своих возможно-
стях.

Университет путей сообщения 
дает возможность поступать на 
пять направлений. 

Конкурсный отбор
С этого года вузам предоставили 

право самим решать, как проводить 
конкурсный отбор абитуриентов. 

- Конкурс можно объявить на 
объединенную группу направле-
ний, - продолжает Сергей Горяинов. 
- Например, на факультете «двига-
телестроение» их пять. Можно объ-
явить общий конкурс и потом раз-
делить абитуриентов по направле-
ниям. Есть и другие варианты: на-
бирать студентов сразу на направ-
ления или на какой-то выделенный 
профиль. Мы будем использовать 
оба варианта. 

Повысить шансы на поступле-
ние можно с помощью дополни-
тельных баллов. Их получают за ин-

дивидуальные достижения. Напри-
мер, за участие в олимпиадах, кото-
рые определены приказом мини-
стерства образования и науки или 
проводятся самими университета-
ми. 

В некоторых вузах - например, 
в университете путей сообщения 
- индивидуальным достижением 
признается наличие значка ГТО 
или волонтерской книжки. За них 
также дают дополнительные баллы. 
В университете имени Королева от 
этого отказались. 

Один шанс изменить 
ситуацию 

По словам представителей ву-
зов, прошлый год дал хороший тол-
чок развитию электронных систем. 
Документы можно было подать че-
рез личный кабинет, абитуриен-
ту не нужно было приезжать в уни-
верситет. Такая система останется и 
в этом году одновременно с тради-
ционной очной. 

Приемная кампания 
стартует 20 июня

- Всем абитуриентам и их роди-
телям я рекомендую не суетиться 
и спать спокойно вплоть до 26 ию-
ля, когда придет время подавать 
согласие на зачисление, - советует 
Сергей Горяинов. - Конечно, в том 
случае, если вам не нужно сдавать 
дополнительные вступительные 
испытания, которые есть на неко-
торых направлениях подготовки. 
Не надо нервничать и ежедневно 
просматривать рейтинги поступа-
ющих - это бессмысленно. 

Более-менее ясной конкурс-
ная ситуация станет 26 июля, ког-
да вузы вывесят финальные спи-
ски абитуриентов. После этой да-
ты уже нельзя подать документы 
или изменить направления под-
готовки. Но даже в этом списке бу-
дет много людей, которые посту-
пают на несколько направлений в 
ряд вузов и по факту будут зачис-
лены в другом месте. Чтобы оце-
нить свои шансы, следует ориен-

тироваться на поданные оригина-
лы документов об образовании и 
согласие на зачисление. 

Сначала на бюджетные ме-
ста будут приняты абитуриен-
ты, поступающие на целевые ме-
ста, а также имеющие льготы. Все 
остальные должны будут до 3 авгу-
ста подать согласие на зачисление. 
Сделать это можно и раньше, но 
изменить его можно будет только 
один раз. Если вы написали согла-
сие на зачисление в момент подачи 
документов, еще не зная, как скла-
дывается конкурсная ситуация, у 
вас будет только один шанс пере-
думать. Поэтому лучше сделать 
окончательный выбор, уже имея 
представление о своих реальных 
шансах на поступление на каждое 
из выбранных направлений. 

Ориентир  
на средний балл

- Не стоит путать минималь-
ный порог с проходным баллом, 
- предупреждает Степан Цыга-
нов. - Первый представляет собой 
минимум, с которым абитуриент 
имеет право подавать документы 
в вуз, второй - это балл, с которым 
его в этот вуз примут. Он гораздо 
выше и формируется в зависимо-
сти от того, сколько абитуриентов 
пожелают участвовать в конкурсе, 
насколько хорошо они сдали ЕГЭ, 
а также от количества бюджетных 
мест. 

- Я рекомендовал бы ориен-
тироваться на средний балл, его 
можно посмотреть на сайтах ву-
зов, - советует Сергей Горяинов. - 
Если ваш балл значительно недо-
тягивает до среднего, скажем про-
центов на 20, лучше задуматься 
о другом, менее востребованном 
факультете. В нашем университе-
те в этом году увеличилось коли-
чество бюджетных мест. Поэтому 
на тех направлениях, которых это 
коснулось, по среднему баллу ори-
ентироваться будет трудно. Луч-
ше обратиться за консультацией в 
приемную комиссию. 
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Фельдшеры и повитухи
Самарское губернское зем-

ство внесло огромный вклад в 
развитие местной системы здра-
воохранения и профессиональ-
ного медицинского образования. 
В этом направлении мы были пи-
онерами среди губерний России. 
Подготовка самарских специа-
листов-медиков ведет историю 
с того момента, как 11 января 
1867 года гласные земства приня-
ли решение учредить на базе гу-
бернской земской больницы (те-
перь больница имени Пирого-
ва) две школы - для подготовки 
фельдшеров и повитух. Офици-
альное открытие заведений со-
стоялось 1 мая того же года. Пре-
подавали в них врачи больницы. 
В июне распахнул свои двери ро-
дильный дом на пять мест для то-
го, чтобы будущие повитухи и 
акушерки могли практиковаться. 

Вот что Петр Алабин писал 
в своем историко-статистиче-
ском очерке «Двадцатипятиле-
тие Самары как губернского го-
рода» об устройстве фельдшер-
ской школы: «В первый год в ней 
обучалось назначенных по штату 
10 мальчиков (от 16 до 35 лет - 
прим. авт.); но с 1 января 1873 го-
да к изучению фельдшерского ис-
кусства допущены и женщины, а 
число стипендиатов и стипен-
диаток увеличено до 30 человек. 
Курс учения продолжается три 
года, а для малоподготовленных 
- четыре года. Стипендиаты обя-
заны отслужить земству столько 
же лет, сколько получали стипен-
дию (на тот момент она состав-
ляла 144 рубля - прим. авт.). Жа-
лованье фельдшера и фельдше-
рицы получают на службе от 120 
до 300 р.». 

Будущим фельдшерам наряду 
с общими предметами, такими 
как закон Божий, русский язык, 
краткий курс латинского язы-
ка, арифметика, геометрия, гео-
графия, физика и химия, препо-
давались специальные медицин-
ские дисциплины, а также про-
водилась демонстрация лечения 
больных. 

В школу повитух в первый год 
поступили пять учениц. Обуче-
ние здесь могли пройти как не-
замужние, так и замужние де-
вицы и дамы от 16 до 40 лет. Для 
грамотных курс длился два года, 
безграмотных учили три года.

Будущие фельдшеры и пови-
тухи подразделялись на три ка-
тегории: полные стипендиаты и 
полустипендиаты, которые об-

учались и содержались за счет 
губернского и уездных земств,  
а также вольные слушатели. 
Они получали образование бес-
платно.

Уже в 1877 году, после того как 
в школе повивальных бабок из 
пяти учениц на второй курс пе-
решла одна вольная слушатель-
ница, было решено присоеди-
нить заведение к фельдшерской 
школе. Официальное их слияние 
произошло в 1904 году, после ре-
организации системы медицин-
ского образования в России. Ко-
личество абитуриентов состави-
ло 50 человек, а срок обучения 
для всех учеников стал четырех-
летним. 

На выпуск помимо свиде-
тельств (для юношей-фельдше-
ров, для девушек - фельдшеров-
акушерок) учащиеся получали в 
подарок набор медицинских ин-
струментов и учебники, кото-
рыми они пользовались во вре-
мя обучения. Согласно пункту 
24 устава школы дипломирован-
ные фельдшеры и фельдшерицы-
акушерки с разрешения земских 

врачей могли допускаться к заве-
дованию «небольшими участко-
выми больницами и приемными 
покоями, а также и другими по-
добными заведениями в уездах, 
содержащимися на счет обществ 
или частных лиц».

Дух вольнодумства  
и свободы

Сословный состав учащихся 
фельдшерско-акушерской шко-
лы был разношерстным. В боль-
шинстве своем здесь учились вы-
ходцы из мещанской (29,7%) и 
крестьянской среды (42,2%), из 
семей фельдшеров, духовных 
лиц, чиновников, солдат и сель-
ских учителей. И только менее 
10% - это дети дворян, потом-
ственных и почетных горожан. 

Атмосфера в заведении была 
демократическая. Связано это не 
только с тем, что в него поступа-
ли люди низшего и среднего со-
словия. Дух свободы несли пре-
подававшие в школе врачи, кото-
рые были образованными людь-
ми с передовыми, либеральными 
взглядами. 

Автор книги о судьбе земско-
го врача Сергей Чекин проиллю-
стрировал атмосферу, в которой 
проходило обучение фельдше-
ров. «На одном из занятий моло-
дой врач-преподаватель назвал 
одну из учениц «милашкой». «Я 
вам не милашка!» - ответила та. 

Это «оскорбительное» слово 
было сообщено в старшие мужские 
классы, и они подняли все классы, 
даже нас, первокурсников, прекра-
тить посещение уроков и лекций 
до тех пор, пока преподаватель не 
принесет публичное извинение пе-
ред оскорбленной ученицей или не 
будет уволен. Преподаватель не со-
глашался с ультиматумом учащих-
ся, тогда забастовали все классы: 
преподаватели шли в классы чи-
тать лекции, но классы были пу-
сты, а учащиеся гуляли в коридо-
рах и вокруг школы. Увещевания, 
уговоры инспектора и надзирате-
ля положительных результатов не 
дали. Школьный совет встал на за-
щиту оскорбившего преподавате-
ля. Упорство с обеих сторон нарас-
тало. Занятия парализовались, во-
круг школы и в воротах появились 
полицейские посты. Тогда школь-
ный совет послал на переговоры 
любимых учащимися старых пре-

подавателей в качестве парламен-
теров. Они стали уверять, что пре-
подаватель не хотел словом «ми-
лашка» оскорбить ученицу, и что 
это слово он употребил как стар-
ший к младшей, и что он еще моло-
дой врач, и что надо снисходитель-
но к этому отнестись».

Недостаток 
преподавателей  
и бедность учащихся

Стоит сказать, что многие про-
фессиональные учебные заведе-
ния Самары в то время испыты-
вали недостаток в преподавате-
лях. Образованных людей, специ-
алистов, получивших универси-
тетское образование, в губернии 
катастрофически не хватало. По 
этой причине в Самарской зем-
ской фельдшерско-акушерской 
школе в 1906-1907 годах не было 
учителей по латинскому, уходу за 
больными, закону Божьему, об-
щей хирургии, малой операции. 
Вынужденным правилом было 
преподавание нескольких пред-
метов одним человеком. Напри-
мер, директор школы Ржановский 
вел физику, острые инфекцион-
ные болезни и клинику по всем 
болезням (по отчету по Самар-
ской фельдшерской школе за 1900-
1901 учебный год - прим. авт.). 

В школе не было общежития, 
пансиона. Учащиеся жили по 
квартирам. Обучение давало воз-
можность людям из низших сосло-
вий повысить свой социальный 
статус. Однако без попечителя и 
стипендии приходилось трудно.

Все это привело к тому, что уча-
щиеся фельдшерско-акушерской 
школы более других попали под 
влияние революционных идей, 
принимали активное участие в со-
бытиях первой русской революции 
1905 года и революции 1917 года. 

В июне 1917 года по решению 
членов Самарской губернской 
земской управы Самарская аку-
шерско-фельдшерская школа бы-
ла преобразована в среднее меди-
цинское (фельдшерское) учебное 
заведение с шестилетним курсом 
обучения. В училище принима-
лись абитуриенты с 15 лет, окон-
чившие полный курс высших на-
чальных училищ или четыре клас-
са гимназии. В 1923 году это был 
уже медицинский техникум, кото-
рый готовил узких специалистов: 
акушерок, сестер охраны материн-
ства и младенчества, сестер по об-
щему уходу, помощников санитар-
ных врачей. Ну а мы, современни-
ки, знаем его как Самарский меди-
цинский колледж имени Ляпиной. 

Продолжение следует.

Подготовила Ева Скатина

Образование

Во второй половине XIX века в Самарской губернии для обслуживания населения уездных городов 
и сел стали открываться земские больницы, фельдшерские и акушерские пункты, амбулатории. 
Учреждениям требовались кадры. О подготовке среднего медицинского персонала рассказал 
заведующий кафедрой филологии и массовых коммуникаций Самарского филиала Московского 
городского педагогического университета, кандидат филологических наук Олег Московский. 

ДАТА   195 лет народному образованию Самары

Преподавание в Самарской фельдшерско-акушерской 
школе было одним из самых демократичных 

«Я вам не милашка!» 

«Самарский курьер», 1904 год, №114.

  В кварталах, прилегающих к Воскресенской площади,  
в деревянных домишках, где ютится городская беднота  
и разный мастеровой люд, живут в крайне неприглядных  
и тесных квартирах ученики и ученицы земской фельдшерской 
школы. Большинство - из сел и деревень, дети бедных 
крестьян, отпустивших своих детей в город «на учебу»…  
По примеру других земств и самарскому пора принять меры 
по обеспечению учениц фельдшерской школы квартирами, 
как это сделано по отношению к школе сельских учительниц. 
Наступает холодное время, близится зима, а с нею и суровая 
страда искания квартир и жалкого куска хлеба.

Сергей Чекин, 
«СТАРЫЙ БУЯН, САМАРА, ПЕЧОРЛАГ». 
ПОВЕСТВОВАНИЕ ВРАЧА ТРУДНИКОВА, 
2013 ГОД 

  В фельдшерскую школу 
принимали обездоленных и 
изгнанных из других учебных 
заведений, семинарий, 
гимназий и других училищ  
и школ за различные 
нарушения, и крестьянских 
детей, и горожан, к тому же 
в школе обучением ведали 
врачи, самые практические, 
реалистические преподаватели, 
философски смотрящие на 
жизнь и природу. Так, например, 
при двухгодичном изучении 
курса анатомии преподаватель 
допускал такую философию: 
всю анатомию изучили, прошли, 
а души не нашли… А другой 
преподаватель в заключение 
курса зоологии так закончил 
свою лекцию: «Человек -  
это животное, способное 
носить оружие». Такой вольный 
демократизм преподавателей 
настраивал учащихся  
на демократический лад. 
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Культура
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Крестный отец»  
Михаил Лазарев

- Еще в период обучения в 
Свердловском театральном учи-
лище, поскольку сама я куйбы-
шевская девушка, решила пока-
заться Петру Львовичу Мона-
стырскому. Договорилась с ди-
ректором театра Вилли Арамо-
вичем Мусояном. Стояло жаркое 
лето, я пошла на пляж с моло-
дым человеком и совсем забы-
ла о встрече. Отправилась туда 
только на следующий день. Види-
мо, Вилли Арамович очень чет-
ко меня обрисовал, потому что 
Петр Львович, который стоял 
на крыльце, увидел меня и спро-
сил: «Почему вы не пришли вче-
ра?» Я была удивлена, поскольку 
не была с ним знакома. Хотя, ко-
нечно, видела его спектакли: «Зы-
ковы» (очень хорошо помню ра-
боту Николая Михеева), «Шестой 
этаж», «Татуированная роза» с 
Натальей Радолицкой.

Показать решила сцену «Лу-
ковка» из «Братьев Карамазо-
вых», где я играла Грушеньку, а 
моими партнерами были Генна-
дий Татарчук и Олег Бычков. Не 
знаю, что произошло с Татарчу-
ком, но в день показа он побрил-
ся наголо. Петр Львович был в 
ярости, и я поняла, что это про-
вал. Он смотрел не на меня, а на 
его лысину. Со следующим но-
мером - еще смешнее. У нас был 
дипломный спектакль «Мадмуа-
зель Нитуш», где я играла мать-
настоятельницу. Трудно сказать, 
что на меня нашло, но я сказала, 
что спою куплеты Денизы. На-
верное, от отчаяния. Все закон-
чилось тем, что комиссия от хо-
хота сползла под стол. Потом мне 
передали, что Петр Львович, уви-
дев этот показ, сказал: «Ну все, те-

перь у меня есть Марья Антонов-
на в «Ревизоре»». Вероятно, моя 
непосредственность и была ему 
нужна для этой роли.

Когда обучение подходило к 
концу, у меня было несколько ва-
риантов: Свердловская драма, 
Томск, Иваново и Куйбышев. Я 
написала Петру Львовичу пись-
мо с вопросом, не передумал ли 
он меня брать. На что он ответил: 
«Вы едете или нет? Мы вообще-
то спектакль с вами планируем». 
Очень жаль, что я не сохранила 
то письмо. Тогда я не понимала 
всей значимости этого события.

Первый выход на куйбышев-
скую сцену состоялся в спектакле 
«Твой современник» по пьесе Ев-
гения Габриловича (ввод на роль 
Зои), где по счастью моим пар-
тнером стал Михаил Гаврилович 
Лазарев. Он был прекрасный пе-
дагог - очень корректный, с юмо-
ром, человек энциклопедических 
познаний, который терпеливо и 
последовательно добивался нуж-
ного результата. Это была серьез-
ная школа: первая работа на про-
фессиональной сцене и умный, 
тонкий, доброжелательный на-
ставник.

На премьере Михаил Гаврило-
вич ввел в ступор всю куйбышев-
скую публику. На поклоне он вы-
вел меня за руку и вместе со мной 
поклонился. Лазарев и Лазарева 
стояли на сцене. В городе реши-
ли, что я его дочь. Обиднее всего 
было моему папе, потому что ему 
никто не верил, что на самом деле 
это он мой отец.

Петру Львовичу я очень благо-
дарна. Несмотря на то, что у меня 
непростой характер, в нем я всег-
да чувствовала уважение к моло-
дой творческой личности. У Мо-
настырского был принцип «плюс 

единица». Он давал роль на вы-
рост. А какие были партнеры! 
Сергей Пономарев, Николай Ми-
хеев, Вера Ершова. Еще одна осо-
бенность Петра Львовича - лю-
бовь к эксперименту. Сразу после 
Марьи Антоновны он дает мне 
Марию-Луизу в «Наполеоне I». 
Совершенно другая роль. Моими 
партнерами стали Наталья Радо-
лицкая, Олег Свиридов, Михаил 
Лазарев. Это была удивительная 
совместная работа. 

Планета ГИТИС
- Поступление на заочное от-

деление в ГИТИС было для меня 
огромной удачей. Удача - это ког-
да ты не прикладываешь никаких 
усилий. Я была принята сразу по-
сле творческого конкурса.

Курс набирал народный ар-
тист России, главный режиссер 
Театра на Малой Бронной Алек-
сандр Леонидович Дунаев, у ко-
торого очередным режиссером 
работал Анатолий Эфрос. Наши 
занятия проходили в театре. Эф-
рос репетировал в это время «На-
полеона I» с Михаилом Ульяно-
вым, Ольгой Яковлевой, Анной 
Каменковой. Мы имели возмож-
ность смотреть и учиться.

У нас были потрясающие педа-
гоги. С особой любовью я вспо-
минаю Андрея Александровича 
Муата: дворянин, друг Констан-
тина Симонова, он в совершен-
стве владел французским язы-
ком, прекрасно играл на форте-
пиано. Его жена Мария Павловна 
была режиссером телевидения, 
снимала Аллу Тарасову в теле-
визионном спектакле «Анна Ка-
ренина». Какая-то совсем другая 
планета.

Все четыре года поездки в  
ГИТИС были для меня глотком 

свежего воздуха. Очень подроб-
ный разбор, другая культура и 
другой жизненный опыт моих пе-
дагогов давали мне огромный за-
ряд энергии. Это было знакомство 
с настоящими личностями и, кро-
ме того, чисто человеческая под-
держка. Однажды Анатолий Эф-
рос встретил меня в кафе с груст-
ными глазами и спросил, что слу-
чилось. Я объяснила: «Петр Льво-
вич сказал, что он взял меня в 
труппу, а теперь не знает, что со 
мной делать». На что Анатолий 
Васильевич ответил: «Ты ему пе-
редай, что есть такой драматург 
Островский. Ты можешь в нем 
играть до старости». Еще Петр 
Львович говорил, что я не герои-
ня, а характерная актриса. На что 
Анатолий Васильевич мне заме-
тил: «Есть актеры характерные и 
плохие». Это стало моим девизом.

Этапные работы
- За 40 лет в театре сыграно 

более 50 ролей. Среди них есть 
и любимые, и главные. Но этап-
ных, по-настоящему важных 
именно для меня, не так много. 
Первая значимая работа - Марья 
Антоновна в «Ревизоре». Затем 
бескомпромиссная Зинуля в по-
становке по пьесе Гельмана. Роль 
Нюрки в «Необычайных при-
ключениях солдата Ивана Чон-
кина». Режиссер Дмитрий Ни-
колаев определил тему спекта-
кля одной фразой: «Все это было 
бы смешно, когда бы не было так 
страшно».

Следующая этапная рабо-
та - Пульхерия Ивановна, «Ста-
росветская любовь» по повести 
Николая Гоголя режиссера Ге-
оргия Васильева. Дальше - «Де-
тектор лжи» с Валерием Гришко. 
Надя Бызова, санитарка третьей 

городской больницы. Совершен-
но неожиданная работа по совре-
менной пьесе Василия Сигаре-
ва. Когда читали пьесу, я хохота-
ла громче всех. Сигарев - ураль-
ский. Я, когда училась в сверд-
ловском училище, у стольких 
надь бызовых снимала кварти-
ру! Туалет во дворе, соседи-алко-
голики и тараканы. Героиня ста-
ла для меня очень родной. Друзья 
мужа, увидев меня в этом спекта-
кле, спросили у него: «Как ты с 
ней живешь?» - не увидели раз-
ницу между мной и персонажем.

Еще один этап - заглавная 
роль в спектакле «Жанна». При 
знакомстве с режиссером Машей 
Селедец я подумала: «Вот это за-
сада». Выбритые виски, папи-
роска. Спрашиваю: «Маша, это 
ваша какая работа в театре?» - 
«Первая». В процессе репети-
ций оказалось, что такой тактич-
ной и глубокой женщины и ре-
жиссера я никогда не встречала. 
С удовольствием бы поработа-
ла с ней еще раз. Это был новый 
опыт: надо было найти общий 
язык с очень молодым челове-
ком, у которого другой взгляд на 
мир, другая эстетика. Наверное, 
здесь сказалась школа Михаила 
Гавриловича Лазарева, который 
учил не воспринимать все в шты-
ки, а постараться понять и при-
нять. Попытаться работать в том 
направлении, которое предлага-
ют. Мы с Машей много спорили. 
И однажды я сказала ей, что по-
няла, про что буду играть - отдам 
должное нашему поколению из 
90-х. Моя героиня добилась мно-
гого, кроме главного - быть лю-
бимой. Мне нравится провоци-
ровать зрителей, раздражать, об-
мениваться с ними энергией. Для 
меня Жанна - больше чем работа. 

Теплым солнечным весенним днем 1 марта 1981 года Елена Лазарева 
вошла в Куйбышевский театр драмы. Впереди ее ждала интересная жизнь 
на сцене. Актриса рассказала «СГ» об этапных работах в театре, а также  
о своей роли педагога и режиссера.

Елена Лазарева:  
«Мне нравится  
провоцировать  
зрителей»
Заслуженная артистка РФ 
рассказала о своих главных ролях
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С режиссером Вячеславом Алек-
сеевичем Гвоздковым поработать 
пришлось не много. Он пригла-
сил меня в спектакль «Униженные 
и оскорбленные» по Достоевскому 
(Анна Андреевна), был ввод в «Пока 
она умирала» (продавщица Дина), 
«Август. Графство Осейдж» (Ай-
ви). И в последней его постановке 
(Вячеслав Гвоздков ушел из жизни в 
2018 году - прим. авт.) - «Касатке» по 
Алексею Толстому я играю тетуш-
ку Варвару Ивановну. Нас связывал 
не только театр, но и педагогическая 
деятельность.

Другая жизнь
- После того как была сыграна 

самая главная роль в моей жизни - 
роль мамы, на свет появилась дочь 
Маша, и я вышла из декрета, какое-
то время у меня не было ролей. Тог-
да муж предложил мне поработать у 
них в институте культуры. Я устро-
илась педагогом по речи. Одновре-
менно с этим Лев Адольфович Финк 
пригласил меня в государственный 
университет преподавать вырази-
тельное чтение. Там я познакоми-
лась с совершенно удивительным 
человеком - Софьей Залмановной 
Агранович. Она приходила на мои 
занятия, мы с ней много разговари-
вали. Невероятного масштаба лич-
ность. В этом же институте я под-
ружилась с Татьяной Валентинов-
ной и Ольгой Валентиновной Жур-
чевыми. 

После прихода Вячеслава Гвозд-
кова в театр мы не сразу нашли с 
ним общий язык, и на какое-то вре-
мя я снова осталась без ролей. Тог-
да я пошла работать в школу и раз-
работала цикл «Детская ритори-
ка». Школьники мне очень помога-
ли своей кипучей энергией. Сегод-
ня встречаю уже взрослых бывших 
учеников, которые благодарят меня. 
Думаю, мои уроки были для них от-
душиной. Ребенку непросто в шко-
ле - он оторван от семьи и должен 
привыкать к новому социуму. Пе-
ред нашими уроками дети бегали по 
коридору и кричали: «Ура! Риторич-
ка идет!» Риторичкой я работала де-
сять лет.

Когда Вячеслав Гвоздков набрал 
курс на базе Санкт-Петербургской 
государственной академии теа-
трального искусства, педагогом по 
речи он пригласил меня. Это да-
ло мне потрясающую возможность 

для развития. Я познакомилась с ме-
тодиками Юрия Васильева, Валерия 
Галендеева, Анны Бруссер. Нача-
лась совершенно другая жизнь, поя-
вилась другая среда. После этого как 
педагог по речи я работала со сле-
дующим набором Вячеслава Гвозд-
кова - в университете Наяновой. И 
на третьем наборе - уже как педагог 
курса, занимаясь со студентами ак-
терским мастерством.

Когда я получила звание заслу-
женной артистки России, ректор 
института культуры Эллеонора Ку-
руленко пригласила меня возгла-
вить кафедру сценической речи с 
формулировкой «отказа не приму». 
Она мне обещала, что никакими бу-
магами мне заниматься не придется 
- только творчеством. И я в это пове-
рила… Не тут-то было. Нужно бы-
ло писать научные статьи, разраба-
тывать учебные программы и мето-
дические пособия. Но мне это даже 
стало нравиться. В 2013 году я полу-
чила ученое звание доцента. В про-
шлом году с приходом нового рек-
тора, Ольги Наумовой, мне предло-
жили возглавить объединенную ка-
федру актерского искусства и сце-
нической речи. Я согласилась.

Режиссура  
в педагогических целях

- У московских и петербургских 
коллег я видела любопытные экза-
мены и поняла, что из итоговой ра-
боты можно сделать речевой спек-
такль. С курсом на базе Санкт-
Петербургской академии мы делали 
постановку по письмам Фрейден-
берг, Пастернака, Стрепетовой, Ко-
миссаржевской, Книппер-Чеховой, 
Мизиновой, Чехова. Была огромная 
работа, из которой впоследствии 
на малой сцене появился спектакль 
«Две любви Антона Павловича». 

На следующем курсе из учебной 
работы получилась «Яма» по пове-
сти Куприна. А вместе с Валерием 
Викторовичем Гришко мы делали 
спектакль «Завтра была война» по 
повести Бориса Васильева.

В институте культуры я постави-
ла «100 лет одиночества» по рома-
ну Маркеса. Ребята, с которыми мы 
тогда работали, сейчас в труппе те-
атра-студии «Грань»: Сережа Позд-
няков, Арсений Плаксин.

Со следующим курсом мы соз-
дали спектакль «Есть жизнь, есть 
смерть» по «Рассказу о семи пове-

шенных» Леонида Андреева. Его на 
«Самарской театральной музе» на-
градили за ансамбль. Постановка 
вошла в репертуар театра «Мастер-
ская», который был создан на базе 
этого курса.

Только что студенты четвертого, 
выпускного, курса показали «Пол-
нолуние» по роману Михаила Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Сце-
нография лаконична до предела, из 
декораций только лавка на колесах 
и анимация, которую мы создали с 
ребятами. Они такие интересные, 
продвинутые. Сами пишут музы-
ку, играют на музыкальных инстру-
ментах: на скрипке, фортепиано, ак-
кордеоне, ударных. Замечательно 
двигаются, поют.

Для речевых спектаклей я выби-
раю только прозу. Мне это очень ин-
тересно: вчитаться в произведение, 
написать инсценировку. Но всегда 
стараюсь, чтобы авторского текста 
оставалось как можно больше. 

Важнее всего - определить тему, 
понять, о чем спектакль. В «Яме», 
например, для меня была важна не 
тяжелая судьба путан, а тема ответ-
ственности. В работе над «Масте-
ром и Маргаритой» мы останови-
лись на теме выбора. 

О наградах
- После первой главной роли в 

«Ревизоре» был эпизод, который для 
меня навсегда стал показательным в 
плане славы. Я плавала в бассейне, а 
за мной по бортику следовал муж-
чина и внимательно следил. Думаю: 
«Узнал!» Наконец он подошел ко мне 
и сказал: «Вот все делаешь не так. По-
нять не могу, почему не утонула». 

За Нюру в «Необычайных при-
ключениях солдата Ивана Чонки-
на» я не получила награды. Но на га-
стролях в Горьком после спектакля 
ко мне подошел Вацлав Дворжец-
кий. Великий актер, прошедший ла-
геря, сказал: «Спасибо тебе, девочка, 
за всех русских баб». Для меня это 
стало самой высокой похвалой. 

Проработав 40 лет в театре, я на-
училась спокойно относиться к фе-
стивалям и конкурсам, к наградам 
и призам. Все это приятно, конеч-
но, но на самом деле не так уж важ-
но. Когда после спектакля подхо-
дят зрители и благодарят - вот самая 
лучшая награда.

Маргарита Петрова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Культура
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Светлана Келасьева

Третья в России
- Летучие мыши очень полез-

ные животные - они уничтожа-
ют огромное количество насеко-
мых, в том числе кровососущих 
и вредителей сельского хозяй-
ства. До того как переключить-
ся на рукокрылых, я шесть лет 
спасала стрижей. А летом 2018 
года мне позвонила сестра и со-
общила, что к ней заползла ле-
тучая мышь, у которой сломано 
крыло. «Ты же биолог, забери ее». 
Она привезла зверька ко мне, и я 
принялась шерстить интернет в 
поиске специалистов, которым 
можно было бы ее передать. Вы-
яснилось, что на всю Россию есть 
только два зооволонтера, имею-
щих представление о том, как ле-
чить и содержать этих живот-
ных: Олеся Шагакова в Красно-
даре и Елена Шерстяных в Во-
ронеже. Под их руководством 
я спасала свою первую мышку. 
Нашла ветеринаров, которые ее 
прооперировали. К сожалению, 
сохранить крыло не удалось, и 
зверек впоследствии погиб.

Через какое-то время Оле-
се поступило сообщение из Са-
мары о том, что в подъезде жи-
лого дома на стене висит лету-
чая мышь. Поскольку у меня уже 
был определенный опыт, она пе-
ренаправила людей ко мне. Зве-
рек был истощен, я обнаружила 

на нем множество мелких пара-
зитов. Проглистогонила, проле-
чила, мышка набрала хороший 
вес и благополучно ушла в спяч-
ку. А весной я ее выпустила. 

Мифы и страшилки
На данный момент извест-

но около 1 400 видов рукокры-
лых. Из них только три являют-
ся вампирами. Все они живут в 
Центральной и Южной Амери-
ке. Поэтому смешно бывает слу-
шать людей, которые звонят и 
сообщают, что у них в подъезде 
обнаружена летучая мышь, ко-
торая вот-вот нападет и выпьет 
у них всю кровь. 

Это животное никогда не про-
являет агрессию первым. Но оно 
может укусить, если попытаться 
его потрогать или взять в руки. 
Еще люди рассказывают стра-
шилки о том, что летучие мы-
ши реагируют на белую одежду 
или могут запутаться в волосах. 
На самом деле животные просто 
охотятся за мошкарой, которая 
летит на светлое.

Около 1% от популяции мо-
гут являться носителями бе-
шенства. Поэтому, если кого-то 
все-таки укусила летучая мышь, 
нужно обратиться в травмпункт 
и сделать необходимые привив-
ки. Волонтеры работают с ру-
кокрылыми исключительно в 
плотных перчатках. 

В свете последних событий 
летучих мышей стали обвинять 

в возникновении коронавиру-
са CОVID-19. Однако в декабре 
2020 года было обнародовано ис-
следование американских уче-
ных, которые в лабораторных ус-
ловиях пытались заразить глад-
коносых летучих мышей этой ин-
фекцией. Животные оказались к 
ней нечувствительны - не заболе-
ли сами и не стали носителями.

Соседи поневоле
Раньше я, как и многие город-

ские жители, полагала, что лету-
чие мыши живут в лесу или в пе-
щерах. В любом случае за преде-
лами мегаполиса. Но, оказыва-
ется, есть и синантропные ви-
ды, соседствующие с человеком. 
Поскольку люди строят города и 
уничтожают естественные места 
обитания летучих мышей, им 
ничего не остается, кроме как се-
литься рядом с нами. 

Больших колоний на зимов-
ках в Самаре сейчас не обна-
ружено. Мигрирующие виды с 
приходом холодов улетают на юг. 
Наиболее часто в нашем городе 
на зимовку остаются отдельные 
особи двухцветных кожанов и 
средиземноморских нетопырей. 
Очень редко - рыжие вечерницы. 
Летучих мышей можно обнару-
жить под подоконниками или на 
чердаке обычного жилого дома. 

Например, на территории, 
где расположена «Самара Аре-
на», совсем недавно были част-
ные дома. Сегодня этот район за-
строен высотками, и оттуда ча-
сто поступают обращения по по-
воду летучих мышей. Животные 
знают, что на этом месте мно-
го лет находилась их колония, и 
устремляются туда в надежде пе-
резимовать. 

Всего в Самарской области 
выявлено 15 видов рукокрылых, 
шесть из них занесено в Красную 
книгу. 

Место эксперименту
Продолжительность жизни 

летучих мышей от пяти до 42 
лет, в зависимости от вида. Су-
ществовать в домашних усло-
виях они не могут. Это не те жи-
вотные, которых можно рассма-
тривать в качестве питомцев. 

В июне самка рожает одного-
двух детенышей. Они попадают 
в хвостовую перепонку, потом 
поднимаются и своими молоч-
ными зубами плотно прикре-
пляются к соску. От трех до пя-
ти дней самка летает и охотится 
вместе с малышами. Потом дети 
остаются в материнской коло-
нии, где они греются друг о дру-
га. А самки улетают охотиться, 
затем возвращаются и кормят 
каждая своих детей. Мы как-
то пытались подложить малы-
ша пожилой мышки к молодой, 
чтобы она его докормила. У нас 
ничего не вышло. Детеныш от-
казался присасываться к чужой 
самке, хоть она и была не про-
тив. Примерно в это же время 
аналогичный эксперимент про-
водили в московском зоопарке, 
и там тоже ничего не получи-
лось. Наших мышат пришлось 
выкармливать мне, потому что 
у пожилой самки было недо-
статочно молока. Она их грела 
и вылизывала, а я им разводила 
заменитель молока для щенков 
Royal Canin. К слову, кормить 
малышей летучей мыши нужно 
каждые два часа, и никаких дру-
гих смесей, кроме этой, и козье-
го молока им нельзя.

Кому нужна помощь
Когда к нам поступает живот-

ное, мы по внешнему виду мо-
жем определить, нуждается ли 
оно в помощи. Такие мышки ис-
тощены и обезвожены, у них впа-
лые бока, тусклая шерсть. Снача-
ла мы делаем им инъекции физ-
раствора, чтобы насытить орга-
низм влагой, и только потом на-
чинаем кормить. В зависимости 
от состояния животного это мо-
гут быть выжимка из насекомых 
или непосредственно насеко-
мые. Их мы обычно заказываем 
в Москве. Одно насекомое, при-
годное для скармливания, стоит 
от 80 копеек. 

Как обычному человеку опре-
делить, что животному нужна 
помощь? Если оно находится на 
одном и том же месте несколько 
дней, то, скорее всего, стоит вме-
шаться. Слабое животное обыч-
но висит низко. Оно с впалыми 
боками и тусклой шерстью. Од-
нозначно в помощи нуждаются 
особи, обнаруженные в холод-
ное время года. Рукокрылые не 
переносят низких температур и 
быстро погибают. Если вы наш-
ли мышку, следует посадить ее в 
коробку с отверстиями в крыш-
ке для вентиляции и связаться со 
специалистами. Брать животное 
нужно в плотных перчатках или 
свернутой в несколько слоев тка-
нью. Другой вариант: накрыть 
зверька коробкой и протиснуть 
под нее картон, затем перевер-
нуть и зафиксировать крышкой. 

Весной летучие мыши осо-
бенно часто нуждаются в по-
мощи, поскольку все их ресур-
сы истощились за долгую зиму и 
многие выходят из спячки рань-
ше времени. Такие особи без по-

Районный масштаб
прямая речь

Екатерина 
Девятова:
«Рукокрылые  
не опасны для человека»
Зооволонтер - о спасении  
летучих мышей

Екатерина Девятова - единственный в регионе зооволонтер, занимающийся реабилитацией 
летучих мышей. Такое вот необычное хобби у педагога областного детского  
эколого-биологического центра. О том, как живется летучим мышам рядом с человеком  
и какую помощь приходится оказывать рукокрылым, Екатерина рассказала «СГ». 
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Мария Щербакова  

Рынок на улице Солнечной, 
в районе пересечения с 5-й про-
секой, небольшой. Торговый ряд 
здесь только один - вдоль тротуа-
ра стоит около десяти киосков. Во 
многих из них торгуют цветами. 
Еще тут можно купить мясо, рыбу, 
фрукты, сладости и шаурму. 

У местных жителей отношение 
к этим торговым рядам неодно-
значное. Люди жалуются на рабо-
ту предпринимателей. Так, в кон-
це февраля в твиттере было опу-
бликовано обращение жителей 
ЖК «Радужный-люкс». Эти дома, 
расположенные на четной стороне 
Солнечной, находятся в непосред-
ственной близости от рынка. 

- Все отходы ларечники либо 
бросают в мешках вдоль дороги, 
либо подбрасывают в наши кон-
тейнеры, привлекая крыс и стаи 
бездомных собак, - пишут возму-
щенные жильцы. - При этом мест-
ные алкоголики и наркоманы по-
стоянно обдирают во дворах цве-
тущие кустарники. И относят на 
продажу все тем же ларечникам, 
которые скупают такой «урожай», 
не осознавая, что спонсируют во-
ровство и наносят урон озелене-
нию. Подобные факты неодно-

кратно фиксировали камеры, уста-
новленные на домах. 

Еще одна проблема, озвученная 
активистами: предприниматели и 
покупатели оставляют машины на 
улице Солнечной, прямо под зна-
ком «Остановка запрещена». Они 
занимают одну полосу, в резуль-
тате чего движение на этом загру-
женном участке становится еще 
более напряженным. 

- Отдельная тема - состояние 
газона, разделяющего проезжую 
часть и тротуар, - рассказыва-
ет управляющий микрорайоном 
№51 Анатолий Пятницын. - По-
купатели и владельцы киосков его 
практически уничтожили. Раньше 
здесь была засеяна трава, а теперь 
газон находится в ужасном состоя-
нии. Поскольку люди, оставив ма-
шины на дороге, проходят через 
него к ларькам. 

Чтобы решить проблему, в сво-
ем обращении жители просят ор-
ганизовать дежурство сотрудни-
ков ГИБДД, а также проверить, как 
предприниматели утилизируют 
свои отходы.

Жалоба представителей ЖК 
«Радужный-люкс» вызвала неод-
нозначную реакцию у других жи-
телей 5-й просеки. Одни поддержа-
ли активистов, а другие, напротив, 
встали на сторону торговцев. 

- Ларьки нужны, - считает ма-
ма двоих детей Евгения Миляева. -  
Я регулярно покупаю в них про-
дукты. Не вижу проблемы в том, 
что павильоны здесь стоят. 

Большинство сходится во мне-
нии, что рынок надо оставить, но 
сделать его работу цивилизован-
ной. Впрочем, есть и те, кто думает, 
что торговых рядов тут не должно 
быть. Дело в том, что рядом с кио-
сками проходит ЛЭП. Люди счита-
ют, что подобное соседство может 
быть опасным. 

В компании «ССК» жителям по-
яснили, что охранные зоны ЛЭП 
оформляются отделом регистра-
ции имущества, после этого вла-
дельцам павильонов будет выдано 
предписание. 

По просьбе активистов адми-
нистрация Промышленного райо-
на провела проверку деятельности 
рынка. Побывав на месте, специа-
листы зафиксировали, что у пред-
принимателей имеется договор на 
оказание услуг по обращению с от-
ходами. - На момент выезда тер-
ритория, прилегающая к объекту, 
находилась в надлежащем состо-
янии. В адрес арендатора состав-
лено письмо о недопущении скла-
дирования мусора в неустановлен-
ных местах, - подчеркнули в район-
ной администрации.

Работа рынка на Солнечной вызывает 
нарекания у жителей

 Проблема | 

стороннего вмешательства обре-
чены на смерть. 

Периодически к волонтерам 
поступают летучие мышки с по-
ломанными крыльями. Мы их 
оперируем, за три-четыре не-
дели кости срастаются. Все это 
время животному прописана ди-
ета, богатая кальцием. Кроме то-
го, мышку необходимо облучать 
ультрафиолетовой лампой, что-
бы вырабатывался витамин Д3, 
способствующий усвоению это-
го элемента. Если такой зверек 
попадает к волонтерам весной, 
до осени можно успеть его выле-
чить и выпустить обратно в при-
роду. Если же это случается ле-
том, возможно, мышку придет-
ся оставить на зимовку. Для это-
го у волонтеров есть специаль-
ные холодильники, где поддер-
живаются нужная температура 
и влажность. 

Связь с Москвой  
и Харьковом

За последние годы количество 
зооволонтеров, помогающих ру-
кокрылым, увеличилось. В мо-
сковском зоопарке есть реаби-
литационный центр зимней пе-
редержки летучих мышей. Его 
сотрудники по всей стране ведут 
огромную просветительскую ра-

боту. Благодаря этому люди ста-
ли понимать, что опасаться ру-
кокрылых не стоит, никакого 
вреда человечеству от них нет. 
И если такое животное попало в 
беду, нужно найти тех, кто спо-
собен оказать помощь. В центре 
реабилитации есть данные зоо-
волонтеров из разных городов. 
Руководитель организации Оль-
га Ильченко - человек, готовый 
прийти на помощь в любое вре-
мя суток. 

Из зарубежных центров са-
мый крупный расположен в 
Харькове. Мы общаемся с его 
основателями - Антоном Вла-
щенко и Аленой Прилуцкой. 
Они делятся с нами секретами 
успешной реабилитации руко-
крылых, наработанными года-
ми. Кроме того, в Харькове есть 
единственный ветеринар - спе-
циалист по летучим мышам 
Анастасия Доманская. С нею 
мы консультируемся в сложных 
случаях. 

Я постоянно на связи с зоово-
лонтерами из других городов и 
стран. Без обмена опытом слож-
но было бы находить решение 
многих вопросов. Наша деятель-
ность направлена на то, чтобы 
поступившие к нам животные 
вернулись в природу. 

«Цветы»,  
испортившие газон

Татьяна Буякова, 
местная жительница:

- я часто хожу сюда за продуктами. 
В отличие от сетевых магазинов 
здесь можно купить свежее мясо, 
имеется большой выбор фруктов 
по доступной цене. Честно говоря, 
не обращала внимания на то, в 
каком состоянии находится терри-
тория за киосками, но на тротуаре 
обычно чисто, мусора нет. на 
мой взгляд, проблему с пробкой 
решить достаточно просто: нужно 
оборудовать у дороги парковоч-
ный карман.

Анатолий Пятницын, 
упраВляющий микрорайоном №51:

- рынок находится на территории 
промышленного района. я же 
могу озвучить мнение жителей 
октябрьского - в частности, 
представителей домов на улице 
солнечной. на их взгляд, киоски в 
этом месте не нужны, от них толь-
ко грязь и беспорядок. собствен-
ной контейнерной площадки у 
торговцев нет. В итоге террито-
рия между ларьками и жилыми 
домами постоянно завалена 
мусором. 

Юлия Шамсутдинова, 
мама дВоих детей:

- я живу в глубине  
микрорайона, и рынок мне  
не мешает. раньше я покупала  
там орехи, фрукты. но потом 
увидела в вайбере, как кто-то  
из жителей написал, что в киосках 
антисанитария, бегают крысы. 
после этого перестала туда 
ходить. В целом мне хотелось бы, 
чтобы рынок остался,  
но работал цивилизованно,  
с соблюдением всех  
требований.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2021 г. №1

О внесении изменений в Постановление Председателя Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара 

от 30 марта 2016 года № 5 «Об утверждении Положения  «О комиссии по соблюдению 
ограничений и запретов, установленных законодательством, и урегулировании конфликта 

интересов в Совете депутатов Советского внутригородского района
 городского округа Самара»

В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821  «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов»  постановляю:

1. Приложение к Постановлению Председателя Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 30 марта 2016 года №5 «Об утверждении Положения «О комиссии по 
соблюдению ограничений и запретов, установленных законодательством, и урегулировании конфликта 
интересов в Совете депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель 
Совета депутатов 

П.П. Барсуков

Приложение 
к Постановлению Председателя

Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара

от 15.03.2021 г. №1

«Приложение 
к Постановлению Председателя

Совета депутатов Советского
внутригородского района
городского округа Самара

от «30» марта 2016 г. № 5

Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением депутатами  

Советского внутригородского района городского округа Самара законодательства  
в сфере противодействия коррупции 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии по рассмо-
трению вопросов, связанных с соблюдением депутатами Советского внутригородского района городско-
го округа Самара законодательства в сфере противодействия коррупции (далее – комиссия), образуемой 
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 
года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

1.2. Комиссия в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, муниципальными правовыми актами Советского внутриго-
родского района городского округа Самара и настоящим Положением.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», депутаты Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее – депутаты Совета депутатов) являются выборными 
муниципальными должностными лицами и, согласно  п. 2 Статьи 22 Устава Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, осуществляют свои полномочия на непостоянной 
основе.

2. Полномочия комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является содействие Совету депутатов Советского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Совет депутатов): 

а) в обеспечении соблюдения депутатами Совета депутатов ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, другими федеральными законами, законами 
и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами (да-
лее - требования законодательства в сфере противодействия коррупции);

б) в осуществлении в Совете депутатов мер по предупреждению коррупции.
2.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований законодательства в сфе-

ре противодействия коррупции, в отношении депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полно-
мочия на непостоянной основе.

2.3. Порядок формирования и деятельности комиссии, а также ее состав определяется настоящим По-
ложением.

2.4. Персональный состав комиссии утверждается Распоряжением Председателя Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара (далее – Председатель Совета депутатов).

3. Порядок формирования комиссии

3.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый Председателем 
Совета депутатов из числа членов комиссии, являющихся депутатами Совета депутатов, секретарь и чле-
ны комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.2. В состав комиссии входят:
а)  депутаты Совета депутатов; 
б) муниципальные служащие Администрации Советского внутригородского района городского округа 

Самара (далее - Администрация Советского внутригородского района;
в) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной (муни-
ципальной) службой.

3.4. Число членов комиссии, не замещающих муниципальные должности в Совете депутатов и должно-
сти муниципальной службы в Администрации Советского внутригородского района, должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

3.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения кон-
фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.6 В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать:
а) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией;
б) должностные лица органов местного самоуправления, государственных органов;
в) представители заинтересованных организаций;
г) представитель депутата Совета депутатов, в отношении которого комиссией рассматривается во-

прос о соблюдении требований законодательства в сфере противодействия коррупции. 
3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, являющихся 
депутатами в Совете депутатов и муниципальными служащими Администрации Советского внутригород-
ского района, недопустимо.

3.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня засе-
дания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

4. Основания для проведения заседания комиссии

4.1. Основаниями для проведения заседания комиссии является достаточная информация, представ-
ленная в письменном виде на имя Председателя Совета депутатов: 

а) материалы проверки уполномоченных органов: 
- о предоставлении депутатом Совета депутатов недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ;
- о несоблюдении депутатом Совета депутатов требований об урегулировании конфликта интересов;
- о предоставлении депутатом Совета депутатов недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных ч.1 ст. 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее 
-  Федеральный закон № 230-ФЗ).

б) поступившее в Совет депутатов:
- заявление депутата Совета депутатов о невозможности по объективным причинам представить 

сведения, указанные в абзацах 2, 4 подпункта «а» пункта 4.1 настоящего Положения;
- уведомление депутата Совета депутатов Советского внутригородского района о возникновении 

личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

в) иная информация, касающаяся обеспечения соблюдения депутатом Совета депутатов требований 
законодательства в сфере противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

5. Порядок подготовки  
и проведения заседания комиссии

5.1. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии:

а) назначает проведение проверки поступившей информации;
б) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может 

быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем 2 подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения. Заседание комиссии 
по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, 
как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

в) организует, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня начала проведения проверки, ознакомление 
депутата Совета депутатов, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований законодательства в сфере противодействия коррупции, с поступившей информацией;

г) уведомляет депутата Совета депутатов, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований законодательства в сфере противодействия коррупции, и заинтересованных 
лиц о дате, времени и месте проведения заседания комиссии, не позднее чем за 3 (три) дня до даты 
проведения заседания комиссии. 

5.2. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии депутата  Совета депутатов, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований законодательства в 
сфере противодействия коррупции. 

5.3. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие депутата Совета  депутатов в случае, если 
депутат Совета депутатов, надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не 
явился на заседание комиссии.

5.4. На заседании комиссии заслушиваются пояснения депутата Совета депутатов и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы.

5.5. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

6. Итоги заседания комиссии

6.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 4.1 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные депутатом Совета депутатов в соответствии с ч. 4 ст. 12.1 
Федерального закона № 273-ФЗ, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Совету депутатов применить к депутату Совета 
депутатов конкретную меру ответственности.

6.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 4.1 Статьи 4 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что депутат Совета депутатов соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что депутат Совета депутатов не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету депутатов указать депутату Совета депутатов на 
недопустимость нарушения  требований об урегулировании конфликта интересов.

6.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 4.1 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные депутатом Совета депутатов Советского внутригородского 
района в соответствии с ч.1 ст. 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными 
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Совету депутатов применить к депутату 
Совета депутатов конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
(муниципальные) органы в соответствии с их компетенцией.

6.4 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления депутатом Совета депутатов сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления депутатом Совета депутатов сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату Совета депутатов принять 
меры по представлению указанных сведений.

в) признать, что причина непредставления депутатом Совета депутатов сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует Совету депутатов применить к депутату Совета депутатов конкретную меру 
ответственности.
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6.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 3 подпункта «б» пункта 4.1 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении депутатом Совета депутатов своих полномочий конфликт интересов 
отсутствует;

б) признать, что при исполнении депутатом Совета депутатов своих полномочий личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует депутату Совета депутатов и (или) Совету депутатов принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения.

6.6. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4.1 настоящего 
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

6.7. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», и «б» пункта 4.1 настоящего 
Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено пунктами 6.1 – 6.5 настоящего Положения.

6.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. 

6.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

6.10. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества депутата Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос о соблюдении 
требований законодательства в сфере противодействия коррупции;

в) предъявляемые к депутату Совета депутатов претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений депутата Совета депутатов и других лиц по существу предъявляемых 

претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащий основания для проведения заседания комиссии, дата 

поступления информации в Совет депутатов;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение комиссии.
6.11. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются в Совет 

депутатов, полностью или в виде выписок из него – депутату Совета депутатов.
6.12. Депутату Совета депутатов, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 

о соблюдении требований законодательства в сфере противодействия коррупции, и иным 
заинтересованным лицам в 7-дневный срок со дня заседания направляется информационное письмо по 
итогам заседания комиссии.

6.13. Протокол заседания комиссии и содержащиеся в нем рекомендации рассматриваются на 
ближайшем заседании Совета депутатов. 

6.14. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него в отношении депутата Совета 
депутатов Советского внутригородского района, по которому рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований законодательства в сфере противодействия коррупции, хранится в комиссии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об архивном деле.».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2021 г. №2

Об утверждении Положения «О порядке представления депутатом
Совета депутатов Советского внутригородского района

городского округа Самара сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера,

размещения этих сведений на сайте и предоставления средствам
массовой информации для опубликования»

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №558 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации 
от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом Самарской области от 10 
марта 2009 года № 23–ГД « О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Советского 
внутригородского района городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления 
средствам массовой информации для опубликования» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Председателя Совета депутатов Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от 30 марта 2016 года № 3 «Об утверждении Положения «О 
порядке представления депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
размещения этих сведений на сайте и предоставления средствам массовой информации для опублико-
вания».

3. Официально опубликовать настоящее Постановление.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Совета депутатов 

П.П. Барсуков

Приложение
к Постановлению

Председателя Совета депутатов
Советского внутригородского района

городского округа Самара
от 15.03.2021 г. №2

Положение
«О порядке представления депутатом Совета депутатов Советского внутригородского района 

городского округа Самарасведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, размещения этих сведений на сайте

и предоставления средствам массовой информации
для опубликования»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатом Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - депутат Совета) сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах и расходах), порядок размещения сведений о 
доходах и расходах на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - сайт 
района) и предоставления этих сведений средствам массовой информации.

2. Порядок представления сведений о доходах и расходах

2.1. Сведения о доходах и расходах представляются депутатом Совета Губернатору Самарской области, 
ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской 
Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.2. Депутат Совета представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

2.3. Справки о доходах и расходах представляются Председателю Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – Председатель Совета). Председатель Совета 
направляет справки Губернатору Самарской области.

2.4. В случае если депутат Совета обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах и расходах 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение 1 (одного) месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением.

2.5. Сведения о доходах и расходах, представляемые депутатом Совета в соответствии с настоящим 
Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

2.6. Председатель Совета несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за обеспечение сохранности персональных данных и отсутствия возможности разглашения 
или использования в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации сведений о 
доходах и расходах.

2.7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах и расходах 
депутат Совета несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок размещения сведений о доходах и расходах
на сайте и предоставления этих сведений средствам массовой

информации для опубликования

3.1. Сведения о доходах и расходах, представленные депутатом Совета в соответствии с настоящим 
Положением, размещаются на сайте района и предоставляются средствам массовой информации в связи 
с их запросами.

3.2. На сайте района размещаются и предоставляются средствам массовой информации следующие 
сведения о доходах и расходах:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Совета, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
депутату Совета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход депутата Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, указанный в представленных депутатом Совета справках о доходах и расходах;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход депутата Совета и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3.3. В размещаемых на сайте района и предоставляемых средствам массовой информации сведениях о 
доходах и расходах запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата Совета;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации депутата Совета, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи депутата;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих депутату Совета, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи депутата Совета на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
3.4. Сведения о доходах и расходах депутата Совета находятся на сайте района и ежегодно обновляются 

в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
3.5. Размещение на сайте района сведений о доходах и расходах, представленных депутатом Совета, 

обеспечивается Председателем Совета.
3.6. Председатель Совета:
а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

сообщает о нем депутату Совета, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 

обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на сайте района.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2021 № 138

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилых помещений расположенного на нем

 многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 22.06.2015 № 2181 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 11.10, 
49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  постановляю:
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИцЫ земельного участка

Кадастровым инженером Давыдовым Влади-
миром Александровичем, 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Маяковского, д. 96, кв. 6, e-mail: 
davydov_v060684@mail.ru, тел. 8-927-723-33-37, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14954, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:1908014:4202, расположенного по 
адресу: Самарская область, Красноярский рай-
он, городское поселение Новосемейкино, массив 
«Водинский», СНТ «Белозерки», участок №935, но-
мер кадастрового квартала 63:26:1908014.

Заказчиком кадастровых работ является 
Лизунова Антонина Сергеевна, проживающая  
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-
Загора, д. 35, кв. 26, тел. 8-917-031-92-62. 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  
Самарская область, Красноярский район, го-
родское поселение Новосемейкино, массив 
«Водинский», СНТ «Белозерки», напротив участ-
ка №861, 19 апреля 2021 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского,  
д. 96, кв. 6.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка  
на местности принимаются с 18 марта 2021 г. 
по 18 апреля 2021 г. 

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана прини-

маются с 18 марта 2021 г. по 18 апреля 2021 г.  
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ма-
яковского, д. 96, кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:26:1908014 и граничащие с уточняемым зе-
мельным участком с севера, востока, юга, за-
пада.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок  
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).                                             Реклама

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Кирзавод 6, дом 14, площадью 402 кв.м, имеющий кадастровый номер 63:01:0408004:766.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0408004:800 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, район Куйбышевский, пер. Сиреневый, дом 6, жилые помещения у 
правообладателей:

квартиру № 4 общей площадью 77,4 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1221;
квартиру № 14 общей площадью 63,9 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1223;
комнату № 15 общей площадью 61 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:849.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

таким изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изыма-
емого. Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьде-
сят) дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.3. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.4. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия.

2.5. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина

адмИнИстрацИя городского округа самара
постановленИе
от 16.03.2021 № 139

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка
 и жилого помещения расположенного 

на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 22.06.2015 № 
2177 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 
11.10, 49, 56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  по-
становляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Кирзавод 6, дом 16, площадью 623 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0408004:765.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0408004:1153 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, пер. Сиреневый, дом 
7, жилое помещение у правообладателей:

квартиру № 1 общей площадью 65 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0408004:1140.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в по-

рядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жило-
го помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина
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Лариса Дядякина

Минус 14
Самарская Госавтоинспек-

ция изучает причины ДТП, усло-
вия, при которых они произош-
ли, и предлагает городской адми-
нистрации и областному прави-
тельству мероприятия, реализа-
ция которых позволит снизить 
аварийность на том или ином 
участке. 

- Где-то требуется установить 
дорожные знаки, нанести раз-
метку, где-то обустроить пеше-
ходные переходы, скорректиро-
вать режим работы светофоров, 
дополнить их секциями для по-
воротов направо или налево, а 
где-то устранить колейность, - 
поясняет начальник отделения 
дорожной инспекции ОГИБДД 
управления МВД России по Са-
маре, майор полиции Александр 
Чугунов. - По сравнению с 2019-м 
в 2020 году количество мест кон-
центрации ДТП сократилось на 
14. Это большое снижение, ко-
торого удалось достичь благода-
ря выполненным мероприятиям 
- устранению причин и условий 
совершения ДТП. 

С каждым годом на обеспе-
чение безопасности дорожно-
го движения в Самаре направ-
ляют все больше средств. Очаги 
аварийности ликвидируют в том 
числе за счет профильной муни-
ципальной программы и нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». В 2020 году это более 200 
млн рублей. 

За прошедший год из списка 
аварийно-опасных участков уда-
лось исключить, к примеру, пе-
рекрестки улицы Ново-Вокзаль-
ной и проспекта Карла Маркса, 
Авроры и Партизанской, Кар-
бышева и Антонова-Овсеенко. 
Местом концентрации ДТП пе-
рестало быть пересечение ули-
цы Краснодонской и проспек-
та Юных Пионеров, где пеше-
ходные переходы совместили 
с искусственной дорожной не-
ровностью и разместили знаки 
«Движение без остановки запре-
щено». Теперь водители вынуж-
дены быть более внимательны-
ми и снижать скорость, чтобы 
пропускать и людей, и встреч-
ный транспорт. 

Пешеходы у «Норда»
На восьми участках дорог в 

Самаре, несмотря на перемены в 
организации движения, аварий-
но-опасные ситуации сохрани-
лись. В некоторых местах нуж-
ны дополнительные мероприя-
тия, на других работы выполни-
ли к концу года, и уже наблюдает-
ся снижение числа ДТП. 

Один из проблемных участ-
ков - улица XXII Партсъезда от 
Заводского шоссе до Рыльской. 
Ежедневно десятки покупателей, 
стремясь на рынок «Норд» или 
выходя из него, переходят про-
езжую часть в неположенном ме-
сте. В основном это пожилые лю-

ди. Многие ждут трамвай прямо 
на рельсах посреди дороги, вы-
нуждая машины объезжать их, 
притормаживать. Но среагиро-
вать на пешеходов-нарушителей 
успевают не все автомобилисты. 
В 2020 году у «Норда» сбили пять 
человек, один из них погиб. Так-
же зафиксировано одно столкно-
вение. 

Александр Чугунов расска-
зал: в прошлом году у рельсов на 
XXII Партсъезда в районе Рыль-
ской построили приподнятые 
площадки, где пассажиры могут 
ждать трамвай. В 2021-м плани-
руется перенести туда останов-
ку общественного транспорта, 

установить ограждения, которые 
исключат появление пешеходов 
на проезжей части. Также на этом 
участке добавят разметку и зна-
ки, чтобы упорядочить движение 
транспорта. 

На левом повороте
Очагом аварийности считал-

ся и перекресток улиц Влади-
мирской и Коммунистической - 
семь ДТП с 12 пострадавшими. 
По словам Чугунова, столкнове-
ния происходили по одному сце-
нарию. Водители следовали по 
Владимирской со стороны Чер-
нореченской и поворачивали 
налево, на Коммунистическую, 

по зеленой стрелке, когда она 
уже должна была отключить-
ся. Набрав скорость для манев-
ра, автомобилисты оказывались 
на перекрестке, где уже начал 
движение поперечный поток на 
свой зеленый сигнал. В 2020 го-
ду режим работы светофоров 
изменили. Разрешающий сигнал 
для Коммунистической стал за-
гораться с задержкой в три се-
кунды после того, как гасла зе-
леная стрелка с Владимирской. 
В настоящее время в ГИБДД мо-
ниторят, как эта мера влияет на 
аварийность. 

На перекрестке проспекта Ле-
нина и улицы Осипенко в про-
шлом году произошло четыре 
столкновения и один наезд на пе-
шехода, пострадали восемь че-
ловек. Сначала на участке уста-
новили дополнительные сек-
ции светофоров, чтобы дать во-
дителям, которые поворачива-
ют налево и ждут свободной до-
роги на разделительной полосе с 

трамвайными путями, время без 
спешки завершить маневр (15 се-
кунд). Но срабатывал человече-
ский фактор: некоторые автомо-
билисты нарушали и не уступали 
дорогу встречному потоку. Тогда 
решили пойти на кардинальные 
меры, и с осени поворачивать на-
лево на Осипенко можно, когда 
разрешает зеленая стрелка в от-
дельной фазе, а машинам на про-
спекте Ленина горит красный. 
В итоге до сегодняшнего дня на 
этом перекрестке нет ни одного 
ДТП. 

На некоторых участках ГИБДД 
предлагает установить световые 
информационные табло, напо-
минающие водителям, что при 
повороте на перекрестке нужно 
пропустить пешеходов, которые 
переходят проезжую часть. На-
пример, это актуально для про-
спекта Кирова и улицы Нагор-
ной, где в прошлом году было три 
наезда на людей. 

ДТП из-за нарушений
Появились и новые очаги ава-

рийности. В их числе участок на 
проспекте Масленникова в рай-
оне улицы Маломосковской, где 
в прошлом году сбили трех чело-
век, один из них погиб. Они пере-
ходили дорогу в неположенном 
месте. Здесь уже установили не-
сколько десятков метров пеше-
ходных ограждений, в текущем 
году разместят еще. 

Но безопасность зависит не 
только от совершенной органи-
зации движения. Ведь причины 
большинства ДТП - нарушение 
правил дорожного движения. 
Поэтому наряды ДПС, профи-
лактическая работа с водителя-
ми и пешеходами, установка ка-
мер фото- и видеофиксации вли-
яют на снижение аварийности.

Аварийно-опасный - это участок дороги  
в населенном пункте, не превышающий 200 метров, 
либо пересечение, где в течение года произошло 
три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП 
разных видов, в результате которых люди получили 
травмы, погибли.

На дорогах
БЕЗОПАСНОСТЬ

По итогам 2020 года 24 участка самарских магистралей признаны 
аварийно-опасными. Три из них находятся на дороге регионального 
значения - на Московском шоссе. Здесь зафиксировано 94 дорожно-
транспортных происшествия с тремя погибшими и 121 пострадавшим, 
что составляет 8% от общего количества ДТП (1 172 случая). Чаще 
всего в местах концентрации ДТП автомобили сталкивались друг  
с другом и сбивали пешеходов. При этом по сравнению с 2019 годом 
количество аварийно-опасных участков заметно сократилось: тогда 
их было 38, а в 2018-м - 59. 

В ОЧАГАХ ДТП
24 аварийно-опасных участка самарских дорог 2020 года

в 2019 году:
•	ул. Ново-Вокзальная - Московское шоссе (9 ДТП)
•	ул. Свободы - ул. Средне-Садовая (9 ДТП)
•	пр. Юных Пионеров - ул. Краснодонская (8 ДТП)
•	ул. Карбышева - ул. Антонова-Овсеенко (8 ДТП)
•	ул. Ново-Вокзальная - пр. Карла Маркса (6 ДТП)
•	ул. Гагарина - ул. Запорожская (6 ДТП)
•	ул. Гагарина - ул. Революционная (6 ДТП)
•	в районе ул. Мира, 6 (6 ДТП)
•	Московское шоссе - ул. XXII Партсъезда (5 ДТП)
•	ул. Невского - ул. Краснопресненская (5 ДТП)
•	ул. Пензенская - ул. Владимирская (5 ДТП)
•	пр. Ленина - ул. Осипенко (5 ДТП)
•	ул. Авроры - ул. Партизанская (5 ДТП)

в 2020 году:
•	ул. Владимирская - ул. Коммунистическая (7 ДТП)
•	ул. XXII Партсъезда - от Заводского шоссе  

до ул. Рыльской (6 ДТП)
•	ул. Осипенко - пр. Ленина (5 ДТП)
•	Московское шоссе (дублер) - 19-й км (5 ДТП)
•	Московское шоссе - от ул. Банной до Совхозной (5 ДТП)
•	Пугачевский тракт - пер. Долотный (5 ДТП)
•	пр. Юных Пионеров - ул. Металлистов (5 ДТП)
•	ул. Советской Армии - ул. Дыбенко (5 ДТП)
•	пр. Кирова - ул. Нагорная (4 ДТП)
•	пр. Ленина - ул. Челюскинцев (4 ДТП)
•	ул. Вилоновская - ул. Буянова (4 ДТП)

Александр Чугунов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ: 

- Часто для снижения аварий-
ности на тех или иных участках 
приходится прибегать к мерам, 
которые запрещают то, что 
было разрешено здесь рань-
ше. Мы убираем человеческий 
фактор - возможность водителя 
самому выбирать и оценивать 
безопасность маневра. Напри-
мер, исключаем левый пово-
рот, пересечение встречных 
потоков транспортных средств. 
Увеличение одной из фаз свето-
фора, уменьшение пропускной 
способности перекрестка, пере-
смотр привычных маршрутов - 
все это, может быть, неудобно и 
действует на нервы. Но если мы 
кладем на одну чашу весов ком-
форт, а на другую безопасность, 
то перевешивает, конечно, 
потребность не допустить ДТП, 
сохранить жизнь и здоровье 
участников движения. Хочется, 
чтобы самарцы с пониманием 
относились к переменам на 
дорогах. 

Места концентрации ДТП 
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Ирина Шабалина 

В Красноярском районе есть 
места, куда стоит отправиться в 
выходные в любое время года. На 
его территории, пожалуй, больше 
всего в губернии живописных со-
сновых лесов. Радующие глаз кра-
ски, хвойные запахи, следы зве-
рей, пение птиц привлекательны и 
сейчас, когда еще лежит глубокий 
снег и весна только лишь начинает 
вступать в свои права.

Окрестности  
Старой Бинарадки

Одно из самых притягатель-
ных мест - окрестности села Ста-
рая Бинарадка в 43 км от Самары. 
Вокруг сплошные лесные масси-
вы. Осенью сюда едут за грибами, 
а сейчас можно проложить отлич-
ные пешие и лыжные маршруты 
вдали от городской суеты. Здесь 
не просто сосновое царство и сле-
ды кабанов, косуль, лисиц, зайцев 
на снегу. Здесь и высокие, удобные 
для обзора косогоры, и заросшие 
камышом пруды, и - для любите-
лей старины - сельские срубовые 
дома с прекрасной деревянной 
резьбой. 

Поскольку рядом всегда шуме-
ли леса, жители этого мордовско-
го села испокон веков занимались 
обработкой дерева. И хотя сейчас 
на улицах появилось много кир-
пичных новостроек, есть еще где 
остановиться глазу, чтобы восхи-
титься мастерством прежних рез-
чиков. Наличники и крылечки 
встречаются настолько необыч-
ные, интересные, кружевные, что 
можно долго стоять и любоваться. 

Путешественники именно по 
такому принципу и прокладыва-
ют здесь маршруты: немного по-
смотреть село, посетить часовню 
и святой источник на его окраи-

не, остановиться возле памятной 
доски на здании сельской адми-
нистрации. Она гласит: «Собирая 
сведения о восстании Пугачева, 
по пути в г. Оренбург Александр 
Сергеевич Пушкин 16 сентября 
1833 года посетил село Старая Би-
нарадка». А после этого двигаться 
вниз, к прудам, на обширное про-
странство поймы, где получают-
ся эффектные фотографии среди 
зарослей сухих камышей. Отту-
да несколько троп ведут наверх, 
на поросшие соснами высокие ко-
согоры. Там можно пройти и ле-
сом, и через дачный массив завода 
«Прогресс». В итоге накручивает-
ся 10-12 километров, так что физ-
культура будет отличная, тем бо-
лее - на фоне весеннего пробужде-
ния природы.

В селе есть конно-спортивный 
клуб, а значит, возможность по- 
упражняться в верховой езде. А еще 
на центральной улице вы наверня-
ка обратите внимание на несколь-
ко объявлений о продаже козьего 
молока и сыра. За ними сюда едут 
многие ценители этой продукции. 
Так что в итоге прогулка может по-
лучить этакий разворот в гастроно-
мический туризм.

Сырное царство
Еще одна точка гастрономиче-

ского туризма на карте Краснояр-
ского района - сыроварня Fromage 
de Vera в селе Курумоч. Она окажет-
ся как раз на пути из Старой Бина-
радки в Самару, если ехать через 
Красную Глинку. Недавно на этом 
интересном объекте побывали 

участники проекта «Поехали!», ор-
ганизованного областным департа-
ментом туризма. Среди них была и 
журналистка «Самарской газеты».

Нас встретила хозяйка сыровар-
ни Вера Лапшинская. Пожив не-
сколько лет во Франции, она вдох-
новилась идеей самой варить сы-
ры по французским и итальянским 
рецептам. Организовала в Курумо-
че свое дело, и сейчас почитателей 
ее продукции становится все боль-
ше и больше. Хотя продукт недеше-
вый, ведь это авторские сыры из ко-
зьего и коровьего молока - напри-
мер, колобок твердого «Бельпер 
Кнолле» в острой обсыпке из чер-
ного перца.

- Для каждого сыра мы разра-
ботали свой технический процесс 
изготовления, - рассказывает Ве-
ра Лапшинская. - Нет такого места, 
где всему этому могут научить «от и 
до». Это всегда собственный опыт, 
некое священнодействие, никак 
иначе. Даже если у вас есть рецепт 
в кармане, это еще не гарантия, что 
сразу получите продукцию высше-
го класса. Так что у нас все сыры - ав-
торские. Не просто выдержанные, а 
буквально выстраданные. Но ведь 
это очень интересно - создавать не-
что свое, особенное.

На производственные линии 
нас, гостей, понятное дело, не при-
гласили. Продукты питания требу-
ют стерильной чистоты. А вот в не-
сколько камер, где дозревает про-

дукция, мы заглянули. Каждый 
сорт лежит на стеллажах в своем от-
секе, поскольку всем нужны разные 
условия по температуре и влажно-
сти. 

Если решите увидеть это сырное 
царство - пожалуйста, выходите на 
контакт с сыроварней и записывай-
тесь на экскурсию с дегустацией. К 
лету здесь планируют установить 
шатры на свежем воздухе, так что 
к гастрономическому туризму до-
бавится возможность обозревать 
сельские окрестности.

Отдых с комфортом
Если захочется продлить пре-

бывание в Красноярском районе на 
денек-другой, можно остановить-
ся на местных базах отдыха. Все без 
исключения располагаются в жи-
вописных природных уголках. Так, 
участники пресс-тура «Поехали!» 
изучили инфраструктуру экооте-
ля «Маяк» близ поселка Власть Тру-
да. Здесь действительно все в сти-
ле эко, то есть экологично и близ-
ко к природе. Деревянные домики 
с удобствами, гостиница и ресто-
ран тоже в дереве, большая русская 
печь для приготовления блюд по-
деревенски, рядом Мастрюковское 
озеро, а с другой стороны - покры-
тые соснами горы. И всего-то в 20 
минутах ходьбы - знаменитая поля-
на Грушинского фестиваля. Так что 
понятно, какую красоту вы увидите 
в этих местах.

ЗИМНИЕ МАРШРУТЫ
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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 и здоровьем. 

СОСНОВОЕ ЦАРСТВО 
И СЕЛЬСКИЕ РАЗНОСОЛЫ
Вояж по Красноярскому району
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