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Повестка дня
ПОДДЕРЖКА

ПАМЯТЬ

Ева Нестерова

1 мая на Аллее трудовой сла-
вы, в месте установки стелы «Го-
род трудовой доблести», откры-
ли памятный знак. В торжествен-
ной церемонии приняли участие 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, глава Самары 
Елена Лапушкина, председатель 
губернской думы Геннадий Ко-
тельников, Герой России Игорь 
Станкевич, руководители обще-
ственных и патриотических ор-
ганизаций, промышленных пред-
приятий, представители истори-
ко-краеведческого сообщества. 

Свое наполнение
В прошлом году по указу пре-

зидента 20 городам присвоили 
почетное звание «Город трудо-
вой доблести». Их жители внес-
ли значительный вклад в дости-
жение Победы в Великой Отече-
ственной войне, обеспечив бес-
перебойное производство во-
енной и гражданской продук-
ции. Удостоилась такого статуса 
и Самара. 

Чтобы подтвердить право но-
сить звание «Город трудовой до-
блести», по поручению губерна-
тора организовали сбор подпи-
сей. Инициативу поддержали бо-
лее 714 тысяч человек. Первыми 
подписи «за» поставили Герой 
Советского Союза Владимир Чу-
дайкин, глава региона Дмитрий 
Азаров и секретарь генерального 
совета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак. 

- Это был наш долг. Долг пе-
ред поколением победителей, ве-

ликих тружеников. Мы с первого 
дня знали, что наш город достоин 
этого высокого звания, но чтобы 
это произошло, нам нужно было 
проявить решимость, настрой, 
объединиться и заявить о своей 
памяти, об уважении к подвигам 
наших отцов, дедов и прадедов, - 
отметил Дмитрий Азаров.

Теперь в каждом из 20 городов 
должны быть установлены еди-
нообразные стелы, посвящен-
ные подвигу тружеников тыла, 
но с индивидуальным наполне-
нием. Российское военно-исто-
рическое общество провело от-

крытый конкурс на разработ-
ку лучшего архитектурно-худо-
жественного решения. Победил 
проект скульптурной мастер-
ской Дениса Стритовича. 

В ходе общественного голосо-
вания самарцы предложили бо-
лее ста мест возможного разме-
щения стелы. Самым подходя-
щим, по мнению большинства, 
оказалась Аллея трудовой сла-
вы. Стелу установят напротив 
входа в парк 50-летия Октября, 
со стороны Ташкентского пе-
реулка. Она появится там уже в 
этом году.

Символ трудовых заслуг 
- Более 36 тысяч боевых само-

летов, до трети снарядов и пятой 
части авиабомб - все это дости-
жения нашей Самарской земли, 
тружеников и тех людей, которые 
вслед за эвакуированными пред-
приятиями приехали сюда с ок-
купированных территорий. Мно-
гие из них остались здесь и по сей 
день чувствуют себя куйбышев-
цами, самарцами, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Давайте еще 
раз вспомним о тех великих годах, 
о тех страшных потерях, которые 
понесла наша страна и Самарская 

земля. Давайте вспомним и о тех 
людях, которые отдали все силы, 
чтобы здесь, в тылу, ковать Побе-
ду. Еще раз скажем слова благо-
дарности и признательности тем, 
кто сегодня с нами, тем, кто сегод-
ня наставляет молодежь, тем, кто 
своим примером вдохновляет нас 
на новые трудовые достижения.

Игорь Станкевич напомнил, 
что наш регион дал стране 297 Ге-
роев Советского Союза, 41 полно-
го кавалера ордена Славы, 55 Ге-
роев РФ, 314 Героев Социалисти-
ческого Труда и 21 полного кава-
лера ордена Трудовой Славы.

- Сегодня мы присутствуем при 
закладке камня в основание стелы, 
которая символизирует трудовые 
заслуги целого поколения самар-
цев, промышленную мощь, честь, 
достоинство, героизм и любовь к 
своей Родине, - отметила Елена Ла-
пушкина. - Я горжусь, что моему 
любимому городу Президентом 
России присвоено такое высокое 
звание, и убеждена, что мои чувства 
разделяет абсолютно вся Самара. 

Высота будущей стелы - 26,5 
метра. Вокруг основной кон-
струкции разместят пилоны с 
изображением сюжетов трудо-
вых подвигов жителей региона. 

- Идей много. Вы увидите сюже-
ты, которые покажут героическую 
жизнь куйбышевцев в годы вой-
ны, может быть, раскроют забы-
тые моменты, - рассказал руково-
дитель управления главного архи-
тектора администрации Самары 
Игорь Галахов. - Для исполнения 
стелы и пилонов выбраны брон-
за и нержавеющая сталь. Эти ма-
териалы позволят передать доку-
ментальность и дух того времени. 

ГДЕ КОВАЛИ ПОБЕДУ
На месте установки стелы «Город трудовой 
доблести» открыли памятный знак

Глеб Богданов

В первые майские дни отмеча-
ется немало знаменательных дат, 
проходят важные события в об-
щественной, культурной, спор-
тивной жизни. Президент России 
Владимир Путин направил в свя-
зи с этим ряд поздравительных и 
приветственных телеграмм.

Вчера одна из них была адре-
сована сотрудникам и ветеранам 
криптографической службы Рос-
сии, которой исполнилось 100 лет.

- История службы берет нача-
ло с учреждения 5 мая 1921 года 
Специального отдела при Все-
российской чрезвычайной ко-
миссии, - напомнил в своем по-
слании глава государства. - За 
прошедшее время название и 
структура ведомства не раз ме-
нялись, но незыблемыми оста-
вались исключительный про-
фессионализм сотрудников и 
значимость стоящих перед ни-
ми задач. 

Особо он отметил огромный 
вклад, который внесли крипто-
графы в достижение Великой По-
беды. Во многом благодаря их 
компетентности, ответственно-
сти и личному мужеству была 
обеспечена надежная шифрован-

ная связь, в том числе в ходе пере-
ломных битв и сражений.

- Отрадно, что нынешнее поко-
ление ученых, инженеров, специ-
алистов службы трудится с пол-
ной самоотдачей, проводит боль-
шую востребованную работу, на-
правленную на совершенствова-
ние средств защиты информации 
и разработку различных видов 
шифров, в условиях новых вызо-
вов и угроз, активного внедрения 
современных технологий про-
являет инициативу, творческий 
подход и настойчивость в дости-
жении поставленных целей, на 

высочайшем уровне обеспечи-
вает безопасность государствен-
ных информационных ресурсов. 
И, конечно, самые теплые слова 
благодарности ветеранам, кото-
рые многое сделали для развития 
уникальной криптографической 
школы, - подчеркнул Путин.

Глава государства также обра-
тил внимание на проект «Слово 
солдата Победы», запущенный на 
портале правительства Москвы. 

- Считаю ваш уникальный про-
ект, выполняющий благородную 
миссию сбережения памяти о рат-
ных страницах нашей истории, 
важной и востребованной ини-
циативой, - отметил Путин. - Со-
бранные в архиве воспоминания 
ветеранов, их рассказы о драма-
тических событиях самой жесто-
кой войны XX столетия, редкие 
фотографии и документы имеют 
исключительную историческую, 
нравственную, человеческую цен-
ность, являются свидетельством 
беспримерного мужества бойцов 
и командиров Красной Армии, 
их беззаветной любви к Родине, 
несгибаемой воли и величия ду-
ха. И, конечно, публикация архи-

ва «Слово солдата Победы» станет 
одним из ключевых, ярких меро-
приятий в рамках празднования 
80-летия битвы за Москву.

Президент выразил убежден-
ность в том, что такие проекты 
очень нужны сегодня, они служат 
преемственности традиций па-
триотизма и личной ответствен-
ности за судьбу Отечества, воспи-
танию молодежи.

Приветствие от Путина полу-
чили участники, организаторы и 
гости III Международного музы-
кального фестиваля «Дорога на 
Ялту».

- С каждым годом ваш фести-
валь расширяет творческие гори-
зонты, обогащает свою програм-
му новыми замечательными про-
изведениями. И сегодня в Крыму, 
в преддверии Дня Великой По-
беды, вновь встречаются арти-
сты из разных стран, чтобы ис-
полнить на родном языке лучшие 
песни военных лет, пообщаться 
со своими коллегами и друзьями. 
Убежден, что фестиваль пройдет 
успешно, в теплой праздничной 
атмосфере, оставит у всех присут-
ствующих самые добрые и неза-

бываемые впечатления, - выразил 
надежду глава государства. 

Путин известен как большой 
любитель спорта, и в частности 
хоккея. Поэтому не смог обойти 
вниманием турнир в Сочи. Пре-
зидент направил видеообраще-
ние по случаю старта финального 
этапа Х Всероссийского фестива-
ля Ночной хоккейной лиги.

По словам Путина, блестящи-
ми достижениями наших спорт- 
сменов, без преувеличения, гор-
дится вся страна.

- Многие выдающиеся хоккеи-
сты десять лет назад стояли у ис-
токов создания Ночной хоккей-
ной лиги, - сказал он. - Благодаря 
их энтузиазму и искренней любви 
к хоккею Россия вновь ярко про-
явила себя как законодательни-
ца мод в этом зрелищном, увле-
кательном виде спорта. Именно 
у нас воплотился в жизнь проект 
мощной общественной организа-
ции, которая смогла объединить 
поклонников и ветеранов хок-
кея от Калининграда до Камчат-
ки, обеспечить активное развитие 
любительского хоккея и его попу-
ляризацию.

Преемственность традиций
Напутствия  
от президента
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ДИАЛОГ

Подробно о важном
ТРАНСПОРТ   

ПОРА НА ДАЧУ

Сохранить исторический колорит

Стартовали сезонные автобусные перевозки

В Самаре обсудили проблемы 
восстановления уникальных зданий

Алена Семенова 

Сохранность историческо-
го наследия Самары - сложная 
тема и для экспертов, и для об-
щественников. Сегодня многие 
уникальные здания находятся 
в зоне риска. Главная причина - 
ветхое состояние домов из-за не-
возможности обеспечить их вос-
становление. По поручению гла-
вы города Елены Лапушкиной в 
мэрии провели круглый стол, на 
который для поиска совместных 
решений пригласили все заинте-
ресованные стороны. 

В 2019 году старому центру 
Самары был официально при-
своен статус исторического по-
селения. Это значит, что дома 
здесь находятся под особой за-
щитой. Ценные здания должны 
входить в предмет охраны исто-
рического поселения. Однако 
тут есть свои нюансы. 

- В рамках концепции исто-
рического поселения под охра-
ной находится 651 адрес. Каж-
дый объект был внимательно из-
учен и отобран специалистами. 
Это не обязательно памятники 
архитектуры. В списке есть зда-
ния, создающие исторический 
колорит. Сейчас проходит про-
цедура по предоставлению им 

статуса ценных градоформиру-
ющих объектов (ЦГФО), - рас-
сказал главный архитектор Са-
мары Игорь Галахов.

Оформление планируют за-
вершить в конце года. Сейчас 
требуется скоординировать на-
правление по охране ЦГФО с 
программами по сносу ветхо-
го жилья и расселению граж-
дан. Это основополагающая за-

дача. Напомним: здания сносят 
по предписаниям прокуратуры, 
когда они признаны аварийны-
ми. 

Заместитель руководителя де-
партамента управления имуще-
ством Виктор Федоренчик рас-
сказал: ведомство сегодня рабо-
тает с 4 500 семьями. Эти люди 
проживают в 295 домах, подле-
жащих сносу. Среди зданий есть 

и те, что могут подпадать под 
определение ценных градофор-
мирующих объектов.

- По поручению главы го-
рода Елены Лапушкиной объ-
екты, претендующие на статус 
ЦГФО, выведены из списков до-
мов, подлежащих сносу. Вместе 
с тем десять аварийных зданий в 
центре Самары по решению су-
да должны быть снесены. Сре-

ди них дома на Садовой, 228А, 
Фрунзе, 38Б, Вилоновской, 57 с 
литерами А, А1, A2, Братьев Ко-
ростелевых, 30, 39 и 41, Алексея 
Толстого, 65, 84, Красноармей-
ской, 87. Неисполнение реше-
ния суда является нарушением, 
за которое предусмотрена от-
ветственность вплоть до уго-
ловной, - сообщил Виктор Фе-
доренчик. 

- Многие из ценных гра-
доформирующих объектов в 
плачевном состоянии. Что-
бы cохранить эти здания, нуж-
но найти им новое применение, 
определить источники финанси-
рования для проведения восста-
новительных работ, - отметил 
Игорь Галахов. - В ряде случаев 
дома должны перейти в ранг не-
жилых и только после этого ис-
пользоваться инвестором. 

Председатель самарского от-
деления Всероссийского обще-
ства охраны памятников и куль-
туры Нина Казачкова заключи-
ла: на встрече были подняты во-
просы, принципиально важные 
для всего города. 

- Мы обсудили правовые мо-
менты с заинтересованными ли-
цами. Надеюсь, дальше мы вы-
строим cовместную конструк-
тивную работу, - подчеркнула 
она.

Светлана Келасьева

В минувшую субботу, 1 мая, 
был дан старт дачным перевоз-
кам. На протяжении всего лет-
него сезона в выходные и празд-
ничные дни на маршруты будут 
выходить 57 автобусов. Около 
50 отправляются в рейсы по сре-
дам и пятницам. Один маршрут 
- №170 - будет курсировать по 
вторникам и четвергам. 

- Пассажиров сегодня немно-
го меньше, чем на открытии се-
зона в прошлом и позапрошлом 
годах, - отметил заместитель ру-
ководителя городского депар-
тамента транспорта Александр 
Ерополов. - Видимо, это связа-
но с погодой. За последнее вре-
мя в наше ведомство поступи-
ло несколько обращений от жи-
телей. Все они касались даты на-
чала дачного сезона и расписа-
ния движения автобусов. Мы 
разместили эту информацию на 
сайте городской администрации 
samadm.ru и на странице пере-
возчика samaraavtogaz.ru.

Перед началом сезона транс-
портное предприятие прове-
ло генеральную уборку. Автобу-
сы тщательно отмыли снаружи 
и внутри, продезинфицировали. 
В дальнейшем санитарная обра-
ботка подвижного состава пред-
усмотрена дважды в день - с утра 
и вечером. Между рейсами кон-
дукторы будут протирать пери-

ла, поручни и другие контактные 
поверхности.

При посадке в автобусы орга-
низован контроль. Обязательны 
соблюдение социальной дистан-
ции и наличие маски. 

- Наша задача - координиро-
вать действия персонала, сопро-
вождать пассажиров при посадке, 
следить за соблюдением санитар-
ных требований, - поясняет пред-
ставитель контрольно-ревизион-

ной службы транспортного пред-
приятия Виталий Киселев. - Про-
верки проходят как на начальных, 
так и на конечных станциях. Есть 
также контрольные точки. То есть 
автобус останавливается в обо-
значенном месте, специалисты за-
ходят в салон и проверяют нали-
чие билетов и соблюдение масоч-
ного режима. В случае необходи-
мости мы проводим с пассажира-
ми профилактические беседы. 

По словам водителя Евгения 
Сунгоркина, большинство лю-
дей с пониманием относятся к 
необходимости носить маски. 
Конфликтов на этой почве обыч-
но не возникает. 

- О начале дачных перевозок 
я узнала на сайте городской ад-
министрации, - рассказала пас-
сажирка Эльвира Алтунбаева. - 
Там же есть и расписание рейсов, 
это очень удобно. У меня всегда 

есть с собой несколько однора-
зовых масок на случай, если моя, 
например, упадет или нужно бу-
дет поделиться с кем-нибудь из 
пассажиров.

Для удобства граждан син-
хронизирована работа горячих 
линий перевозчика и единого 
оператора электронного проезд-
ного «Объединенная транспорт-
ная карта». При необходимости 
звонки переадресуются в нуж-
ное подразделение. Телефоны 
горячей линии - 8-800-700-74-99, 
8-917-101-15-64 - размещены в 
салонах автобусов.

Оператор «ОТК» рекоменду-
ет дачникам проверить баланс 
садово-дачных и других транс-
портных карт и своевременно 
пополнить его. Это можно сде-
лать сделать через сайт единого 
оператора и сервис «Сбербанк-
онлайн». 
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Традиции

ДАТА   

ГОРОД ОТМЕТИЛ ПЕРВОМАЙ
Праздничные 
активности 
проходили  
во всех 
районах

Мария Щербакова

Так, праздничная программа 
прошла не только в центральных 
парках - Загородном, Гагарина, 
Победы, но и в отдаленных райо-
нах. Различные активности жда-
ли жителей у ДК «Октябрь» на 
Мехзаводе, в сквере Речников на 
Сухой Самарке и в сквере Овча-
рова поселка Прибрежный. 

В Струковском саду, создавая 
ретроатмосферу, играли муни-
ципальный джазовый оркестр и 
квартет «Джаз-вояж». Здесь звуча-
ли композиции, знакомые всем по 
фильмам Эльдара Рязанова и клас-
сическим французским комеди-
ям. Оркестр также исполнял ми-
ровую классику разных направле-
ний и популярные современные 
композиции. «Джаз-вояж» высту-
пил с программой советских хитов 
60-70-х годов в оригинальной об-
работке. Художественный руково-
дитель квартета Андрей Беспалов 
признался, что, несмотря на техни-
ческие сложности, концерт под от-
крытым небом - прекрасная воз-
можность для общения с самым 
широким кругом зрителей. 

Развлечения ждали самар-
цев и на набережной: на Мая-
ковском спуске выступали мо-
лодежные коллективы, на Чка-
ловском прошла физкультур-
но-оздоровительная программа 
«Мир! Спорт! Май!». 

Вечером в центре города про-
гремел праздничный салют.

Из-за эпидобстановки от масштабных массовых мероприятий в этом году решено было 
отказаться. Однако в разных частях города работали площадки на свежем воздухе, 
проходили мастер-классы, выступали артисты, создавая настроение самарцам, 
вышедшим на прогулку. 



Самарская газета • №91 (6816) • ЧЕТВЕРГ 6 МАЯ 2021 5

ПРАВОПОРЯДОК

РЕЗУЛЬТАТ

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорочтение

Во вторник, 4 мая, в Самаре состоялся заключительный матч 
финальной серии Суперлиги-1. «Самара» обыграла «Уралмаш» со 
счетом 86:73. В итоге наши спортсмены получили заслуженные 
золотые медали и титул чемпионов.

Баскетболисты «Самары» завоевали 
титул чемпионов Суперлиги

Режиссер Артем Устинов примет участие  
в фестивале «Артмиграция»

Экспертный совет фестиваля моло-
дой режиссуры «Артмиграция» опре-
делил участников 2021 года. Среди них 
спектакль «Сказки Черного леса» Госу-
дарственного национального театра Ре-
спублики Карелия (Петрозаводск) в по-
становке самарского режиссера Артема 
Устинова, работающего на площадках 
«СамАрта» и «Уместного театра». 

«Сказки Черного леса» - история про 
то, что на самом деле людьми нас делает 
слабость, а не сила. Страхи, сомнения, 
привязанности, ошибки - именно они 

не позволяют нам превратиться в ма-
шину, сносящую все вокруг себя в пого-
не за призрачной целью. 

Ежегодно в фестивале «Артмигра-
ция» принимают участие около 50 
участников из регионов России, стран 
СНГ, Балтии и Грузии, которые на кон-
курсной основе получают грант от Со-
юза театральных деятелей РФ. Также в 
рамках фестиваля работает лаборато-
рия молодых театральных критиков из 
разных городов России под руковод-
ством Павла Руднева.

ОБЩЕСТВО | Мероприятие по наведению чистоты предста-
вители общественного движения «Люди дела» 
организовали по просьбе Натальи Скопутовой. 
Жительница частного дома на Никитинской уже 
много лет на пенсии, передвигается на инвалид-
ной коляске. 

- Хорошо, когда есть поддержка от доброволь-
цев, - прокомментировала она. - Мне, конечно, по-
могает сын. Но объем работы в деревянном доме 
большой, даже вдвоем справиться непросто. 

Участники «общественника» с энтузиазмом на-
вели чистоту: собрали мусор, облагородили уча-
сток. Заодно поздравили хозяйку с наступающи-
ми майскими праздниками и подарили конфеты. 

- Мы просто хотим помогать людям, которым 
это действительно необходимо, - объяснил один 
из добровольцев Михаил Натальчук. - По понят-
ным причинам особое внимание уделяем инвали-
дам и пожилым людям. Планируем и дальше зани-
маться такой работой.

По версии следствия, 1 мая 2021 года в лифте 
дома на улице Краснодонской было совершено 
нападение на подростка 2005 года рождения с 
целью хищения сотового телефона. Ребенок по-
лучил травмы и был госпитализирован. След-
ственным отделом по Промышленному району 
города Самары возбуждено уголовное дело по 
статье 162 УК РФ (разбой). Сейчас идут след-
ственные действия и оперативные мероприя-
тия для задержания подозреваемого и установ-
ления всех обстоятельств происшествия. 

Возбуждено уголовное 
дело по факту нападения  
на ребенка

Это способствует осуществлению более полного кон-
троля за дорожным движением. Если обо всех привычных 
местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации 
автомобилисты знают, то определить наличие «скрыто-
го патруля» достаточно сложно. Очередное профилакти-
ческое мероприятие прошло на территории Кинельского 
района. Передвигаясь на автомобиле без опознавательных 
знаков, сотрудники Госавтоинспекции фиксировали нару-
шения ПДД с помощью видеосъемки и направляли дан-
ные о нарушителе ближайшему экипажу ДПС. Затем лиха-
ча ловили и привлекали к административной ответствен-
ности. Система «скрытого патруля» и в дальнейшем будет 
использоваться на всей территории Самарской области.

За водителями следит 
«скрытый патруль»

СПОРТ | 

5 мая в матче перенесенного 35-го тура «Кры-
лья Советов» одержали победу над «Спартаком-2» 
со счетом 2:0. В итоге самарский клуб набрал 95 оч-
ков, что обеспечило ему победу до окончания мат-
чей ФНЛ и выход в премьер-лигу. 

Нападающий Иван Сергеев довел счет своих 
точных ударов до 39. Пять голов были забиты с пе-
нальти. Тем самым футболист побил рекорд ФНЛ, 
установленный еще в 2004 году нападающим «Тере-
ка» Андреем Федьковым. Сейчас самарец является 
лучшим бомбардиром в лиге с большим отрывом. 

В оставшихся турах «Крылья Советов» сыграют с 
«Краснодаром-2» и «Балтикой». Кроме того, самар-
ские спортсмены 12 мая поборются за Кубок России 
с «Локомотивом».

«Крылья Советов» стали чемпионами ФНЛ

ДОРОГИ | 

В ночь на 29 апреля подрядчик 
приступил к обновлению участка 
Ракитовского шоссе от Московско-
го шоссе до Магистральной. Доро-
гу отремонтируют большими «кар-
тами».  По поручению главы Сама-
ры Елены Лапушкиной, которая 
неоднократно выезжала на объект, 
чтобы оценить ситуацию и своев-
ременность принятия мер, ремонт 
Ракитовского шоссе находится на 
особом контроле. Сейчас методом 
холодного фрезерования срезается 
изношенный слой покрытия. Поми-
мо его замены в этом году приведут 
в порядок инженерные коммуника-

ции - заменят люки смотровых ко-
лодцев на проезжей части, обустро-
ят ливневку и обновят путепровод.

Южное шоссе ремонтируют от 
улицы Уральской до Южного мо-
ста. Задачу оперативно привести 
его в надлежащее состояние по-
ставила Елена Лапушкина после 
многочисленных обращений жи-
телей города в соцсетях.

В работах на обоих объектах ис-
пользуют современные материалы 
и новейшие технологии - это тре-
бования, необходимые при реа-
лизации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

Дмитрий Орлов опубликовал 
эскизы в своем фейсбуке. Он пояс-
нил, что на первой картинке - амфи-
театр у памятника и деревянный па-
вильон, каким он был изначально. 
Через него зрители смогут попасть в 
подземный зал с малой сценой. Пе-
ред входом расположится неболь-
шой амфитеатр, а по бокам - две бе-
седки, также восстановленные по 
дореволюционным снимкам. Обе 
площадки будут предназначены для 
встреч и разговоров.

Архитектор показал, как будут выглядеть 
Пушкинские павильоны у драмтеатра

Начался ремонт Ракитовского и Южного шоссе

На Никитинской 
волонтеры организовали 
«общественник»
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Жанна Скокова 

В Самаре активно проходит 
прививочная кампания против 
коронавирусной инфекции. В го-
родской поликлинике №4 на Ми-
чурина, 125 все желающие могут 
пройти вакцинацию даже в празд-
ничные и выходные дни. С се-
редины апреля медики здесь ра-
ботают в круглосуточном ре-
жиме. За это время через приви-
вочный кабинет прошло около  
1 500 человек, 250 из них сделали 
прививку ночью. Об этом сообщи-
ла заместитель главного врача Ма-
рия Лобова.

- Вакцинацию мы проводим с 
января 2021 года. За это время при-
вили более 10,5 тысячи человек и 
ревакцинировали около восьми 
тысяч. Основной поток пациен-
тов приходится на дневное время. 
В ночную смену поликлинику по-
сещают те, у кого нет возможно-
сти попасть сюда днем из-за рабо-
ты. К нам поступили все три вакци-
ны - «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и 
«Гам-Ковид-Вак». Пациент сам вы-

бирает ту, которую хотел бы ис-
пользовать, - отмечает Лобова.

Желающих сделать прививку 
принимают и по записи, и в по-
рядке живой очереди. Перед вак-
цинацией нужно заполнить ан-
кету, сообщив в ней о прививках, 
сделанных ранее, перенесенных 
и хронических болезнях, контак-
тах с зараженными людьми. После 
заполнения документов пациент 
проходит осмотр у врача. Если его 
состояние не вызывает вопросов, 
направляется на укол. После про-
цедуры нужно подождать полчаса 
и снова показаться специалисту. 

Вторую прививку делают через 
21 день.

- Я прививаюсь повторно, - рас-
сказывает пациентка Любовь Ха-
цемовская. - Никаких побочных 
эффектов не заметила. Приятно, 
что медики работают даже в празд-
ники, день и ночь заботятся о на-
шем здоровье. Считаю, что коллек-
тивный иммунитет должен быть. 
Он позволит не бояться и не стра-
дать, особенно в пожилом возрасте. 
Надоели маски и перчатки. Хочется, 
чтобы быстрее это все закончилось.

диции он также назвал и поздравил 
лучшую трудовую династию губер-
нии. В этом году ею стала семья Са-
мойловых, несколько поколений ко-
торой трудятся на Куйбышевском 
нефтеперерабатывающем заводе. На 
сцену поднялось более десяти пред-
ставителей этой династии разного 
возраста и профессий.

Основу династии положил 
фронтовик Михаил Самойлов, ко-
торый после войны прибыл в Куй-
бышев, обосновался в заводском 
поселке на 116-м и пришел рабо-
тать на только что пущенный не-
фтеперерабатывающий завод. 

Много лет трудился на одном 
месте электриком, став приме-
ром для детей - Анатолия, Нико-
лая, Тамары, Анны и Татьяны. Ро-
дились новые заводские семьи. Со 
временем на КНПЗ пришли и вну-
ки Михаила Самойлова, а позже и 
правнуки. Теперь общий трудовой 
стаж семьи составляет 405 лет!

- Дед нас всех вырастил в уваже-
нии к труду и родному заводу, - го-
ворит внучка Михаила Самойлова 
Лариса Баранова. - Все мы, когда 
заканчивали школу, не сомнева-
лись, куда идти работать. Было по-
нятно, что на наш нефтеперераба-

тывающий. Профессии самые раз-
ные. В семье есть слесари, опера-
торы, электромонтеры, пожарные, 
лаборанты, экономисты...  В нас с 
детства была заложена внутрен-
няя установка: не подвести семью, 
фамилию, предприятие и наш за-
водской поселок.

Сейчас на заводе одновременно 
работают более 20 представителей 
семьи Самойловых. Многие име-
ют награды за доблестный труд. 
И вот теперь появилась общая для 
всех награда - высокое звание по-
бедителей областного конкур-
са «Лучшие трудовые династии». 

Оно присуждено за самый значи-
тельный общий трудовой стаж, са-
мое большее число работающих на 
одном предприятии и увесистый 
пакет многочисленных наград и 
благодарностей членам семьи за 
их честный и высокопрофессио-
нальный труд.

День за днем

Дата

Лучшая династия работает на Куйбышевском НПЗ

ЗДоровье

Ночью и в праздники

Победителем конкурса трудовых династий стала семья Самойловых,  
члены которой работают на КНПЗ со дня основания предприятия

В круглосуточный пункт вакцинации 
на Мичурина, 125 обратились  
уже более 1 500 человек

Областной конкурс  
«Лучшие трудовые династии» 
проводится в губернии  
с 2016 года. Уже во второй раз  
за это время победителями  
становятся представители  
АО «Куйбышевский НПЗ».

Марина Гринева

В канун Первомая в театре оперы 
и балета прошло торжество «Чело-
век труда - достояние региона». Оно 
посвящалось и самому празднику, и 
170-летию Самарской губернии.

На мероприятие пригласили луч-
ших работников самых разных от-
раслей, их поздравил губернатор 
Дмитрий Азаров. Участие в награж-
дении также приняли глава Самары 
Елена Лапушкина, депутаты Госду-
мы от региона и губернской думы.

- Мы сегодня отдаем дань уваже-
ния человеку труда, - заявил Дми-
трий Азаров, обращаясь к собрав-
шимся. - Благодаря таким людям 
наш регион уверенно развивается. 
Вместе мы реализуем Стратегию ли-
дерства Самарской области и не бо-
имся брать ответственность за мас-
штабные проекты. Все это делают 
труженики, которые работают ради 
благосостояния не только своей се-
мьи, но и родины. Уверен, что всем 
людям, собравшимся здесь, нра-
вится обустраивать родную землю. 
Огромное вам за это спасибо!

Губернатор наградил самых выда-
ющихся специалистов в сфере про-
мышленности, транспорта, жилищ-
но-коммунального хозяйства, свя-
зи, медицины, образования, культу-
ры, спорта. По уже сложившейся тра-

Продолжают работу 
мобильные пункты 
вакцинации
• До 10 мая с 11:00 до 18:00 
открыт прививочный пункт  
на набережной рядом  
с бассейном ЦСК ВВС.

• Все майские выходные будут 
работать мобильные комплексы:
- в Загородном парке,  
возле центрального входа; 
- в парке Гагарина,  
у входа со стороны улицы 
Советской Армии.

• 7 мая с 14:00 до 19:00,  
8 и 9 мая с 11:00 до 18:00 
мобильные пункты вакцинации 
работают возле торговых 
центров: 
- «Мега» - у центрального входа;
- «Космопорт» - у входа  
в магазин «Спортмастер»; 
- «Амбар» - возле второго входа, 
напротив отдела Вefree.

• До 10 мая с 11:00 до 18:00 
стационарный прививочный 
пункт можно посетить  
в ТРК «Аврора»: 1-й этаж, 
кабинет напротив магазина  
Fix Price.
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Здоровье

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
Начало мая - время активности опасных паукообразных

ИНСТРУКЦИЯ

Правила безопасности
Отправляясь на природу, на-

девайте одежду из плотной 

светлой ткани. На ней незва-

ных гостей легче заметить. 

Используйте репелленты для 

отпугивания клещей.

Каждые 10-15 минут осматри-

вайте себя и спутников.

Придя домой с прогулки,  

тщательно осмотрите одежду 

и все тело. Клещи могут при-

сосаться в любом месте.  

Но чаще всего их обнаружива-

ют на голове и шее, в подмыш-

ках и паховых складках,  

а также на животе, под лопат-

ками и в области позвоночни-

ка, где одежда менее плотно 

прилегает к телу.

Клещи активизируют-
ся в апреле и мае,  
а также в августе  
и сентябре.

Для комфортного суще-
ствования им необхо-
димы тепло (хотя бы +7 
градусов) и влажность. 
Членистоногие наибо-
лее активны в 8-9 часов  
и с 19 до 22 часов.
В прошлом году от 
укусов клещей постра-
дали более шести тысяч 
жителей региона. Треть 
этих случаев произошла 
на частных земельных 
участках, около 20% -  
в дикой природе, при-
мерно 2-3% - на терри-
тории парков, лесопоса-
док и кладбищ.
Самарские зеленые 
зоны в этом плане до-
статочно безопасны. Все 
скверы, парки, турбазы, 
летние лагеря и клад-
бища обрабатывают 
специальными раство-
рами. Особое внимание 
уделяют газонам - имен-
но там обычно прячутся 
клещи. При этом все же 
не стоит забывать о пра-
вилах безопасности  
и осматривать себя  
после прогулки.

Природные очаги кле-
щевого энцефалита и 
боррелиоза находятся в 
северо-восточной части 
области. Это Похвист-
невский, Борский, Кляв-
линский, Кошкинский, 
Шигонский, Шенталин-
ский, Камышлинский, 
Челно-Вершинский, 
Красноярский, Кинель-
ский районы.  
В опасную зону также 
попадает территория 
Самарской луки и Жигу-
левского заповедника.

Какие болезни 
могут переносить 
клещи

•	Энцефалит. Характеризуется 
поражением центральной 
нервной системы, нередко 
приводит к инвалидности  
и даже смерти. 

•	Боррелиоз. Вызывает пора-
жение кожи, опорно-двига-
тельного аппарата, нервной 
системы и сердца. Имеет 
склонность к затяжному  
течению. 

Как сдать  
клеща  
на анализ

Клеща можно про-

верить в лаборатории 

Центра гигиены и эпи-

демиологии на улице 

Митерева, 1,  

телефон 260-38-21.

Исследование на эн-

цефалит и боррелиоз 

стоит 1 335 рублей.

Алгоритм действий при укусе клеща

Обратитесь в медицинское 

учреждение, там профессио-

нально удалят кровопийцу.

Если нет такой возможности, 

вытащите клеща самостоятель-

но, желательно в резиновых 

перчатках. Удобнее всего уда-

лять его изогнутым пинцетом. 

Клеща захватывают как можно 

ближе к хоботку. Затем акку-

ратно вытягивают и при этом 

вращают вокруг своей оси в 

удобную сторону. Через один-

три оборота он извлекается 

целиком, вместе с хоботком.

После удаления обработайте 

ранку йодом или другим спир-

товым раствором.

Положите клеща в емкость  

с плотно закрывающейся 

крышкой и отвезите  

на исследование.

Прививки

Схема
Вакцинация против клещевого 

энцефалита проходит в не-

сколько этапов. Существует 

несколько графиков прививок, 

которые незначительно раз-

личаются сроками введения. 

Примерная схема выглядит так: 

вторая доза вакцины вводится 

через один-три месяца после 

первой, третья - через год. 

Иммунитет формируется уже 

после второго этапа и держит-

ся около трех лет. Именно для 

стойкости и необходима третья 

прививка. 

Сроки
Теоретически вакцинироваться 

можно в любое время. Одна-

ко лучше планировать сроки 

таким образом, чтобы имму-

нитет успел сформироваться к 

моменту активизации клещей. 

Если учитывать, что защита 

появляется как минимум через 

две недели после второй 

прививки, первую дозу лучше 

вводить в марте.

Для тех, кто опоздал, существу-

ют экстренные схемы вакцина-

ции. Они менее эффективны, 

однако позволяют обеспечить 

защиту на сезон. В этом случае 

интервал между первыми двумя 

дозами сокращается до двух не-

дель, а иммунитет формируется 

уже спустя три-четыре недели 

после начала курса.

Если клещ 
оказался 
заразным

Если он является пере-

носчиком энцефалита,  

то в течение четырех 

суток после укуса 

вводят специфический 

иммуноглобулин.  

А если боррелиоза 

- назначают антибакте-

риальную терапию.  Подготовила Мария Щербакова

Как сделать 
прививку

Бесплатно по ОМС, при нали-
чии в медучреждении.
Платно, в частных клиниках. 
Стоимость однократного  
введения вакцины  
около 1 000 рублей.
Прививки от боррелиоза  
не существует.
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В центре 
внимания 
- пожилой 
человек
К 20-летию  
Дворца ветеранов

Светлана Келасьева

В 2000 году активисты ветеран-
ского движения обратились к главе 
города с просьбой выделить им зда-
ние, в котором они могли бы соби-
раться, проводить мероприятия, об-
суждать насущные проблемы. В том 
же году было принято решение о 
строительстве и определено знако-
вое место - парк Победы. А уже через 
восемь месяцев, 9 мая 2001 года, Дво-
рец ветеранов был открыт.

По запросам общества
Первоначально он использовался 

как офисное здание для обществен-
ных ветеранских организаций. По-
мимо кабинетов, которые они зани-
мали, во дворце имелся актовый зал 
для проведения встреч и собраний. 
Однако очень быстро стало понятно, 
что работать нужно не только с акти-
вом, но и с более широким кругом по-
жилых людей. 

В 2003 году в учреждении появил-
ся первый творческий коллектив - 
ансамбль бального танца «Сеньоры». 
В том же году прошел первый шах-
матный турнир. Стали возникать и 
реализовываться новые проекты. 

- Изначально был взят очень пра-
вильный курс на то, чтобы в основе 
нашей работы стоял пожилой чело-
век с его интересами, задачами, про-
блемами, - считает директор Дворца 
ветеранов Ольга Баранова. - Меня-
лись запросы людей - менялась на-
ша деятельность. Появлялись новые 
организации и проекты, какие-то из 
них становились традиционными. 
Например, фестиваль творчества ве-
теранов «Никто не забыт», который 
проходит на протяжении десяти лет, 
или ежегодный шахматный турнир, 
его мы проведем уже в 17-й раз. Мы 
понимали, какие направления вос-
требованы, но постоянно сверялись 
с пожеланиями пожилых людей и в 
зависимости от этого корректирова-
ли свою деятельность. Были и такие 
проекты, которые не находили от-
клика и быстро сворачивались. 

Праздники и события
Современный Дворец ветера-

нов функционирует в нескольких 
направлениях. Первое - традицион-

ное: работа с общественными орга-
низациями, многие из которых по-
прежнему располагаются на базе уч-
реждения. 

- У нас сложились свои традиции, 
есть серьезные достижения, - расска-
зывает Баранова. - Например, с реги-
ональной общественной организа-
цией малолетних узников фашист-
ских концлагерей мы ежегодно про-
водим мероприятия к Международ-
ному дню памяти жертв фашизма. 
Конечно, отмечаем День Победы, 
День юного героя-антифашиста. Воз-
лагаем цветы к Вечному огню, памят-
нику Герою Советского Союза Дми-
трию Карбышеву. Благодаря этой 
организации в парке Победы уста-
новлен памятник матерям и детям - 
жертвам фашизма, к нему мы тоже 
возлагаем цветы. 

Большая работа ведется дворцом 
совместно с городской обществен-
ной организацией инвалидов. Еже-
годно проходят пасхальный фести-
валь, День толерантности, «Осенний 
калейдоскоп», на котором каждый 
может продемонстрировать свои 
дачные достижения. 7 апреля отмеча-
ется Международный день здоровья. 
В этом году он состоялся во Дворце 
ветеранов уже в восьмой раз. 

- Мы говорили о том, что здоро-
вый человек благополучен не толь-
ко физически, но также психически 
и в социальном плане, - продолжа-
ет Ольга Баранова. - Поэтому очень 
важен внутренний настрой. Состо-
яние, которое позволяет сказать: «Я 
справлюсь со всеми проблемами, я 
смогу». Лейтмотивом на таких ме-
роприятиях звучит мысль о том, как 
важно сохранять внутренний покой 
и гармонию, быть сильным духовно. 
И тогда все остальное можно коррек-
тировать. 

Как пояснила руководительница 
учреждения, практически любая не-
коммерческая организация может 
обратиться во Дворец ветеранов с 
предложением о проведении меро-
приятия. Так, с ветеранами-подво-
дниками, ветеранами спецназа, вете-
ранами-афганцами к памятным да-
там проходят «Встречи поколений», 
когда в зале собираются школьники 
и студенты и общаются с людьми, ко-
торые через многое прошли и могут о 
многом рассказать. 

Творческие встречи и балы
Второе направление в работе 

Дворца ветеранов - проведение тор-
жественных мероприятий. Концер-
ты, творческие встречи, экскурсии, 
фестивали, конкурсы организуются 
ко всем праздникам, памятным да-
там, знаковым событиям города и об-
ласти. 

- Наш сезон длится с сентября по 
июнь, поскольку летом многие уез-
жают на дачу, - поясняет Ольга Ба-
ранова. - 2 сентября мы отмечаем 
День окончания Второй мировой 
войны, в октябре - День пожилого 
человека, в ноябре - День матери, в 
декабре - День инвалида, затем Но-
вый год… Поскольку наш дворец 
маловат и зал вмещает не всех, ко-
го мы хотели бы пригласить, нам 
на помощь приходят Дома культу-
ры «Заря», «Победа», «Нефтяник», 
«Сатурн», театры «Самарская пло-
щадь» и «Камерная сцена». Мы ста-
раемся приблизить наши услуги к 
людям, проживающим в разных, 
особенно удаленных, районах го-
рода. 

За 20-летнюю историю у Двор-
ца ветеранов появилось множество 
партнеров, которые безвозмездно 
помогают в организации меропри-
ятий, выступают перед ветеранами. 
Это, например, муниципальный ду-
ховой оркестр, благодаря которому 
в допандемийные времена во дворце 
каждый месяц проходили балы и ве-
чера танца под живую музыку. 

- Для ветеранов это особое собы-
тие, нечто ностальгическое, - счита-
ет директор. - Сейчас мы готовимся 
вернуть эту традицию. 12 мая в 15:00 
на площадке перед дворцом состоит-
ся открытие летнего сезона. Муници-
пальный духовой оркестр выступит 
с концертно-танцевальной програм-
мой, посвященной 170-летию Самар-
ской губернии. Мы приглашаем всех 
послушать музыку, потанцевать и за-
рядиться позитивом. 

В списке друзей - партнеров двор-
ца театр оперы и балета, филармо-
ния, «Грушинское трио», хор рус-
ской песни имени Савельева, инсти-
тут культуры, музыкальное училище 
имени Шаталова. На 7 мая заплани-
ровано мероприятие к Дню Победы с 
участием детского хореографическо-
го ансамбля «Акварели». 
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- Благодаря таким широким соци-
альным, творческим, дружеским свя-
зям мы имеем возможность прово-
дить мероприятия на очень высоком 
уровне. Пожилым людям становятся 
доступны очень качественные про-
граммы. Надо видеть, с какими яр-
кими, солнечными лицами ветераны 
смотрят выступления детских кол-
лективов. Хочется верить, что на это 
время они забывают о своих пробле-
мах, - говорит Ольга Баранова. 

Танцы, живопись  
и здоровье

Еще одно интересное направ-
ление в работе Дворца ветеранов - 
творческие коллективы и клубы по 
интересам, функционирующие не-
посредственно на базе учреждения. 
Сейчас их 20. Пожилые люди име-
ют возможность найти себя практи-
чески во всех сферах культуры и ис-
кусства, заниматься любым творче-
ством. 

Ансамбль бального танца «Сеньо-
ры» уже в третий раз подтверждает 
звание «Народный самодеятельный 
коллектив». В прошлом году тот же 
статус получил вокальный ансамбль 
«Дольче», его же носит Хор ветеранов 
войны и труда.

- Бабушки и дедушки, многие из 
которых пришли на занятия, просто 
чтобы скоротать время, со временем 
достигают таких профессиональных 
высот, что готовы выступать на лю-
бой сцене, не только города и обла-
сти, - констатирует Баранова. - На-
пример, наш Хор ветеранов войны и 
труда с большим успехом гастроли-
ровал в Минске, пел в Хатыни. 

В студию изобразительного твор-
чества «Гармония» под руководством 
Александры Дьяконовой часто при-
ходят ветераны, которые всю жизнь 
мечтали научиться рисовать, но не 
имели такой возможности. Начав с 
нуля, некоторые художники букваль-
но через год начинают участвовать в 
выставках и становятся их победите-
лями. 

- Сейчас из работ наших авторов 
сформирована экспозиция, посвя-
щенная 170-летию Самарской губер-
нии, - комментирует Ольга Баранова. 
- Мы вывозим ее в образовательные 
учреждения, из числа детей готовим 
экскурсоводов, которые в дальней-
шем знакомят с выставкой осталь-
ных учащихся. Организуем творче-
ские встречи с художниками. Экс-
позиция уже побывала в школе №93, 
сейчас она в Южном городе. 

Появляются и новые творческие 
объединения. Например, мультсту-
дия «Серебряный возраст» и теле-
студия «Моя история». Буквально 
три месяца назад был создан хоре-
ографический ансамбль «Шарм», и 
его участницы уже стали лауреатами 
международного конкурса. 

Есть во дворце и просто группы 
по интересам. Например, клуб «Му-
дрость и здоровье», которым руко-
водит врач-валеолог Ольга Миро-
шниченко. От нее участники лю-
ди узнают, как предотвратить ин-
фаркт, что такое здоровое питание, 
каким образом следует регулиро-
вать свой сон без применения меди-
каментов. Они собираются за чаш-
кой чая, рассказывают о своих про-

блемах и получают профессиональ-
ные советы. 

- Все объединения создавались по 
потребностям, - подчеркивает Оль-
га Баранова. - Кто-то хотел занимать-
ся бальными танцами, кто-то народ-
ными, кто-то современными - поя-
вилось несколько хореографических 
коллективов. То же самое с вокалом, 
с декоративно-прикладным творче-
ством. Слушатели образовательно-
го курса «С телефоном на ты» пред-
ложили создать мультстудию, и мы 
поддержали эту идею. Из нее, в свою 
очередь, образовалась телестудия. 
Мы даем возможность пожилым лю-
дям почувствовать новый импульс, 
новое дыхание, саморазвиваться и 
принимать себя в новом возрасте. 

Помощь юридическая  
и психологическая 

Значительное внимание во Двор-
це ветеранов уделяется социальной 
поддержке пожилых людей. В рам-
ках этого направления работает пси-
холог Марина Парфенова. К ней об-
ращаются с проблемами геронтоло-
гии, с возрастными изменениями, 
которые на самом деле можно кор-
ректировать. Она рассказывает, как 
развивать память, мышление, дает 
советы, как наладить отношения в 
семье.

Оказывают здесь и безвозмезд-
ную юридическую помощь. Юри-
сконсульт Ирина Паршикова объяс-
няет, как составить то или иное заяв-
ление, выстроить взаимоотношения 
с управляющей компанией или полу-
чить положенные ветерану льготы. 

С 2014 года дворец выпускает га-
зету «Самарский ветеран» - о пожи-
лых и для пожилых, об их проблемах 
и способах их решения. Ее безвоз-
мездно распространяют по советам 
ветеранов. На сайте дворца размеще-
на электронная версия издания. Пен-
сионеры могут выступить с обраще-
нием на его страницах или предло-
жить волнующую тему. 

Такие разные музеи
Развивается во Дворце ветера-

нов и музейное направление. Первый 
музей был открыт здесь в 2008 году 
по инициативе региональной обще-
ственной организации бывших ма-
лолетних узников фашистских конц-
лагерей. Он называется «Непокорен-
ные». 

- Уникальность этого музея в том, 
что его создавали сами бывшие мало-
летние узники концлагерей, - отмеча-
ет Ольга Баранова. - На своих воспо-
минаниях, личных вещах. Они же за-
писали первые экскурсии. Сегодня, 
демонстрируя экспозицию, мы так-
же поднимаем тему Холокоста. Про-
водим тематические экскурсии, в том 
числе по истории самой организа-
ции, ее персоналиям. Приятно, что 
музей развивается. На его базе идет 
исследовательская работа - школьни-
ки пишут рефераты, участвуют с ни-
ми в научно-исследовательских кон-
ференциях. 

В 2012 году был открыт музей на-
родных ремесел «Не роняй старину, 
она новь держит». Инициаторами 
его создания стали женщины, кото-
рые занимаются декоративно-при-
кладным творчеством. Сначала там 

проходили персональные выстав-
ки мастериц, затем сборные - по раз-
ным видам рукоделия. Посетителям 
рассказывали историю развития то-
го или иного ремесла в России и в Са-
марском крае, говорили о творчестве 
конкретных авторов. Сейчас в му-
зее организована персональная вы-
ставка Людмилы Тыриновой, посвя-
щенная 60-летию полета человека в 
космос. Мастерица занимается воз-
рождением традиций самарской вы-
шивки, свою экспозицию она назва-
ла «Он сказал: «Поехали!». После за-
вершения выставки каждую экспо-
зицию сохраняют в цифровом фор-
мате. 

В прошлом году к 75-летию Побе-
ды был открыт музей «Культура и ис-
кусство Куйбышева в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов». Над его созданием сотрудники 
дворца трудились более пяти лет. 

- С помощью экспонатов и совре-
менных технологий мы рассказы-
ваем, как Куйбышев из небольшо-
го провинциального города превра-
тился не только в запасную столицу 
СССР, но и в его культурную столи-
цу. Отдельные экспозиции посвяще-
ны развитию заводской самодеятель-
ности, киноискусства, фотодела. Мы 
планируем развивать этот музей, по-
полнять его фонды, проводить ис-
следовательскую работу, в том числе 
с привлечением школьников, - гово-
рит Ольга Баранова. 

Посещение всех музеев Дворца 
ветеранов бесплатное. Чтобы запи-
саться на экскурсию, нужно позво-
нить по телефону 261-56-66. 

Памятники известные  
и не очень

Еще один интересный проект, 
созданный в партнерстве с город-
ской организацией ветеранов и реа-
лизованный в рамках музейного на-
правления, - интернет-путеводитель 
по самарским памятникам, связан-
ным с Великой Отечественной вой- 
ной. Они отмечены на интерактив-
ной карте, размещенной на сай-
те samarapobeda.ru. Можно увидеть 
трехмерные изображения монумен-
тов, узнать их историю и составить 
собственный туристический марш-
рут. 

- Над этим проектом мы работа-
ли около шести лет, - рассказывает 
Ольга Баранова. - Сложность заклю-
чалась в том, что много информации 
об открытии памятников, их исто-
рии было утеряно. Нужно было на-
ходить участников тех событий, ра-
ботать с ветеранскими движения-
ми. Есть объекты, закрытые для все-
общего доступа, - например, памят-
ник, расположенный на законсерви-
рованной части территории завода 
имени Масленникова, посвященный 
зимовцам, погибшим в годы войны. 
Мы вышли на ветеранскую органи-
зацию предприятия, благодаря кото-
рой получили доступ к монументу, и 
узнали его историю. 

Ресурс разработан таким обра-
зом, что его могут дополнять жи-
тели любых российских регионов. 
Уже подана заявка на президент-
ский грант, чтобы продолжить реа-
лизацию этого проекта в масштабах 
всей страны. 
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Семейная йога  
и первый фестиваль

- По образованию я педагог, 
всегда много общалась с деть-
ми, особенно дошкольниками, и 
их семьями. Поэтому тема роди-
тельства в целом и материнства в 
частности мне очень близка. Ког-
да у меня появился ребенок, я по-
няла, как сильно это событие ме-
няет жизнь. Маме очень сложно 
в новых обстоятельствах, ее при-
вычный круг знакомых и друзей 
уходит на второй план. Если ря-
дом нет таких же мам, которые 
могут поддержать словом, кото-
рым понятны твои проблемы и 
заботы, то тут и до послеродовой 
депрессии недалеко. 

Мне повезло. На курсах подго-
товки к родам я познакомилась с 
девочками. Нас было восемь че-
ловек. После родов мы продол-
жили общение в чате. Когда де-
тям исполнилось по шесть меся-
цев, появилась мысль: а почему 
бы нам всем, вместе с малышами, 
не заняться йогой. Это и был мой 
первый организаторский опыт. 

Я нашла зал, тренера. Мы за-
нимались около года. Потом ре-
шили устроить открытый пик-
ник для мам с детьми. Площадку 
предоставил литературный му-
зей. На тот момент у нашей груп-
пы в инстаграме было 79 подпис-
чиков. Но сработало сарафанное 
радио, свою роль сыграли автори-
тет музея и его социальные сети. В 
итоге пришло около 200 семей - не 
одновременно, а в течение шести 
часов, пока продолжалось меро-
приятие. Планировалось неболь-
шое мероприятие «для своих», а 
получился первый семейный фе-
стиваль «Мама-мафии». Это было 
в августе 2019 года. 

Мама-бранчи  
и идеи для бизнеса

- После этого мы решили, что 
сама вселенная указывает нам, 
что все делаем правильно. Пик-
ники стали традицией. Дальше 

- встречи для будущих мам, фо-
топроекты. Сейчас мы регулярно 
проводим йогу для мам с детьми, 
выездные туры в санатории и ма-
ма-бранчи.

Это бизнес-завтраки для мам, 
куда можно прийти вместе с 
детьми. Там работает професси-
ональная няня. На бранчах царит 
особая атмосфера. Там собира-
ются не просто подружки, кото-
рые скажут: «Какая ты молодец!». 
Приходят люди, которые могут 
дать дельный совет, поделиться 
опытом ведения бизнеса, подска-
зать идеи для развития. 

Все мы хотим хорошо зара-
батывать, и декрет - идеальная 
пауза, чтобы поменять рабо-
ту или открыть для себя новую 
сферу деятельности. Основная 
идея: даже в декретном отпуске 
мы можем строить карьеру, быть 
успешными и в семье, и в бизне-
се. Одна из участниц наших биз-
нес-завтраков рассказала, что 

хочет проводить экскурсии по 
Самаре для мам с колясками. 
Мы поддержали ее, обсудили 
все детали и примерный бизнес-
план, накидали кучу идей, как 
это можно реализовать. В ито-
ге девушка подала документы и 
получила по соцконтракту более 
200 тысяч рублей. 

Возможностей много, только 
бери и пользуйся. Мы сами тому 
пример. Ведь основные организа-
торы всех встреч «Мама-мафии» 
- это три мамы в декрете. Я, Ва-
лерия Кубасова и Анастасия Жа-
ренова. Мы собрались и начали 
что-то делать, развивать соцсе-
ти, участвовать в грантовых про-
граммах. Недавно выиграли грант 
на 100 тысяч рублей. Надеемся, с 
нашей помощью женщины уви-
дят, что в Самаре много мест, ком-
фортных для мам с детьми. 

Мы не коммерческая структу-
ра, а социальные предпринимате-
ли. Мы убеждены, что в этой сфере 

сначала надо много отдавать - сил, 
времени. И только потом, может 
быть, это будет возвращаться фи-
нансово. Но то, что проект «Мама-
мафия» за время пандемии спло-
тился и вырос до 1 300 мам, для нас 
главный показатель интереса к те-
мам, которые мы поднимаем. 

Более того, нам уже пишут за-
интересовавшиеся люди из дру-
гих населенных пунктов. Мне бы 
очень хотелось, чтобы такие со-
общества были в каждом районе 
каждого города. 

Новые традиции  
и домашняя атмосфера

- Мы за то, чтобы развивать 
культуру семейного отдыха. Что-
бы мама и папа не отдавали ре-
бенка в игровую комнату и шли 
развлекаться, а искали совмест-
ные занятия. Для этого в том чис-
ле созданы и наши семейные фе-
стивали - ближайший, кстати, за-
планирован на август. 

Мы рады, что выиграли грант. 
Это поможет снять много фи-
нансовых вопросов. Большая 
часть денег уйдет на организа-
цию творческих пространств и 
интересных проектов, в кото-
рых можно будет поучаствовать 
всей семьей, потренировать ко-
мандную работу, взаимопомощь, 
ловкость, проявить творчество и 
смекалку. Было бы здорово, ес-
ли бы подобные фестивали ста-
ли традицией нашего города, как 
когда-то Грушинский. 

Этим летом мы планируем 
около десяти пикников, на кото-
рых дети не будут сидеть в теле-
фонах, а займутся играми, в ко-
торые играли их папы и мамы. 
Например, в вышибалы. Заод-
но и родители вспомнят, как это 
было. 

Идеальное место для таких 
мероприятий - парки. Одна не-
деля Струковский, другая - Заго-
родный, третья - имени Гагари-
на. Мы приходим к выводу, что 
опен-эйры нам больше по душе, 
хотя осваивали и закрытые пло-
щадки. Например, зимой прово-
дили «Итальянский фестиваль» 
в «Гудке». 

На каждой подобной встрече 
мы открываем для себя и жителей 
Самары множество талантливых 
и уникальных коллективов. Че-
го только стоит выступление ма-
стерской балета или настоящий 
бал-маскарад от студентов вузов. 
Когда читаем отзывы с наших ме-
роприятий, не остается сомне-
ний: мы делаем благое дело для 
всего города. И конечно, это хоро-
ший пример активной жизненной 
позиции для наших детей. 

Все наши проекты - это пре-
жде всего уют и домашняя ат-
мосфера. Там будет удобно ма-
ме и с грудным малышом, и с 
ребенком-подростком. Там она 
найдет возможность общения и 
новых знакомств, поверит в се-
бя и вдохновится. Каждой жен-
щине мы говорим: «Ты не одна. 
Добро пожаловать в семью «Ма-
ма-мафия»!» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владлена Борисова: 
«Декрет - это время 
новых возможностей»

Владлена Борисова - организатор сообщества женщин  
в декрете и молодых мам. Она считает, что ребенок -  
не повод отказываться от общения, самообразования  
и профессионального роста. Напротив, декретный отпуск -  
это время пересмотреть ценности и расставить приоритеты. 

Районный масштаб

Как жительница Железнодорожного района  
создала «Мама-мафию»
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В ДК «Чайка» поселка Управ-
ленческий Красноглинского рай-
она 30 апреля открылась выстав-
ка, посвященная 100-летию обра-
зования Татарской АССР. За этот 
век произошло немало: голод в 
Поволжье, завершение Граждан-
ской войны, трансформация гра-
фики татарского алфавита, кол-
лективизация и индустриализа-
ция, Великая Отечественная вой- 
на, перестройка. Распался Совет-
ский Союз, но два народа, рус-
ский и татарский, по-прежнему 
остаются частью одной большой 
страны. Их влияние друг на дру-
га огромно. Видимо, именно поэ-
тому выставка «Казань - Самара - 
Транзит» вызвала немалый инте-
рес зрителей. 

Все жанры
Здесь представлены работы 

художников из 12 регионов Рос-
сии, включая Москву, Санкт-
Петербург, Самару, Чебоксары, 
Башкортостан, Бурятию… Всех 
авторов что-то связывает с Та-
тарстаном: кто-то там родился 
и вырос, кто-то часто бывал и 
успел полюбить природу и народ 
этой республики. Работы выпол-
нены в жанре живописи, графи-
ки и декоративно-прикладного 
искусства. 

- Для красноглинцев эта вы-
ставка - уникальная возмож-
ность познакомиться с творче-
ством самых разных по манере и 
стилю художников, а для масте-
ров - источник вдохновения для 

новых проектов, - уверена ди-
ректор Дома культуры «Чайка» 
Гузалия Сафина. 

В открытии выставки приня-
ли участие представители Союза 
художников Республики Татар-
стан: председатель правления 
Альберт Шабиев, Ильнур Баки-
ров и Резеда Юсупова. 

- Самара для нас дружествен-
ный и давно любимый город. Я 
впервые приехал сюда, когда он 
еще назывался Куйбышевом, и с 
тех пор бывал тут около 15 раз, 
- рассказывает Альберт Шабиев. 
- Сегодня я рад констатировать: 
выставка удалась. 

Экспозицию можно условно 
поделить на две части. В одной 
демонстрируются предметы на-
родного промысла, в другой - ра-
боты современных художников, 
от классического портрета, на-
тюрморта и пейзажа до модер-
на. Всего представлено около 70 
картин. 

- В 2020 году в честь юбилея об-
разования ТАССР мы сумели со-
брать экспозицию, которая по-
нравилась всем: руководству ре-
спублики, искусствоведам, зри-
телям. И мы решили показать ее 
жителям других регионов, - про-
должает Альберт Шабиев. 

Поделились теплом
- Два зала дополняют друг дру-

га. Я так и не понял, где мне боль-
ше интересно, - говорит член Со-
юза художников России Влади-
мир Башкиров. - Я раз пять был 
на пленэрах в Татарстане. Всегда, 
вне зависимости от бюджета, это 
было крайне радостным и ярким 

событием. Удивительно красивая 
и гостеприимная республика. На-
ша выставка - замечательная воз-
можность поделиться с самарца-
ми этим волшебным теплом. 

- Каждый народ России уни-
кален, со своим менталитетом, - 
считает Ильнур Бакиров. - Сила 
федерации в том, что совокуп-
ность множества народов сли-
вается во что-то большее, круп-
ное, сильное. Так и наша выстав-
ка: художники из разных регио-
нов создали что-то необычное, 
самобытное - их объединил Та-
тарстан. Мы раскрыли душу, а 
насколько откровенно и полно - 
судить вам. 

Зрители полноту и откровен-
ность оценили. Книга отзывов 
«Чайки» полна искренних вос-
торгов. 

- Работы необычные. Как в му-
зее побывали. Особенно понра-
вились картины Резеды Юсупо-
вой. А возможность пообщать-
ся с автором приятна вдвойне, - 
делится впечатлениями посети-
тель Андрей Башмаков. 

Юсупову многое связывает 
с Самарой: ее дочь нашла здесь 
свою любовь и вышла замуж. 

- Я как никто рада представ-
лять свои работы в вашем горо-
де. Создавая выставку, мы много 
спорили, дискутировали, но ре-
зультат удовлетворил всех - на-
деюсь, зрителей тоже, - улыбает-
ся Резеда. 

Выставка продолжит свою 
работу до 17 мая. Экспозиция 

доступна с 10:00 до 20:00  
в выставочном и камерном залах 

Дома культуры «Чайка» (0+). 

«Казань - Самара - 
ТРАНЗИТ»
На выставке в ДК «Чайка» представлены работы 
художников из 12 регионов России

АКЦИЯ

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ДОСУГ

Пусть цветет сирень 
В Советском районе к 76-летней 
годовщине Победы высадили  
Аллею Памяти

Светлана Келасьева

23 апреля во всех регионах 
страны стартовала акция «Сад 
Памяти». В рамках нее в Самаре 
высадили «Сирень Победы». Ак-
цию провели представители ве-
теранского движения совместно 
с добровольцами Дома молоде-
жи. Молодые кусты, которые со-
всем скоро будут радовать горо-
жан, появились на аллее рядом с 
парком Победы.

В мае 1945 года советских вои-
нов-освободителей, возвращав-
шихся домой, встречали с буке-
тами сирени. С тех пор высажи-
вать этот кустарник в преддве-
рии Дня Победы стало доброй 
традицией. Уже несколько лет 
около Дворца ветеранов, на ме-
сте бывшего пустыря, формиру-
ется сиреневая Аллея Памяти. 

- Время идет, и недалек тот 
день, когда совсем не останет-
ся людей, которые видели эту 
страшную войну, вынесли на 
своих плечах голод, холод, лише-
ния и потери - все для того, что-
бы мы жили счастливо, - отметил 
председатель совета ветеранов 
Советского района Александр 
Кобелев. - Сегодня мне радост-
но видеть волонтеров - молодых 
людей, которые с трепетом от-
носятся к Дню Победы. Понима-
ют, что необходимо увековечить 
память о людях, отдавших за нас 
свою жизнь. Мы вместе высадим 
сирень, и когда она расцветет, бу-
дем с благодарностью вспоми-
нать ветеранов. 

«Сирень Победы» - междуна-
родная экологическая и патрио-
тическая акция, объединившая 
людей разных возрастов, про-
фессий и интересов с целью со-

хранить общую историческую 
память. По мнению организато-
ров, очень важно, что в ней уча-
ствуют представители разных 
поколений. 

- Я хочу обратиться в первую 
очередь к молодым ребятам, - 
сказал в своем приветственном 
слове директор Дома молодежи 
Дмитрий Кривов. - Ведь именно 
им предстоит нести светлую па-
мять о воинах, которые прош-
ли через ту страшную войну. Это 
очень важно - помнить. Не слу-
чайно лозунг победителей - «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто». 

Саженцы сирени предоставил 
департамент городского хозяй-
ства и экологии. В дальнейшем 
ухаживать за аллеей будут со-
трудники Дворца ветеранов. 

- Отрадно видеть, что у моло-
дого поколения есть интерес к 
истории, к военным событиям. 
Во Дворце ветеранов мы созда-
ли музей «Непокоренные», где 
рассказываем о том, что нам до-
велось пережить в фашистских 
концлагерях. Экспозицию часто 
посещают школьники и студен-
ты. Даже сегодня ко мне подош-
ли несколько ребят, с которыми 
мы договорились об экскурсии, 
- рассказал председатель район-
ного Союза бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей Иван Ермолаев. - Меня часто 
приглашают на встречи в обра-
зовательные учреждения, моло-
дежь всегда слушает мой рассказ 
с большим интересом. Мы не об-
делены вниманием волонтеров, 
видим их не только на таких, как 
сегодня, мероприятиях. Ветера-
нов поздравляют со всеми празд-
никами, часто интересуются, не 
нужна ли какая-то помощь. При-
ятно, что о нас не забывают. 
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Телефон  
отдела рекламы 

979-75-82

Ре
кл

ам
а

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ месТоположенИя гранИц земельного учасТка

Кадастровым инженером Татариновым Игорем Валентино-
вичем, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 
276-115, адрес электронной почты: сtcgeo@mail.ru, тел. 8-927-
719-78-84, членом СРО «Балтийское объединение кадастро-
вых инженеров», номер СРО в реестре 005, номер кадастро-
вого инженера в реестре СРО 837 от 11.05.2016 г., номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 9204, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, 
 ул. Обувная, д. 42.

Заказчиком кадастровых работ является Орехов Геннадий 
Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428  
7 июня 2021 г. в 10:00.

С планом границ земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428. 
Приемные дни: понедельник, среда с 9:00 до 17:00, пятница 
- с 9:00 до 15:00.

С планом границ можно ознакомиться с 6 мая 2021 года 
по 6 июня 2021 года.

Обоснованные возражения по плану границ земельно-
го участка на местности принимаются с 6 мая 2021 года по 6 
июня 2021 года по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, 
офис №428.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: ул. Об-
увная, участок №44.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

                             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ месТоположенИя гранИц земельного учасТка

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный 
аттестат №63-16-944, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гага-
рина, 131А; е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся работником 
ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», тел. 8-937-077-05-53, номер регистрации в Госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 5690, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №63:01:0338007:579, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Мо-
сковское шоссе (19 км), д. 5, номер квартала 63:01:0340004. 

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Сергей Вик-
торович, почтовый адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 461, кв. 4,  
тел. 8-937-170-27-65.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шос-
се (19 км), д. 5 7 июня 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 6 мая 2021 г. по 6 июня 
2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым 
номером 63:01:0338007:579, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,  
часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).                                                                   Реклама

дума городского округа самара
решенИе

29.04.2021 г. №77

о составлении и утверждении проекта бюджета 
городского округа самара самарской области 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения  
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденного Решением 
Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516, Дума городского округа Самара

решИла:

1. Проект бюджета городского округа Самара Самарской области на очередной финансовый год соста-
вить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) – на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эко-
номике.

председатель думы 
а.п. дегтев

дума городского округа самара
решенИе

29.04.2021 г. №78

о награждении почетным знаком 
городского округа самара «за заслуги в воспитании детей» 

абдеряхимовой гульнур бяшировны и 
абдеряхимова айсы абдуллажановича

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспи-
тании детей», в соответствии с Положением «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в 
воспитании детей», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 14 октября 2014 года № 
456, Дума городского округа Самара 

решИла:

1. Наградить Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» Абдеряхи-
мову Гульнур Бяшировну и Абдеряхимова Айсы Абдуллажановича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по образованию, социальным 
вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

глава городского округа самара
 е.в. лапушкина

председатель думы 
а.п. дегтев

Утерянный диплом Э N 900259, выданный Гельбельману Михаилу Маркусовичу Куйбышевским авиа-
ционным институтом им. С.П. Королева об окончании полного курса по специальности «Производство 
летательных аппаратов» и присвоении ему квалификации «инженер-механик» от 13 февраля 1973 года 
прошу считать недействительным.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

акционеров Открытого акционерного общества 
«Самаратрансавто»  

(далее - ОАО «СТА» - Общество)

Уважаемый акционер!

 Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционе-
ров Открытого акционерного общества «Самаратрансавто» в форме 
заочного голосования.

Место нахождения общества: 443051, г. Самара, ул. Республикан-
ская, д. 106 .

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 03.06.2021 года. 
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосова-

ния: 02.06.2021 года; 23:59.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.2021 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акцио-
неров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государ-

ственный регистрационный номер 1-01-04410-Е, дата государствен-
ной регистрации 04.12.1992 г.

Повестка дня собрания: 
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества за 2020 г.

3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансо-
вого года, в том числе выплат (объявления) дивидендов.

4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров  

ОАО «СТА».
8) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об осво-

бождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации «О ценных бу-
магах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собра-
ния (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосо-
вания) с 9:00 до 16:00 по адресу: 443051, г. Самара, ул. Республикан-
ская, д. 106. 

Уважаемый акционер!

В Ваши обязанности входит предоставлять 
Регистратору и обновлять  

не реже одного раза в три года информацию 
(паспортные данные, адрес регистрации 
и т. д.), необходимую для идентификации 

зарегистрированного лица в соответствии  
с Федеральным законом №115-ФЗ.

АО «СТАТУС» Оренбургский филиал: +7(3532)70-26-64, время 
работы операционного зала: с 9:30 до 13:30; 460021, Оренбург-
ская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30А, оф. 316.

АО «СТАТУС» Самарский филиал: +7(846)332-41-77, время ра-
боты операционного зала: с 9:00 до13:00; 443110, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.14А.

АО «СТАТУС» Тольяттинский филиал: +7(8482)27-01-61, вре-
мя работы операционного зала: с 8:30 до 12:00, с 13:00 до 16:30; 
445037, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф. 502.

Реклама
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мотой министра обороны Сергея 
Шойгу.

- Сложно совмещать работу 
директора театра и актрисы?

- Катастрофически не хватает 
времени. Но я убеждена, что ру-
ководитель театра должен обяза-
тельно быть творческим челове-
ком. Только в этом случае он мо-
жет успешно решать задачи, стоя-
щие перед труппой, и определять 
новые цели.

- Есть любимая роль в репер-
туаре?

- Палага в спектакле «У Белой 
воды», который в 2010 году поста-
вил Станислав Горковенко. Этот 
спектакль по прозе Сергея Есени-
на мы играли в Театре на Таган-
ке. В 2011-м именно с ним впер-
вые участвовали в форуме «Золо-
той Витязь». В этом году режиссер 
Олег Скивко, с которым мы рабо-
таем уже над третьей премьерой, 
посмотрел его и сказал: «Когда в 
театре есть такой спектакль, у не-
го есть перспектива». «У Белой во-
ды» высоко оценил также главный 
редактор журнала «Театральная 
жизнь» Олег Пивоваров. А про-
фессор ГИТИСа Нина Шалимова 
сказала, что это спектакль о России 
с женским лицом.

Культура

Первая 
четверть века 
«витражей»
Самарскому художественному театру 25 лет

- Чем вам нравится именно 
эта роль?

- Героиня близка мне своим 
темпераментом, безудержной уда-
лью, русской душой.

- Вы как актриса всеядны?
- Нет, я очень люблю классиче-

скую русскую и зарубежную лите-
ратуру. К современной драматур-
гии отношусь сложно. Но, напри-
мер, «Чемоданчик» по пьесе Юрия 
Полякова играю с удовольствием. 
Я полюбила этого автора давно, 
еще в молодости, после того, как 
прочитала в журнале «Юность» 
его повести «Апофегей» и «Сто 
дней до приказа». В спектакле «Че-
моданчик» с глубокой иронией и 
острой сатирой, но в тоже время с 
уважением к нашей стране вскры-
ваются пороки современного об-
щества.

- Роль Аркадиной в «Чайке» 
была долгожданной?

- Конечно. Я мечтала о ней, 
как сейчас мечтаю о Раневской 
в «Вишневом саде». Аркадина - 
сложный конгломерат женщи-
ны и актрисы. Сильная личность, 
в жизни которой практически 
не остается места для роли мате-
ри, поскольку всю себя она отдает 
профессии актрисы.  

- Какие премьеры ждут театр в 
этом сезоне?

- 27 апреля состоялась премьера 
новой редакции спектакля по пье-
се Островского «Бесприданница» 
- «Лариса». Роль Паратова испол-
нил актер театра «СамАрт» Игорь 
Рудаков. Лариса - Анна Калгано-
ва. В мае будет премьера камерно-
го спектакля «Господин Ибрагим. 
История одной дружбы» в поста-
новке Ольги Рябовой. В главных 
ролях - заслуженный артист РФ 
Олег Белов и Никита Попов.

Подготовила  
Маргарита Петрова

Если говорить честно, то 25-летие Самарский художественный 
театр, известный большую часть своей биографии под названием 
«Витражи», должен был отметить в прошлом году. Но в 2020-м  
оказалось не до праздников. Поэтому торжественный вечер 
состоялся весной 2021-го. Причем отмечали юбилей не только 
театра, но и его основателя, бессменного директора и ведущей 
актрисы Аллы Набоковой. Она рассказала «СГ» об истории труппы,  
о своих любимых ролях и предстоящих премьерах.

Юбилей
- Как появились «Витражи»?
- 25 лет назад шесть артистов 

театра «Город», которым руко-
водил Виктор Тимофеев, приня-
ли решение отделиться. Мы бы-
ли молодыми и смелыми. Хоте-
ли создать новый театр для детей 
и молодежи, где яркими интерес-
ными спектаклями через разно-
образные образы и без лишне-
го морализаторства доносились 
бы вечные истины: верная друж-
ба, любовь, уважение к старшим 
и другие. 

Визитной карточкой того вре-
мени стал спектакль «Жила-бы-
ла девочка», который мы все вме-
сте сочиняли с большим азартом. В 
форму драматического произведе-
ния его облекла наша актриса Еле-
на Шикунова. Мы все вшестером 
играли по несколько ролей в этой 
постановке, которая шла на сцене 
Дворца культуры «Звезда». В спек-
такле были задействованы мас-
штабные декорации, передовые 
технологии. Мы, например, одни-
ми из первых приобрели дымовую 
машину.

Параллельно шел спектакль 
«Русские потешки» по мотивам 
народных сказок, на которых вы-
росли многие поколения: «Лиса 
и волк», «Лисичка со скалочкой», 
«Кот, петух и лиса». Они у нас до 
сих пор идут в репертуаре, конеч-
но, в обновленном варианте.

- Что отличает ваш театр от 
других?

- Семейственность! В последние 
годы в обществе возникают боль-
шие проблемы с этим институтом. 
Наш коллектив - дружная семья, 
где царят творческая атмосфера, 
взаимовыручка, поддержка, здо-
ровая конкуренция, дружба и лю-
бовь, где нет места предательству, 
фальши, лицемерию. Старшие ар-
тисты, мастера сцены всегда помо-
гают младшим, подсказывают, на-
ставляют. А младшие с уважением 
относятся к старшим.

И спектакли нашего театра рас-
считаны на семейный круг. Одни 
можно смотреть родителям с ма-
лышами («Аленький цветочек», 
«Муха-Цокотуха), другие помогут 
подросткам в их противоречивом 
возрасте найти взаимопонимание 
со сверстниками («Ромео и Джу-
льетта», «Бесприданница»), тре-
тьи - совсем для взрослых («Чемо-
данчик», «Нет женщин - нет про-
блем!»). Много спектаклей о Вели-
кой Отечественной: «За Родину!», 
«Дети войны», «Повесть о настоя-
щем человеке». За патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления наш театр награжден гра-

Театр для всей семьи  
«Витражи» основан в 1995 
году Аллой Набоковой, 
Еленой Петровой и груп-
пой артистов как театр для 
детей и молодежи.  
В 2010 году ему присвоен 
статус муниципального 
учреждения культуры.  
В 2018 году переименован 
в Самарский  
художественный театр.
В репертуаре более  
30 спектаклей для детей  
и взрослых. Театр - участ-
ник региональных, всерос-
сийских и международных 
фестивалей.
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Лариса Дядякина

В парке Гагарина состоялся 
городской этап конкурса «Безо-
пасное колесо-2021». Он собрал 
девять лучших команд юных ин-
спекторов движения - победите-
лей районных отборочных со-
ревнований. Это отряды школ 
№№ 9, 18, 20, 49, 132, 177, «Якты-
лык», гимназий №№ 3 и 133 - ре-
бята от семи до 11 лет. Органи-
заторы конкурса - департамент 
образования и самарская Госав-
тоинспекция. В районном эта-
пе участвовали 400 мальчишек 
и девчонок из ста учебных заве-
дений. 

Получив маршрутные листы, 
команды выполняли задания на 
шести станциях - показывали 
знания Правил дорожного дви-
жения и умение применять их 
на практике. Так, ребята решали 
тесты по ПДД, а затем разбира-
ли неприятные ситуации, в ко-
торые можно попасть на маги-
стралях, и определяли безопас-
ный путь от школы до дома. Еще 

команды продемонстрировали, 
как оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавшим в 
ДТП. 

На станции «Автогородок» 
дети передвигались на велосипе-
дах по импровизированному на-
селенному пункту и должны бы-
ли соблюдать требования раз-
метки, знаков, светофоров - все, 
как на реальной дороге. 

Самый зрелищный момент 
конкурса - фигурное вождение. 
Стараясь виртуозно управлять 
велосипедом, участники преодо-
левали искусственные неровно-
сти, ехали «змейкой», клали мя-
чи в стойки, не отпуская руль, и 
делали другие упражнения. 

Девиз соревнований «С юби-
леем, ГИБДД!» звучал в высту-
плениях творческой станции «85 
лет на страже дорог! Союз ЮИД 
и ГИБДД за успешную учебу и 
безопасную дорогу!». 

- Конкурс «Безопасное коле-
со» проводится ежегодно в пред-
дверии летнего сезона, чтобы на-
помнить ребятам правила пове-
дения на дорогах, - отметил за-

меститель начальника ОГИБДД 
управления МВД России по 
Самаре, подполковник поли-
ции Александр Дерябин. - Де-
ти не только пешеходы. А пото-
му должны знать соответствую-
щие правила. Например, нельзя 
выезжать на проезжую часть на 
велосипеде, самокате, перед пе-
реходом нужно спешиться. И в 
вопросах безопасности прежде 
всего родители должны быть 
примером для детей. 

В городском этапе конкурса 
«Безопасное колесо-2021» пер-
вое место заняла школа №18 
(Железнодорожный район), вто-
рое - школа №9 (Красноглин-
ский), третье - школа №49 (Про-
мышленный). Также были объ-
явлены победители в личном 
первенстве, в творческих высту-
плениях, посвященных юбилею 
ГИБДД. Участникам конкурса 
вручили дипломы и призы. 

Лучшие ЮИДовцы Самары 
из школ №№ 18 и 9 отправятся 
на областные соревнования, ко-
торые пройдут с 11 по 14 мая в 
Ставропольском районе. 

ПРОФИЛАКТИКА

В городском конкурсе «Безопасное колесо-2021» 
победили команды школ №№ 18, 9 и 49

ЗНАЮТ  
И СОБЛЮДАЮТ

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
1 мая вступили в силу поправки 
в статью 12.10 КоАП РФ, которые 
усиливают ответственность во-
дителей за нарушение правил 
движения через железнодорож-
ные переезды. Если раньше пред-
усматривался штраф 1 000 рублей, 
то сейчас это 5 000. В частности, 
речь идет о пересечении железно-
дорожного пути вне переезда; вы-
езд на переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме, при за-
прещающем сигнале светофора или 
дежурного; остановка или стоянка 
на переезде либо проезд через не-

регулируемый переезд, если к нему 
в пределах видимости приближает-
ся поезд. Больше нельзя уплатить 
штраф за такие нарушения со скид-
кой 50%. Также по части 1 статьи 
12.10 КоАП есть второй вариант 
наказания, который не изменился с 
1 мая: лишение права управления 
транспортным средством на срок от 
трех до шести месяцев.

3 мая в 02:20 на улице Звездной 
водитель Renault Logan не обе-
спечил постоянного контроля 
за движением транспортного 
средства. В результате он допу-
стил съезд с дороги и врезался в 
два припаркованных автомобиля - 
Renault Duster и Hyundai Solaris. Во-

дителя «Логана» госпитализировали 
с травмой головы. В момент аварии 
мужчина был в трезвом состоянии. 
По факту случившегося сотрудники 
полиции проводят проверку.

Также в понедельник в Красно-
глинском районе произошло 
ДТП с пострадавшим. Авария за-
фиксирована на 24-м км Москов-
ского шоссе. Водитель Mitsubishi 
ехал со стороны поселка Мехзавод 
и не справился с рулевым управ-
лением. Машина вылетела с до-
роги, стукнулась о металлическое 
ограждение и уже в кювете пере-
вернулась. Водитель получил трав-
мы, но госпитализация ему не по-
требовалась.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

Едем на самокате
?  С наступлением теплых дней все больше людей передвигаются 

на так называемых средствах индивидуальной мобильности: 
самокатах, электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах, 
сигвеях. Какие правила на них распространяются? 

Ольга Степановна

- По ПДД тот, кто едет на средстве индивидуальной мобильности, 
считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов.

1. Передвигаться можно по тротуарам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, за-
крытых для движения транспорта: в парках, скверах, дворах и на пло-
щадках, специально отведенных для катания.

2. Чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, нужно спе-
шиться и взять устройство в руки.

3. Запрещается выезжать на проезжую часть.

Остаться на месте
?  Что будет, если я, водитель, после столкновения  

с другой машиной уеду? 
Владислав Дашков

- Эти действия подпадают под часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ 
«Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транс-
портного происшествия, участником которого он являлся, при от-
сутствии признаков уголовно наказуемого деяния». Через суд вас мо-
гут лишить прав на срок от одного года до полутора лет или подвер-
гнуть административному аресту до 15 суток.

При ДТП водитель, причастный к нему, обязан немедленно оста-
новить транспортное средство (не трогаться с места), включить «ава-
рийку» и выставить знак аварийной остановки, не перемещать пред-
меты, которые имеют отношение к происшествию. Если есть постра-
давшие, то необходимо оказать им первую помощь. Также следует 
вызвать медиков и ГИБДД, обязательно дождаться полицейских, за-
фиксировать контакты очевидцев. 

В экстренном случае участник ДТП может доставить пострадав-
ших на своем авто в ближайшее лечебное учреждение, если это не 
удается сделать попутным транспортом. Однако он должен сообщить 
медикам свои данные, а затем вернуться на место происшествия. 

Если при аварии движение других машин невозможно, то участ-
ники происшествия обязаны освободить проезжую часть, предва-
рительно с помощью фото- или видеосъемки зафиксировав все, что 
имеет отношение к ДТП. 

К слову, водители могут не сообщать о случившемся в полицию 
и оформить ДТП самостоятельно по европротоколу, но только при 
обстоятельствах, которые предусматривает закон об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств.

 

Другая фамилия
?  Я вышла замуж и теперь у меня другая фамилия.  

Сколько времени дается на то, чтобы поменять водительское 
удостоверение?

Тамара М.

- За вождение автомобиля со старым водительским удостоверени-
ем, но с новым паспортом (при смене фамилии, имени и других дан-
ных) предусмотрена административная ответственность по части 1 
статьи 12.3 КоАП РФ.

Заменить старый паспорт на новый при замужестве нужно в тече-
ние 30 дней. А регистрационные документы на право вождения авто-
мобиля - в течение десяти с момента смены фамилии, на основании 
свидетельства о регистрации брака.

Лучше всего сразу после регистрации брака подать документы на 
получение нового паспорта, а затем и на новые права. Это можно сде-
лать через портал «Госуслуги».

Кроме того, при смене фамилии необходимо заменить полис  
ОСАГО, ПТС, свидетельство о регистрации автомобиля. Специаль-
ный осмотр транспортного средства в ГИБДД не нужен. 
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Ирина Шабалина 

Объявлены длинные выход-
ные. Раздолье для тех, кто лю-
бит большие и малые путеше-
ствия. Тем более что навигация 
набирает обороты, открывает-
ся все больше местных регуляр-
ных рейсов пассажирских судов. 
«СГ» рассказывает - куда можно 
отправиться из Самары на «оми-
ке» и где расположиться на отдых 
недалеко от пристани прибытия.

Самара - Проран - 
Рождествено 

Это самая активная речная ли-
ния. Суда ходят несколько раз в 
день. Пассажиров всегда хватает, 
а в выходные и праздничные дни 
стоит заранее поторопиться за-
нять очередь к трапу.

Сначала «омик» остановится на 
острове Проран. Для отдыха, про-
гулок на природе, пикника это го-
раздо более удобное место, нежели 
следующая пристань, Рождествено. 
На Проране постоянных жителей 
совсем немного. В основном гуляют 
приезжие и отдыхающие местных 
турбаз. Так что здесь больше сво-
боды, тишины, простора и меньше 
признаков цивилизации, от кото-
рой горожанин как раз и стремится 
отдохнуть в выходные. 

С пристани в поисках места для 
пикника идите в сторону протоки 
Воложка. Там больше подходящих 
участков, чем на берегу Волги, ко-

торый смотрит на Самару. Мож-
но остановиться и возле живопис-
ного Песчаного озера. А если вам 
нужен комфорт, договаривайтесь 
с местными турбазами об аренде 
крытой беседки со столами, лавка-
ми и водой из крана.

На Проране есть семья местных 
жителей, которая готова провести 
экскурсию по части острова и рас-
сказать, как здесь с 30-х годов оби-
тали казаки-переселенцы с Дона и 
речники-бакенщики, как дома не 
раз затапливало половодьем, пока 
людям не дали квартиры в Самаре. 
Часть тех старых построек можно 
увидеть. Они пока держатся, хотя 
уже пустуют. 

От пристани Рождествено до 
удобных пикниковых полянок ид-
ти далековато. Село большое, берег 
плотно обжит. Вариант один - рас-
положиться в тех же арендованных 
крытых беседках ближайшей тур-
базы или идти дальше вдоль берега 
Воложки вниз по течению и искать 
там свободную поляну.

Самара - Подгоры - 
Гаврилова поляна

Это, пожалуй, самый предпо-
чтительный вариант для орга-

низации однодневного отдыха 
на волжском берегу. Во-первых, 
удобное расписание. Вы прибыва-
ете на место в 9:30-9:50 утра, а об-
ратный рейс в город в 17:00-17:15. 
То есть в вашем распоряжении 
семь часов. Во-вторых, здесь го-
раздо больше свободных участ-
ков берега, не застроенных турба-
зами и дачами. Если предпочитае-
те удобства крытых беседок, выхо-
дите в Подгорах, где между Волгой 
и очень красивым, тихим, загадоч-
ным Каменным озером работают 
несколько туристических баз. Но 
на берегу озера можно найти и 
собственное местечко. Отсюда со-
вершите восхождение на гору Бе-
лую и в Ледяной грот.

Если решите выходить на при-
стани Гаврилова Поляна, луч-
ший вариант - двигаться по при-
брежной грунтовой дороге выше 
по течению Волги. Там достаточ-
но удобных мест. А сама грунтов-
ка, пожалуй, лучшая заволжская 
трасса для скандинавской ходьбы. 
40 минут в одну сторону, до Кре-
стовой поляны, затем столько же 
назад вы будете идти по хорошей 
мягкой дороге вдоль Волги, на-
слаждаясь прекрасными видами 

и свежим влажным воздухом. По-
скольку путь тупиковый, только 
до поляны, где прежде находился 
пионерлагерь, машин здесь обыч-
но проезжает очень немного. 

Самара - Ширяево
Маршрут самый раскручен-

ный и любимый экскурсантами, 
туристами, поклонниками пик-
ников на природе. Но времени на 
прогулки у вас будет меньше, чем 
на предыдущей речной линии. 
В Ширяево «омик» доставит вас 
к 11:00, а уже через пять часов, в 
16:00, надо будет отчаливать в Са-
мару. 

От пристани можно сразу под-
няться наверх, в гору, где есть от-
личные видовые площадки для 
отдыха и созерцания волжских 
красот. Или же проходите через 
село нижней улицей мимо до-
ма-музея Ильи Репина и двигай-
тесь по грунтовой дороге в сто-
рону горы Верблюд. Там на бе-
регу есть неплохие полянки. Ес-
ли вода в половодье поднялась 
не очень высоко, место найдете 
точно. Но имейте в виду, что это 
территория национального пар-
ка «Самарская Лука». Охрана мо-

жет задать вопрос, почему вы не 
приобрели путевку на посещение 
в визит-центре, что находится на 
въезде в Ширяево. 

Самара - Нижний пляж - 
Шелехметь

Этот маршрут вниз по тече-
нию Волги предпочитают исклю-
чительно дачники. Просто от-
дыхающих здесь совсем немно-
го. Особенно весной. Посколь-
ку берег на этой территории низ-
менный, в начале мая он заметно 
подтоплен. Так что свою полян-
ку найти будет проблематич-
но. С прогулками тоже не очень 
удобно: много озер и проток. Ес-
ли отправитесь по этому направ-
лению, лучше надевайте сапоги, а 
не кроссовки.

На водную прогулку
Если хотите просто проплыть 

по Волге на пароходике и полю-
боваться берегами, можно при-
обрести билеты на двухчасовые 
прогулочные рейсы. А на 9 мая 
Самарское речное пассажирское 
предприятие анонсирует вечер-
нюю прогулку с таким расчетом, 
чтобы пассажиры смогли посмо-
треть с воды праздничный са-
лют. От речного вокзала судно 
отправляется в 21:00.

Плывем на Пикник
Куда отправиться на «омике» и что там делать
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 Маршруты

Путешествие вдвоем

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

изМенение графика выхода «саМарской газеты»
В связи с праздничными днями в начале мая 
«Самарская газета» выходит  
по специальному графику.
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субботний выпуск  
с ТВ-программой

11 мая 
газета  
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13 мая 
четверг

15 мая 
субботний выпуск  
с ТВ-программой
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