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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В среду, 1 декабря,
состоится прямая линия
по теме «Соблюдение
трудовых прав».
На вопросы читателей
ответит заместитель
прокурора
Красноглинского района
АНДРЕЙ НЕМРОДОВ.
Вопросы можно задать
с 11:00 до 12:00 по
телефону 979-75-83
либо заранее
по электронной почте
press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия».

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 29 ноября

941

случай
заболевания выявлен
за последние сутки

946

человек
выздоровели за сутки

8-800-30-22-163

#СтопКоронавирус63
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Повестка дня
РЕШЕНИЕ 

Под сенью оливковых ветвей
Глеб Богданов

Встреча с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

По инициативе Владимира Путина в Сочи состоялись трехсторонние
переговоры Президента Российской
Федерации, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Премьер-министра Республики
Армения Никола Пашиняна.
Консультации были приурочены
к годовщине подписания Заявления
о прекращении огня и всех военных
действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.
Обсуждались ход реализации достигнутых ранее договоренностей,
дальнейшие шаги по укреплению
стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе, вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.
По итогам встречи Путин, Алиев
и Пашинян приняли совместное заявление.
- Хотел бы в заключение нашей
трехсторонней встречи еще раз поблагодарить своих коллег - президента Азербайджана и премьер-министра Армении за то, что согласились
приехать и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент
времени в вопросах урегулирования
вокруг карабахской проблемы и в це-

лом в регионе, - сказал глава Российского государства. - Мы поработали
очень конструктивно. Это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась сегодня. Отдали должное работе
наших российских миротворцев, пограничников, тех специалистов, которые занимаются разминированием,
обеспечивают возвращение людей
к постоянным местам проживания.
Хотел бы отметить также и то, что мы
договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми.
Первый из них - создание механизмов демаркации и делимитации
границы между двумя государствами. Путин выразил надежду, что это
произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий нет.

Второе, на что обратил внимание
президент, - есть очень важный, чувствительный момент, связанный с
вопросами гуманитарного характера, но и здесь тоже заметно продвинулись вперед.
Третье заключается в том, что
очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии связей и прежде всего - в качестве первого шага - о разблокировании транспортных коридоров. Это
касается и железной дороги, и автомобильного сообщения.
- Думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров,
которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени, и на следующей неделе

они соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые
сегодня согласовали, - сказал Путин.
После обмена мнениями о состоявшейся встрече глава Российского государства вручил армянским и
азербайджанским гостям подарки оливковые ветви, которые символизируют мир и благополучие.
- Я очень рассчитываю на то, что
сегодняшние договоренности будут
исполняться и создадут условия для
следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в
целом, - резюмировал Путин.
Президент России также провел
индивидуальные беседы с Алиевым
и Пашиняном.

В разговоре с президентом Азербайджана Путин напомнил, что в следующем году исполнится 30 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами, и в
этой связи констатировал: стратегическое партнерство двух государств
развивается весьма успешно. Несмотря на все пандемийные вопросы и
ограничения в экономике, за девять
месяцев текущего года объем товарооборота увеличился на 11%.
- На этом фоне продолжаются гуманитарные контакты, и прежде всего хочу поблагодарить за то внимание, которое вы уделяете развитию
русского языка, его поддержанию, отметил Путин.
В беседе с Пашиняном он подчеркнул, что отношения между Россией
и Арменией носят стратегический,
союзнический характер, имеют глубокие исторические корни.
- Мы этим очень дорожим и будем
всячески поддерживать такой уровень контактов, - заверил Путин.
В экономике Россия - крупнейший партнер Армении.
- Правда, за прошлый год товарооборот немножко просел, но в нынешнем он развивается ускоренными темпами, и надеюсь, будет достигнут не только допандемийный уровень, но и пойдем дальше.

РЕЗУЛЬТАТ 

Дмитрий Азаров:

«Использование
искусственного интеллекта
способствует развитию
системы здравоохранения»
Губернатор наградил призеров всероссийского хакатона
Вера Сергеева
Конкурс завершился в воскресенье, 28 ноября, на стадионе «Солидарность Самара Арена». В нем принимали участие 50 команд, более 200
человек из 27 регионов страны. Победителей наградил губернатор Дмитрий Азаров.
Серия хакатонов проходит по
всей России в рамках реализации
федерального проекта «Искусственный интеллект». Они проводятся с
целью роста интереса к сфере IT, повышения кадрового потенциала отрасли, поддержки молодых специалистов. Перед участниками ставятся задачи, которые они должны решить с использованием технологии
искусственного интеллекта. Организатор конкурса - Министерство экономического развития РФ, партнер
- Российская ассоциация электронных коммуникаций, оператор - АНО
«Россия - страна возможностей», созданная по инициативе президента
страны Владимира Путина.

До 2024 года в России запланировано проведение 116 хакатонов. В Самаре с 26 по 28 ноября состоялся 10-й.
Хакатон на стадионе «Солидарность Самара Арена» проводился
при поддержке правительства Самарской области и центра развития
талантов и трансформации управления «Таволга». Конкурс очно и в онлайн-формате собрал рекордное количество участников. За 48 часов им
предстояло решить два кейса, подготовленных федеральными министерствами - природы и здравоохранения. В первой задаче командам
требовалось создать модель машинного обучения для распознавания
амурских тигров и дальневосточных леопардов. Вторая задача была
направлена на защиту жизни людей:
на основе массива данных нужно было разработать прототип, способный
прогнозировать риски ухудшения
здоровья пациентов, находящихся на
стационарном лечении.
Проекты команд оценивало экспертное жюри. В кейсе минприроды победу одержала команда из Че-

лябинска, а наша - Samara University
- заняла третье место. Задачу минздрава лучше всех решили участники
из Москвы. Призовой фонд составил
800 тысяч рублей.
Подводя итоги конкурса, Дмитрий Азаров подчеркнул важность
его проведения в Самаре.
- Я очень рад, что такое важное событие в сфере IT проходило
у нас, - сказал он. - Это, с одной стороны, признание заслуг нашего ITкластера, его вклада в развитие региона, отдельных отраслей и всей страны. С другой - импульс к его дальнейшему развитию в Самарской области. А это кластер, за которым будущее, который находится в фокусе
внимании президента Владимира
Владимировича Путина.
Поздравляя победителей, губернатор отметил, что по итогам этого
конкурса нет проигравших, так как
каждый из участников получил новый опыт, знания, компетенции, которые пригодятся в жизни и работе,
сделают его успешнее и конкурентоспособнее.

Победители хакатона в Самаре 26-28 ноября 2021 года
Кейс «Защита редких животных»
(Министерство природных ресурсов и экологии РФ)
1-е место - ML princesses [Napoleon IT] (Челябинск)
Сергей Башков, Игорь Терехин, Егор Морозов, Владимир Фоменко
2-е место - Московские зайцы (Москва)
Даниил Степанов, Анна Беляева
3-е место - Samara University (Самара)
Александр Шустанов, Алина Белько, Андрей Кузнецов

Кейс «Спасение жизней с помощью искусственного интеллекта»

(Министерство здравоохранения РФ)
1-е место - FightAgingLab (Москва)
Александр Кузнецов, Дмитрий Крюков, Никита Иванов, Алексей Алексеев, Валентин Перкин
2-е место - Dark Souls (Курганская область)
Людмила Некрасова, Татьяна Некрасова
3-е место - PSPU_Team (Пермский край)
Кирилл Поздеев, Максим Бабинцев, Виталий Кудреватых, Евгений Кондратов, Сергей Боярко

Организаторы хакатона высоко оценили уровень и масштаб мероприятия, проведенного в Самаре,
и особо отметили дальнейшее практическое использование разработок,
подготовленных командами в рамках конкурса. Дмитрий Азаров также выразил заинтересованность в
IT-решениях, созданных по заданию
минздрава.

- То, что подготовлено участниками в решении этого кейса, нужно брать на вооружение,
- заявил он. - Более благодарной
и актуальной задачи, чем спасение жизни людей, сейчас нет. Использование IT-технологий, искусственного интеллекта способствует развитию системы здравоохранения.
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Подробно о важном
КОНКУРС

ПО ЗЕМЛЕ ИЛИ НАД ВОДОЙ
Ева Нестерова
В Самаре подвели итоги открытого конкурса на лучший
проект 5-й очереди набережной.
Свои концепции представили 30
участников из Самары, Москвы,
Санкт-Петербурга, Вологды. Десять из них вошли в число призеров. Напомним: идея строительства 5-й очереди набережной
принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Прогулочная зона будет проходить вдоль пивзавода и ГРЭС.
Организатором конкурса выступило местное отделение Союза
архитекторов при поддержке регионального правительства и городской администрации. Творческое состязание открыли 12 сентября, в день 435-летия Самары.

Пивная галерея
и «остров созерцания»

Вчера первый вице-губернатор - председатель правительства
Самарской области Виктор Кудряшов и глава города Елена Лапушкина осмотрели и обсудили
конкурсные работы, представленные в Доме архитектора. Организаторы конкурса отметили:
проекты можно разделить на две
группы. Одни авторы предлагают сделать набережную традиционной - укрепленной, с подпорной стенкой и террасами. Вторые
- возвести эстакаду. В частности,
есть идея оставить ландшафт берега нетронутым, «диким».

Призеры конкурса
1-е место (премия
500 тысяч рублей):
• архитектурная мастерская
«ОККО», Самара.
2-е место (две премии
по 250 тысяч рублей):
• архитектурная мастерская
«Штиль», Санкт-Петербург;
• авторский коллектив Robot
architects, Самара, Москва.

В Самаре выбрали лучшие концепции 5-й очереди набережной
Конкурсанты хотели бы насытить 5-ю очередь яркими объектами, например, разместить здесь
колесо обозрения. Однако, по
оценке профессионального сообщества, не все предложения возможно реализовать, некоторые являются скорее фантастическими.
Первое место в конкурсе заняла работа архитектурной мастерской «ОККО». Она раскрывает
уникальные образы памятников
различных эпох. Концепция подразумевает деление очереди на
пять зон. Это гастрономический
кластер, пивная галерея, «остров
созерцания» природы, музей
«Путь угля», площадь культурноразвлекательного и торгового на-

значения. В проекте постарались
задействовать знаковые объекты, которые расположены вблизи берега: первую паровую мельницу, пивзавод, ГРЭС.

Народное голосование

30 ноября стартует народное
голосование. Каждый сможет выбрать понравившийся проект и
проголосовать за него - в Доме архитектора или пройдя по ссылке
samaracontest.tilda.ws. Изучение
мнений продлится две недели. По
итогам голосования будет вручена премия зрительских симпатий.
- Я выделил пять-семь работ,
которые позволят сделать проектируемую набережную уникаль-

ной. Определить лучшее решение будет крайне сложно и профессиональному сообществу, и
жителям, - отметил Виктор Кудряшов. - Очевидно, что критериями для выбора станут реализуемость, оригинальность. Уверен: через несколько лет набережная станет еще красивее.
Елена Лапушкина уточнила:
каждая концепция по-своему интересна.
- Территория сложная. Весной
берег в этом месте заливает вода. Также тут есть площадки, которые находятся в частной собственности. Вписывая их в проект, мы должны учитывать интересы владельцев, - сказала мэр. -

3-е место (три премии
по 200 тысяч рублей):
• Евгения Репина,
Сергей Малахов,
Александр Гниломедов,
Алсу Махмудова,
Дарья Пожидаева,
Екатерина Сапунова,
Ярослав Таразанов,
Даниил Титов, Самара;
• авторский коллектив
ООО «Мастер’с план»,
Москва;
• авторский коллектив АСА
СамГТУ, Самара.
4-е место (четыре премии
по 150 тысяч рублей):
• авторский коллектив
ООО «ПМ «Рекон», Самара;
• Ксения и Марк Ченпаловы,
Самара;
• Татьяна Белова,
Федор Павлов, Вологда;
• авторский коллектив ГБУ
«ГлавАПУ», Москва.
Я вижу 5-ю очередь набережной
благоустроенной, зеленой, функциональной, наполненной смыслами. Важно, чтобы она стала логическим продолжением существующей прогулочной зоны.
Разработать детальный проект 5-й очереди набережной планируется в течение 2022 года.

СОЦИУМ
Светлана Келасьева
В Самаре появятся еще две
сельскохозяйственные ярмарки. Одну из них планируется открыть уже в декабре, вторую - в
январе 2022 года. Эта информация была озвучена на еженедельном совещании при главе города
Елене Лапушкиной.
Сейчас работают семь муниципальных сельскохозяйственных
ярмарок. На всех торговых точках представлен широкий ассортимент товаров - овощи, фрукты,
мясная продукция, бакалея. Везде
действует общий дизайн-код, используются ценники единого образца. На всех ярмарках 10% торговых мест безвозмездно предоставляется пенсионерам.
Так, в августе были открыты
торговые ряды в поселке Мехзавод и на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Ярмарка на
Мехзаводе работает по пятницам,
субботам и воскресеньям. Ежедневно ее посещают около 4 000
человек. Планируется, что она завершит свою работу 5 декабря.
На пересечении улиц Киевской и Тухачевского из 170 торго-

Плюс две ярмарки
В городе
планируется
открыть новые
торговые места
вых мест 120 будут функционировать круглогодично, 50 - сезонно. Свою продукцию здесь представляют 68 сельхозпроизводителей. Ярмарку уже посетили
около 119 000 человек. По словам
руководителя городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислава Зотова, эта локация становится все более популярной.
Открывшаяся в сентябре ярмарка на проспекте Ленина, 16 будет
работать ежедневно на протяжении всего года. Здесь оборудовано 16 торговых мест. Для покупателей и продавцов созданы комфортные условия. Также круглогодично будут работать торговые
ряды на пересечении Дачной и

Чернореченской и в поселке Сухая Самарка.
На 2 декабря запланировано
открытие универсальной ярмарки на пересечении улиц Ивана
Булкина и Дыбенко. Там предусмотрено 36 мест. Посетить торговые ряды можно будет в любой
день недели.
Еще одно открытие запланировано на начало 2022 года. Уни-

версальная ярмарка появится на
пересечении улиц Стара-Загора
и Гастелло. Также рассматривается еще несколько локаций, где
можно в будущем разместить ряды для сельхозпроизводителей.
- Сейчас на муниципальных
ярмарках организовано 365 торговых мест. Дефицита нет, - отметил Владислав Зотов. - Любой
сельхозпроизводитель может ре-

ализовывать здесь свою продукцию.
С 13 декабря в городе начнут
работать елочные базары. Их будет на 25% больше, чем в прошлом году. По словам Зотова, это
связано с тем, что в схему включены бывшие места несанкционированной торговли. Теперь
там будет организована деятельность на законных основаниях, с
соблюдением всех правил.
Елена Лапушкина призвала предпринимателей уделять
должное внимание оформлению
ярмарок.
Владислав Зотов также рассказал, что городская администрация проводит мониторинг цен на
продовольственные товары. Во
внимание принимается 24 наименования. Мониторинг охватывает сетевые магазины и небольшие торговые точки, рынки и ярмарки. С 14 по 28 ноября наблюдался незначительный рост цен
на вермишель (11%) и сливочное масло (9%). За этот же период
снизилась стоимость гречневой
крупы (на 38%) и пастеризованного молока (на 27%). С полными
результатами мониторинга можно ознакомиться на странице 6.
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Рабочий момент
ТРАНСПОРТ
Ева Нестерова
Забыли оплатить проезд или
не взяли билет, потому что кондуктор вас не заметил? Такая ситуация может быть чревата серьезными последствиями. Пассажиров-безбилетников
высаживают из салона, и в дальнейшем им придется заплатить
штраф. Проверки проходят в
общественном транспорте ежедневно - с раннего утра до позднего вечера, в том числе в выходные. От предприятия ООО
«СамараАвтоГаз» в этой работе
участвуют несколько групп отдела линейного контроля. Также ревизоры пристально следят
за соблюдением масочного режима.
На днях рейд прошел на остановке у торгово-развлекательного комплекса «Вива Лэнд». В нем
приняли участие представители
«СамараАвтоГаза», администрации Кировского района и полицейские.
- Пассажиров без билетов мы
выводим из салона. Если среди
них оказались дети и пожилые
люди, стараемся не прибегать
к таким мерам - настоятельно
просим их оплатить проезд. Так-

ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАЙЦЕВ НЕТ

Контрольные рейды проходят
с раннего утра и до позднего вечера

же следим за тем, чтобы все пассажиры были в масках, - рассказала руководитель отдела линейного контроля ООО «СамараАвтоГаз» Галина Богомолова. - За

день мы выявляем до 30 нарушителей на разных маршрутах. Чаще всего они говорят, что забыли оплатить проезд, увлекшись
гаджетами.

По итогам рейда, прошедшего около «Вива Лэнда», безбилетников обнаружено не было.
Возможно, это произошло из-за
изменения порядка входа в автобусы - только через переднюю
дверь. Благодаря нововведениям кондуктор сразу обилечивает
пассажиров.
По словам сотрудников транспортной отрасли, такие рейды необходимость. Представитель
ООО «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая сообщила: сотрудники предприятия регулярно проводят мониторинг, сопоставляя
объем пассажиропотока и количество проданных билетов. В последнее время они заметили расхождения. Были зафиксированы случаи безбилетного проезда. Предприятие теряет выручку.
- На эти средства мы могли бы
приобрести новые автобусы, ос-

настить подвижной состав дополнительным оборудованием,
- отметила Замыцкая. - Например, недавно в 50 машинах были установлены рециркуляторы
воздуха. Они помогают бороться с вирусами. А за счет недополученных доходов мы могли бы
оснастить ими все автобусы.
Транспортники напоминают:
проезд необходимо оплачивать
в течение одной остановки любым доступным способом. Зайцам грозят штрафы.
В контрольной работе участвуют и административные комиссии районов.
- Полиция направляет нам материалы проверки. Мы вызываем нарушителя на рассмотрение
протокола - заказным письмом
направляем ему уведомление.
При неявке решение о наказании выносится заочно, - пояснила председатель административной комиссии Кировского района Полина Буткевич. - По закону
нарушителю отводится 10 дней
на обжалование постановления
и 60 дней на добровольную уплату штрафа. Если этого не происходит, мы направляем материалы судебным приставам, и они
взыскивают задолженность в
принудительном порядке.

ОДИНОКИМ БОЛЬНЫМ

помогают старшие по домам
Продолжается мониторинг пациентов с COVID-19
Ева Скатина
Эпидемиологическая
обстановка в Самаре продолжает
оставаться напряженной. В такой ситуации повышенное внимание уделяется мерам профилактики. В частности, продолжается контроль за больными,
которые лечатся амбулаторно.
До полного выздоровления они
должны находиться на домашнем карантине.
Чтобы проверить, как люди
соблюдают режим самоизоляции, управляющие микрорайонами ежедневно совершают обходы. Лично встречаться с больным не требуется, достаточно
пообщаться дистанционно - по
домофону или телефону.
Александр Зильберман регулярно проводит такие обходы
в Самарском районе. Вот и прошлая пятница началась у мужчины с посещения амбулаторных
больных. В этот день в его списке значилось восемь адресов. А
бывает, сообщил Александр, за
утро необходимо побывать у 12
или 18 больных.
На этот раз обход управляющий микрорайоном начал с дома
45 по улице Самарской.

- Здравствуйте, как ваше самочувствие? Напоминаю, что в
соответствии с распоряжением губернатора вы должны оставаться дома, пока не придут отрицательные анализы на коронавирус, - с такого разговора по
домофону начинается общение с
каждым из жителей.
По словам управляющего микрорайоном, как правило, люди ведут себя ответственно - выполняют все требования.
- Если вдруг мы не застаем человека дома, то в течение дня стараемся ему перезвонить и уточнить, почему он не ответил на
звонок, - объяснил Александр. Со стороны больных есть понимание: нужно соблюдать карантин, чтобы не заразить окружающих. Чаще всего представителям старшего поколения хочется уточнить какие-то детали или
о чем-то попросить. Ведь находящиеся на режиме самоизоляции не должны выходить из дома. В этот период им помогают
родственники, а одиноким гражданам - старшие по домам или
председатели ТСЖ.
Как рассказал глава администрации Самарского района Роман Радюков, количество амбулаторных больных с подтверж-

денным COVID-19 постоянно
меняется:
- На утро пятницы прирост
составил 23 человека. Всего на
карантине у нас находятся 76
больных. Все они должны оставаться дома. Мы считаем, что такие обходы - мера необходимая.
Она стимулирует граждан соблюдать карантин, по сути это
забота о здоровье людей.
Если обнаруживается нарушение, районная администрация сообщает о нем в полицию.
Там оперативно проверяют все
факты.
Глава района отметил: в ноябре в администрацию поступила информация о шести нарушениях амбулаторного режима.
К счастью, при дополнительной проверке они не подтвердились. Оказалось, люди просто не слышали звонка. За весь
период режима самоизоляции
в Самарском районе было выявлено около 25 нарушений. Из
них подтвердились лишь четыре случая.
Напомним: тем, кто не соблюдает карантин, грозит административное наказание. В соответствии с п. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
штрафы для граждан составляют от 15 до 40 тысяч рублей.

Самарская газета
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Скорочтение
АНОНС |

В декабре ЦСК ВВС начнет
играть во Дворце спорта

Хоккейный клуб, выступающий в чемпионате Высшей хоккейной лиги, проведет свой
первый матч на новой
площадке в следующем
месяце. Сейчас команда находится на выезде.
В Самаре она пока играет на стадионе «Кристалл», расположенном
в поселке Мехзавод.

На продление улицы
Авроры от Московского
шоссе до Ново-Садовой
направят 2,7 млрд рублей
Деньги выделит региональный минтранс. Сумма заложена в
проекте областного бюджета на 2022-2024 годы. В 2022 году запланировано 200 млн рублей, в 2023 году выделят 1 млрд рублей,
а в 2024 году субсидию увеличат до 1,5 млрд рублей.
Проект продления улицы уже проходит государственную экспертизу. Новый участок Авроры будет востребован у автомобилистов, так как свяжет две важнейшие магистрали города - Московское шоссе и Ново-Садовую.

ДОРОГИ

Поменяли расположение
остановок возле
ТРК «Аврора»
Для повышения безопасности дорожного движения автобусы, которые едут по улице
Аэродромной в сторону Промышленности, будут останавливаться за перекрестком улицы Авроры, напротив дома №53
на Аэродромной. Речь идет про
маршруты №№ 70, 207, 217, 266.
Автобусы №№ 21м, 89, 226,
35 при левом повороте с Аэро-

ПЛАНЫ

дромной на улицу Авроры будут останавливаться за перекрестком на остановке напротив дома №109 на улице Авроры.
Трамваи №№ 3, 4, 11 будут принимать пассажиров на
остановке у центрального входа в ТРК «Аврора» (напротив
дома № 47А по улице Аэродромной).

ПАМЯТЬ |

Жители предложили
переименовать
улицу Дальнюю
в честь футболиста
Дениса Ковбы
Петиция с такой инициативой в адрес губернатора
Дмитрия Азарова появилась на сайте change.org. Ее
авторы пояснили, что Денис Ковба - один из тех игроков, которые являются олицетворением ФК «Крылья
Советов», и заслуживает увековечения своего имени.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОНКУРС |

Область победила в финале всероссийской
туристической премии «Маршрут года»

В колледже имени Ляпиной
открыт постоянный пункт
вакцинации от коронавируса

Финал премии состоялся в Перми 26 ноября. Всего в этом году
было подано 445 заявок. От Самарской области участвовало 12
проектов. Наш регион получил девять наград в восьми номинациях: победили девять проектов.

В образовательном учреждении на улице Полевой, 80 открыли пункт вакцинации от коронавируса. Он работает ежедневно с
8:00 до 20:00. Здесь можно сделать
прививку «Спутником V». Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходимо иметь паспорт.
В регионе уже работают бо-

ЭКОНОМИКА

МЕДИЦИНА |

«Крылья Советов» погасили
700-миллионный кредит
перед «Газбанком»

В филиале
единого
контакт-центра
минздрава
приняли более
3 000 звонков
от самарцев

Задолженность образовалась
еще в 2014 году. Закрыть ее удалось благодаря личному участию
губернатора Дмитрия Азарова.
Об этом сообщил сайт футбольного клуба.
- Гору с плеч свалили! Сегодня клуб, безусловно, находится
на подъеме. И команда играет,

и долги гасим благодаря эффективному управлению, поддержке
наших коммерческих партнеров
и руководства региона, - прокомментировал гендиректор ПФК
«Крылья Советов» Вадим Андреев.
В нынешнем году клубу также удалось погасить часть задолженности перед «РТ-Капитал»
на сумму около 50 млн рублей.

лее 170 прививочных пунктов,
включая десять круглосуточных.
Посмотреть их расположение на
карте можно на сайте областного
минздрава.
Пожилые и маломобильные
люди могут пройти вакцинацию
на дому. Для этого нужно позвонить в поликлинику по месту прикрепления и вызвать мобильную бригаду.

Он появился на базе медицинского колледжа имени
Ляпиной. Ежедневно 30 волонтеров помогают жителям региона вызвать врача на дом, записаться на прием
к специалисту и на вакцинацию.
- В штате нашего контакт-центра 72 студента старших курсов и шесть преподавателей. Удобный график
работы, четыре часа в день, не мешает образовательному процессу. Для ребят это чрезвычайно полезно,
ведь они получают факультативный опыт общения с
пациентами, - рассказала директор колледжа Надежда Ярочкина.
В регионе также открыт амбулаторный контактцентр по работе с пациентами на базе городской клинической поликлиники №15, где работают 20 специалистов, а еще контакт-центры на территории онкологического диспансера на 30 рабочих мест и филиал в
Тольятти. В октябре открыли такой и в СамГМУ.
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День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Перешли на зимний режим
Алена Семенова
Снег, мороз, гололедица - несмотря на то, что формально на
календаре еще ноябрь, погода в
Самаре установилась отнюдь не
осенняя. В таких условиях дорожные службы полностью перешли на зимний режим. Содержание улиц в период холодов имеет свои особенности.
- Когда погода способствует образованию наледи, очень
важно не допустить того, чтобы
дорога стала скользкой. От этой
работы напрямую зависит безопасность на проезжей части, рассказал представитель МБУ
«Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.
С учетом погоды специалисты проводят сезонную уборку.
Прежде всего проезжую часть
обрабатывают противогололедными материалами. После того,
как реагент подействует, дорогу
подметают с помощью плужнощеточных машин. В снегопады
процесс идет в круглосуточном
режиме. Снег при этом складируют у обочины и затем вывозят
на полигоны. Аналогичным образом дорожники поддерживают порядок на тротуарах и остановках. Там, где не может проехать техника, незаменим ручной
труд.
- В основном вручную очищают пешеходные переходы,
посадочные площадки и лестницы, например, на Южном мосту. Технику и дорожные бригады мы распределяем заблаговременно. Необходимые работы продолжаем до тех пор, пока не очистим все до асфальта,

Представители МБУ «Дорожное хозяйство» ежедневно
контролируют зимнее содержание улиц. Вместе с подрядчиками они оценивают состояние дорог и тротуаров. Так,
в минувшую пятницу специалисты посетили улицу Партизанскую. В этом году на средства дорожного нацпроекта ее
отремонтировали на участке
от Промышленности до Тухачевского. В ходе проверки были осмотрены тротуары, проезжая часть, в том числе трамвайное межпутье, а также
остановки и пешеходные переходы. Замечаний не выявили.
В связи с наступлением морозной снежной погоды на
подъемах и спусках дорожники установили ящики с песком. Они появились во всех
районах города. Это поможет
водителям, если машина вдруг
забуксует. При необходимости они смогут дополнительно посыпать песком место, где
стоит автомобиль, чтобы было
легче тронуться. В частности,
на Партизанской такой ящик
расположен на перекрестке с
улицей Авроры.
- Контроль за состоянием
улиц, особенно тех, которые
были отремонтированы по
нацпроекту «Безопасные качественные дороги», не прекращается. В такую погоду важно
обеспечить не только своевременную, качественную уборку, но и бережное отношение
к объектам благоустройства.
Это позволит увеличить срок
службы дорог, - подвел итог
Дмитрий Трофимов.

Дороги и тротуары обрабатывают
противогололедными реагентами

- отметил заместитель начальника участка Железнодорожного района МП «Благоустройство» Сергей Бажмин.
Перепады температуры от
минуса к плюсу могут привести
к повреждению покрытия. Их
устраняют с помощью аварийно-ямочного ремонта. По словам Трофимова, такие работы
эффективны при температуре
до -10 градусов. В порядок уже
привели 464 кв. м полотна.

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Мониторинг цен
на продукты ведется ежедневно

Анна Щербакова
Сколько стоят продукты в разных торговых точках - об этом
можно узнать, посмотрев результаты мониторинга цен. Каждый
день выходит новый отчет. Мониторинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а
также ярмарки. Специалисты отслеживают стоимость продовольственных товаров первой необходимости. В этот список входят в
том числе хлебобулочные изделия,
овощи и фрукты, мясо и рыба.
Мониторинг помогает выполнять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать ситуацию по запасам продовольствия, отследить, как меняется стоимость товаров, получить
представление о составе потребительской корзины горожан.
Все это позволит разработать меры, призванные сдержать рост
цен на продукты.

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 29 ноября
Продукты
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
Вермишель, кг
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
Капуста белокочанная свежая, кг
Картофель, кг
Крупа гречневая-ядрица, кг
Куры охлажденные и мороженые, кг
Лук репчатый, кг
Масло подсолнечное, кг
Масло сливочное, кг
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
Морковь, кг
Мука пшеничная, кг
Пшено, кг
Рис шлифованный, кг
Рыба мороженая неразделанная, кг
Сахар-песок, кг
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
Соль поваренная пищевая, кг
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
Чай черный байховый, кг
Яблоки, кг
Яйца куриные, 10 шт.

Лента

Железнодорожный
район

нет
47,48
479
36,79
34,89
82,36
159, 98
22,99
109,99
571
58,82
22,79
42
44,86
62,99
113,31
49,99
279
10
57
50
460
53,9
67,79

Перекресток
Красноглинский
район

нет
39,75
нет
47,9
36,9
87,7
157,9
28,9
102,11
456,57
39,88
21,9
25
38,8
66,6
нет
49,9
нет
8,9
58
33,16
579
59,9
71,9

Шапито

Промышленный
район

350
70
340
40
50
130
190
35
160
392
56,7
45
50
80
100
145
70
240
20
49
53
704
55
70

Магнит

Куйбышевский
район

нет
39,97
нет
31,99
36,99
87,23
155,99
18,99
96,65
416,6
29,54
23,99
40
38,86
56,24
112,5
49,99
нет
7,39
59,98
85,43
189,9
47,99
78,99

Ашан

Советский район

972
47,48
454,99
30,49
30,49
88,74
199,99
20,49
119,9
499,94
41,09
21,49
25
42,47
53,74
173,99
48,49
340,99
21,99
62
66,63
199,9
69,9
62,9

Пятерочка
Кировский
район

нет
39,9
нет
36,99
35,99
87,8
155,99
19,99
103,3
657
57,7
22,99
31,99
34,4
72,4
146,29
49,99
362,5
6,99
65,9
59,5
199
79,99
73,99

Поток

Октябрьский
район

450
67,25
420
40
50
117,50
228
40
89,90
638
49,90
50
42,50
62,50
71,25
200
47,90
380
20
58,30
58,30
450
80
89

Троицкий
комплекс

Губернский
рынок

Самарский район Ленинский район

350
50
300
50
50
50
198
35
115
688,88
57,77
50
50
50
50
119
59
280
15
58,33
52,3
357
80
85

380
50
380
50
60
100
199
60
105
380
50
60
60
40
95
185
60
350
15
99
72
590
130
95

Оперативную
информацию
о ценах
на продукты
питания
можно
получить
на сайте
администрации
Самары
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Кадры
РЕЗУЛЬТАТ
Алена Семенова
На прошлой неделе в городе и
области прошли региональные
чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и
«Навыки мудрых». С 23 по 26 ноября студенты колледжей и техникумов соревновались в 57 компетенциях. Кроме того, школьники до 16 лет показывали умения в 17 компетенциях, и на девяти площадках встретились
профессионалы старше 50 лет. В
связи с эпидемиологической обстановкой церемонии открытия
и закрытия соревнований состоялись в безопасном онлайн-формате.
- Несмотря на все сложности,
конкурсанты хорошо подготовились и продемонстрировали экспертному жюри высокое мастерство, собранность, умение оперативно справляться с нештатными ситуациями, - отметил в своей речи заместитель председателя правительства Самарской
области Александр Фетисов. - Не
менее важно, что участники доказали сами себе, что способны
добиваться успеха и идти вперед. Чемпионаты по стандартам
WorldSkills - это возможность
для творческой, личной самореализации специалистов.
Всего к соревнованиям по мастерству в этом году присоединились почти полторы тысячи человек. В их числе не только конкурсанты, но и эксперты, технические специалисты, волонтеры.
Напомним: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет большое внимание подготовке кадров. Многое делается для развития системы профессионального образования. Это касается ремонта
учебных учреждений и оснащения мастерских по стандартам
WorldSkills, повышения качества

ПОБЕДЫ НОЯБРЯ

Самарские студенты завоевали
медали в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
За годы развития численность участников
чемпионатов выросла с 5 000 до 30 000.
К основной возрастной группе присоединились
юниоры и конкурсанты старше 50 лет.
Их работу на площадках оценивали более 35 000
экспертов. Все это дает стимул к модернизации
образовательных организаций, а для участников
- возможность получить востребованную
специальность. Количество компетенций растет.
Только в текущем году для участников основной
возрастной категории были введены три новых
направления. Это «Обслуживание и ремонт
оборудования релейной защиты и автоматики»,
«Производство металлоконструкций»
и «Цифровой модельер».

обучения и сотрудничества с потенциальными работодателями.
Многие юные самарцы получили высокую оценку жюри и
были награждены медалями. К
примеру, первое место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» завоевал студент Поволжского государственного колледжа Александр Перов. Представитель Поволжского
строительно-энергетического колледжа Эдуард
Фуников победил в направлении
«Электромонтаж», а воспитанник Самарского энергетического
колледжа Кирилл Антонов стал
лучшим по электронике. «Золото» в компетенции «Предпринимательство» досталось студенткам Самарского торгово-экономического колледжа Анастасии
Прозоровой и Александре Хаманаевой.

Традиционно победители и призеры регионального этапа войдут
в состав сборной команды, чтобы
представить Самарскую область на
финале X национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в 2022 году.
- Самарская область была одним из первых регионов в стране, присоединившихся к движению WorldSkills, - рассказала заместитель директора регионального развития Агентства развития
профессионального
мастерства
(WorldSkills Russia) Юлия Харченко.
- Следующий, 2022-й, год для движения будет юбилейным - пройдет
десятый национальный чемпионат.
Кстати, кому-то из ребят эти соревнования дадут путевку на чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2023.
Он впервые состоится в СанктПетербурге.

домой с работы в вечернее время.
Обращайтесь к Марии Павловне по телефонам: 8-927761-37-86; 8-937-649-08-58 в
будни, с 10:00 до 16:00.

ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ
ЗАКАЗОВ

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ
КОСМЕТОЛОГ

ООО «Эстетика» (Московское
шоссе, 17) в поиске косметолога с медицинским образованием
и документом, подтверждающим
профильную
квалификацию.
Успешный соискатель будет консультировать клиентов и проводить процедуры по эстетической
косметологии.
График работы сменный, два
через два, с 9:00 до 20:00. Зарплата складывается из оклада и процентов и варьируется от 30 000 до
40 000 рублей. Работодатель обещает комфортные условия труда
и обширную клиентскую базу.
Подробности узнавайте у
Алины Глущенко по телефону
8-937-985-41-02. Адрес для связи sm.glushenko@gmail.com.

ФАРМАЦЕВТ

Аптека «Вита» (улица Революционная, 133) трудоустроит ответственного и энергичного человека

на должность фармацевта-провизора. Опыт не обязателен, но понадобится профильное либо медицинское образование. В обязанности включены консультирование
покупателей и продажа товаров.
Зарплата составит 55 000 рублей. Возможен карьерный рост.
Насчет вакансии звоните в центр подбора персонала
по телефону 8-800-500-24-64.
Электронная почта butova.yv@
vitaexpress.ru.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Самарский торгово-экономический колледж (улица Советской Армии, 19) нуждается в услугах опытного слесаря-сантехника. При трудоустройстве нужно
представить санитарную книжку.
За осмотр, ремонт и профилактику сантехнического оборудования, подключение батарей в сезон, а также установку и настройку других систем образовательная

организация предлагает полный
соцпакет и зарплату в размере до
25 000 рублей. Трудиться необходимо пять дней в неделю.
По всем вопросам обращайтесь к Ирине Александровне по телефону 8-927765-06-76. Электронная почта
poo_stek_su@samara.edu.ru.

АДМИНИСТРАТОР
МИНИ-МАРКЕТА

В мини-маркет требуется многозадачный администратор для
открытия и закрытия магазина,
организации и контроля работы
торгового зала, проведения инкассации. В деле пригодятся практические навыки, приобретенные
на аналогичной должности, умение ладить с коллективом, внимательность и стрессоустойчивость.
График сменный. Зарплата составит до 37 000 рублей. Из дополнительных плюсов - доставка

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

ООО «Металл-СВ» (улица
Физкультурная, 103) приглашает в команду секретаря-референта на полный день. За зарплату от
32 000 рублей нужно оформлять
типовые договоры, архивировать
документацию, принимать посетителей и отвечать на звонки, заказывать канцтовары, обеспечивать работу оргтехники и заниматься корреспонденцией. От нового сотрудника ждут самодисциплины, коммуникабельности
и доброжелательности, а также
организаторских способностей.
Опыт работы приветствуется.
Резюме присылайте на
sales@sv-metal.ru.

В связи с расширением подразделения торговая компания (улица Демократическая, 53а) ищет
оператора по обработке заказов.
Основное требование к успешному кандидату - готовность заботиться о покупателях. Также пригодятся уверенное владение офисными программами, грамотная
речь, аналитический склад ума.
Новому сотруднику доверят прием, размещение, корректировку
и контроль исполнения заказов
профессиональных клиентов в
информационных системах и консультирование по вопросам ассортимента, цен, условий работы,
а также актуализацию сведений.
Зарплата составит от 38 000
рублей.
Представители работодателя примут отклики и уточнят
детали по телефонам: 8-964984-71-41; 8-967-920-66-30.
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Разворот темы

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений
на территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы проводится
большая профилактическая работа. Одна из ее задач - правовое
просвещение жителей. Знания о схемах, которые используют мошенники,
могут помочь сохранить свои деньги. Аферисты умеют втираться в доверие,
играть на чувствах - используют все возможности, чтобы обмануть.
Рассказываем, как распознать мошенников и не стать их жертвой.
ПРОФИЛАКТИКА 

СЕМЬ СПОСОБОВ ОБМАНА
Как не попасться на удочку мошенников
НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

СИТУАЦИЯ: к вам без приглашения приходят незнакомые люди
Предлог для визита
Проверка какоголибо оборудования
- газовой плиты,
счетчиков и т.д.
Схема. Гости
представляются
работниками газовой
службы, электросетей,
водоканала, МЧС.
Лжеспециалисты
находят нарушения
и предлагают их
устранить.
При этом навязывают
свои услуги, угрожают
штрафами, ссылаются
на постановления
правительства.
За работу и
оборудование, которые
вам скорее всего
не нужны, берут в
несколько раз больше
рыночной цены.

•

Предлог для визита
Реализация
таможенного
конфиската,
ликвидация склада.
Обход участников
государственных
программ, тех,
кто нуждается
в адресной
помощи.
Схема. Гости
предлагают
приобрести что-либо
с большой скидкой.
В итоге вам могут
навязать покупку
дорогостоящего товара
не лучшего качества,
который, скорее всего,
окажется бесполезным.
Или же мошенники
возьмут предоплату,
а вещь так и
не доставят.

•
•

Предлог для визита
Оформление на дому
надбавки к пенсии,
пособий, льгот,
компенсации, скидки
на услуги ЖКХ.
Схема. Гости заявляют:
они работники
социальной службы.
Мошенники просят
документы, данные
банковской карты и
переводят деньги с
вашего счета. Также,
бывает, незаметно
воруют ценные вещи.

•

Предлог для визита
Бесплатное
обследование, ПЦРтест на ковид.
Схема. Гости под
видом врачей ставят
страшные диагнозы и
советуют приобрести

•

у них таблетки,
приборы, которые
спасут вас. Могут
предлагать лекарства
от коронавируса,
надежные средства
защиты, которые на
деле оказываются
неэффективными, а
иногда даже вредными
для здоровья.
Предлог для визита
Сбор денег на
помощь соседу.
Схема. Мошенник
говорит, что собирает
деньги для одинокой
бабушки из последнего
подъезда. Или на
организацию похорон
внезапно умершего
соседа с девятого
этажа. Получив деньги,
исчезает.

•

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Не пускайте на порог

посторонних людей, какие бы
причины они ни озвучивали.
Позвоните в организацию,
сотрудники которой к вам
пришли, и уточните, работают ли
там такие, направляли ли их на
обход.
Не заполняйте предложенные
анкеты и опросные листы, не
подписывайте договоры.
Не давайте чужакам свой
паспорт, не сообщайте данные
банковской карты.
Не пересчитывайте деньги при
незваных гостях, не показывайте,
где они хранятся, не вносите
предоплату.
Перед покупкой товаров
посоветуйтесь с близкими.
Не берите лекарства с рук.
Если посторонние отказываются
уходить, вызывайте полицию.

•

•
•
•
•
•

ЗВОНКИ И СООБЩЕНИЯ
СИТУАЦИЯ: вам звонят или пишут с незнакомого номера
Предлог для звонка
Ваша карта заблокирована.
По вашему счету подозрительная
операция.
Вам пришел перевод.
На вас оформили кредит.
Схема. Лжесотрудник банка предлагает
разобраться в ситуации и сообщить ему
данные карты. Номер, дату окончания
срока действия, CVV/CVC, а также
код, который придет на ваш телефон.
Получив эти сведения, мошенник создает
и подтверждает перевод с вашего счета ворует деньги.

•
•
•
•

Предлог для звонка

• Требование выкупа.

Схема. Человек представляется
полицейским и сообщает: ваш
родственник задержан за совершение
преступления. Но вопрос готовы решить
за определенную сумму. Деньги нужно
перевести, оставить в указанном месте
или передать определенному человеку. На
самом деле это обман.

Предлог для сообщения
Пополнение счета телефона по ошибке.
Схема. Вы получаете уведомление, что счет
пополнен на 500 рублей. Через некоторое
время вам пишут, что ошиблись, и просят
вернуть деньги. Вы перечисляете сумму по
реквизитам, которые указывает человек.
Потом выясняется, что ваш никто счет не
пополнял. А если зачисление и было, то
мошенник, написав заявление оператору,
возвращает деньги, отправленные не на
тот номер.

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Проверьте номер, с которого

•

Предлог для сообщения
Выигрыш приза.
Схема. В переписке автор приятной новости
объясняет: чтобы получить ценный приз,
нужно оплатить его доставку, налог,
госпошлину, оформление документов и
прочее. После того, как переведете деньги,
вам перестанут отвечать.

•

Предлог для сообщения

• Предупреждение о списании с карты

крупной суммы, о получении перевода.

поступил звонок или сообщение, в
интернете, в «черных списках».

• Перезвоните в банк по телефону,
указанному на карте или
официальном сайте.

• Никому не сообщайте данные
• Наличие бонусов, которые вот-вот
сгорят.
• Положенная выплата от государства.
• Просьба оценить качество услуг.
• Любопытная информация.

Схема. В сообщении указывается номер
телефона, по которому нужно обратиться.
Скорее всего, звонок платный. Или же в
сообщении содержится ссылка на сайт,
который навредит вашему устройству,
украдет личные данные. Часто такие
ресурсы похожи на официальные
страницы банков, магазинов, разных
ведомств, портал госуслуг.

карты. Настоящий сотрудник
банка никогда не просит
полный номер, CVV/CVC и
подтверждающий код.

• Прежде чем вносить «выкуп»,
свяжитесь с тем, за кого его
требуют.

• Не переходите по ссылкам и

не перезванивайте по номерам,
указанным в сообщениях.

• Не переводите деньги за

то, чтобы получить якобы
выигранный приз.

• Проверьте, правильно ли

написан адрес сайта, на котором
вы собираетесь совершать платеж.

Самарская газета
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Разворот темы

ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
СИТУАЦИЯ:
вы решили приобрести
товар на одном
из сайтов
Признаки того, что интернет-страница
принадлежит мошенникам
Низкая цена товаров.
Мало данных о продавце, он публикует
только номер телефона или форму
обратной связи.
Сайт магазина, учетная запись в
соцсети созданы недавно.
Сайт-одностраничник с простым
интерфейсом, ошибками.
Неточности в описании товаров.
Продавец торопит с заказом.
Требование предоплаты.
Товары отправляют только
наложенным платежом через почту.
Продавец присылает фото или скан
своего паспорта, чтобы подтвердить
личность.
Риск: вы не получите товар, или
по почте придет вещь не лучшего
качества, камни, скомканная бумага и
прочий мусор.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Проверьте, сколько стоят такие же товары на других
площадках в интернете, прочитайте их описание.

• Если на данном сайте значительно дешевле, не верьте,
что это акция, распродажа.
• Не поддавайтесь на уговоры, внимательно оцените
детали сделки.
• Попросите у продавца более подробные сведения об

организации или ИП, проверьте их по общедоступным
базам.
Не вносите предоплату на карту физического лица, через
анонимные платежные системы, электронные деньги.
Изучите отзывы о продавце в группах «черных списков»,
в сторонних источниках.
Требуйте отправлять посылку по почте с описью
вложения, чтобы сначала проверить ее содержимое, а уже
затем оплатить товар.

•
•
•

УДАЛЕННАЯ РАБОТА

Признаки того, что вакансии размещены
мошенниками
Высокая зарплата за простую работу, для которой
не нужны специальные навыки и образование.
Не сообщается название организации, указывается
«крупная компания», «молодая команда».
Нет конкретики в описании работы и требований к
соискателю.
Просят заполнить максимально подробную анкету
о себе, семье, кредитной истории, прислать скан
паспорта, СНИЛС, свидетельства о рождении детей.
Предлагают пройти по ссылке, скачать какой-то
файл.
Говорят, что вас берут в штат, но сначала нужно
оформить зарплатную карту в конкретном банке,
медкнижку в определенном центре.
Настаивают: необходимо пройти платное обучение,
приобрести методические материалы.
Требуют перевести деньги за пересылку договора,
оформление медкнижки, доступ к нужным файлам,
выкупить материалы для работы, внести страховой
взнос.
Предлагают оформить сотрудничество через
сервис-гарант.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Ищите работу на проверенных ресурсах с
хорошей репутацией.
• Узнайте название компании, ИНН и
проверьте ее по общедоступным базам.
• Изучите отзывы об организации в
интернете.
• Требуйте, чтобы сообщили детали
трудоустройства.
• Не переходите по ссылкам, не скачивайте

файлы. Они могут нести вредоносное
программное обеспечение, которое похитит
ваши личные данные.
Не оформляйте кредитки. В России
работник имеет право получать зарплату на
карту любого банка.
Заполняя анкету, указывайте только общую
информацию, как в резюме.
Не отправляйте сканы документов. Есть
риск, что на вас оформят кредит.
Никогда не переводите деньги в надежде
на будущий доход. Это работодатель должен
оплачивать труд сотрудника, обеспечивать
его материалами, обучать за свой счет.
Всегда заключайте договор с организацией.
Не отправляйте результат работы
полностью, пока не получите аванс.
Не заключайте сделки через сомнительные
сервисы. Предложите известные, надежные
площадки, например, биржи фриланса.

•
•
•
•
•
•
•

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Признаки того, что сбор ведут мошенники
Злоумышленники ведут сбор на банковские
карты, электронные кошельки.
Не указаны имя, фамилия ребенка, диагноз,
город, где он проходит лечение.
В справках и результатах обследования нет
имени и фамилии, подробностей.
Собеседники уходят от ответов на
конкретные вопросы.
Наличие фото, видео, медицинских
документов, украденных с других ресурсов.
Аккаунт создан несколько дней назад.
Указана минимальная сумма пожертвования.
Фонда не существует или он не занимается
этим ребенком.

•
•
•
•
•
•
•
•

СИТУАЦИЯ:
вас по телефону
приглашают на
обследование,
массаж,
консультацию
по похудению,
прием стоматолога

Схема. В ходе телефонного
разговора специалисты
просят взять с собой паспорт.
Прибыв в назначенное время,
вы понимаете, что обстановка
в центре внушает доверие. Сотрудник, который проводит
процедуру, доброжелателен. Он находит у вас симптомы
серьезного заболевания. Предлагает лечение, косметику,
препараты. И все это - со скидкой, только сегодня, только для вас
- стоит несколько десятков, а то и сотен тысяч рублей. Нет денег?
Ничего страшного. Можно оформить кредит. При этом договор
сложный, там много мелкого шрифта, а расторгнуть его трудно.

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Помните: бесплатный сыр -

• Не подписывайте кредитный

• Смело говорите звонящему,

•

только в мышеловке.

что у вас нет времени, и
кладите трубку.
Не берите с собой паспорт.

•

СИТУАЦИЯ: в интернете
вам предлагают стать
сотрудником «крупной,
перспективной компании»

СИТУАЦИЯ: ведется
сбор денег на лечение,
реабилитацию ребенка

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Переводите деньги только на счета известных

благотворительных фондов или людям, которых
знаете лично.
Проверьте, размещают ли организаторы сбора
актуальные новости о самочувствии ребенка,
пишут ли, сколько средств поступило и на что их
потратили.
Убедитесь, что фото «больного» не принадлежит
другому лицу.
Запросите больше информации о диагнозе,
обследованиях и необходимой помощи. Уходят от
ответов, блокируют? Это мошенники.
Не переходите по ссылкам, указанным в посте.
Они могут вести на сайт - двойник фонда.
Посмотрите, какие еще ресурсы упоминают имя
этого ребенка. Если сбор ведется только в соцсетях,
то, скорее всего, это обман.
Проверьте, не значится ли данный сбор в «черных
списках».

•

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СИТУАЦИЯ: вы вызываете на дом мастера
Схема. По телефону
• Долго разбирает технику,
частник или сотрудник
колл-центра компании
озвучивает заманчивые
расценки на ремонт. При
этом диагностика бесплатная.
Мастер, прибывший на вызов,
вызывает ваше расположение
своим поведением,
разговорами, пускает пыль в
глаза. Сначала он придумывает
незначительные дефекты, а
потом важные, без устранения
которых техника не будет
работать. Даже может чтото незаметно сломать в
вашем устройстве, чтобы
было правдоподобнее.
«Профессионал» завышает
стоимость деталей и услуг, ведь
клиент не разбирается в этом
вопросе. Заоблачные цены
объясняет высоким качеством,
длительной гарантией,
сложностью работ.
Признаки того, что мастер мошенник
Он не называет конкретную
стоимость ремонта, заранее не
показывает прайс.

ковыряется в ней, просит не
стоять над душой.
Расспрашивает клиента, с
кем он живет, где работает,
чем увлекается, но о себе не
рассказывает.
Заявляет, что случай
интересный, проблем
несколько и он обязательно их
решит.
Стоимость услуг,
озвученная ранее по телефону,
увеличивается в несколько раз.
Указывает цену до рубля.
Соглашается сделать
незначительную скидку после
долгих дискуссий.
Требует заплатить за
диагностику, хотя ранее
говорилось, что она
бесплатная.

•
•
•
•
•
•

•

ЧТО ДЕЛАТЬ
• Прежде чем звонить мастеру, проверьте отзывы о его работе в

интернете, вбив в поисковике номер телефона.
Обращайтесь к специалистам, которых рекомендуют знакомые.
Не подпускайте мастера к технике, пока не ознакомитесь с
прайсом и договором на оказание услуг.
Предупредите, что вам нужны чеки на все детали.
После того, как мастер озвучит цену, позвоните в другие
компании и узнайте, какой у них прейскурант на аналогичную
работу.
Не бойтесь отказаться от услуг и выгнать «специалиста» из дома.
Не верьте угрозам подать на вас в суд за ложный вызов.
Если мастер не уходит, звоните в полицию, зовите на помощь
родственников, соседей.

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

договор, не прочитав все его
условия и не поняв их суть.
Сообщите специалисту
центра: вам нужно подумать,
посоветоваться с близкими, и
уходите.

Ева Нестерова
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Ирина Запевалова:
«Найти хозяев можно
практически любому»
Зооволонтер о судьбах бездомных кошек и собак
Светлана Келасьева

Время на животных

Проблемами бездомных животных я занимаюсь уже несколько лет.
Сначала моя мама стала помогать
зооволонтерам бесплатной передержкой кошек. Я в то время работала свадебным флористом, но эта
деятельность мне поднадоела, захотелось сменить ее. Правда, было не
понятно, на что именно. И тут мне
на глаза попалось объявление о том,
что в только что открывшуюся котошколу приюта «Надежда» требуется администратор. Это было как
раз то, что нужно: и кошки, и собаки у меня были всегда, обращаться
с ними я умела. Имелись и кое-какие идеи о том, как можно организовать работу в котошколе. Постепенно я втянулась в эту тему. Сейчас удаленно работаю бухгалтером
в системе торговли, а животными
занимаюсь в свободное время.

Лимит и более того

Моя семья живет в городской
квартире, а кошки и собаки, которых мы подобрали, которых лечим
и потом пристраиваем в добрые руки, содержатся в частном доме. Мы
бываем там ежедневно. Я стараюсь,
чтобы у нас одновременно было не
больше десяти взрослых собак, особенно зимой. Летом проще: насыпал сухой корм, налил воды. А когда
холодно, нужно сварить кашу, согреть воду. Этим в основном занимается мой муж, а в мои обязанности входят прививки, обработка от
паразитов и прочие процедуры, ну
и уход за кошками. Их у нас обычно около 30.
Конечно, установленный нами
же лимит часто превышается. Если
мы нашли семь щенков, невозможно взять одного, а шестерых оставить на прежнем месте. Берем всех.
Большинство наших животных
подобрано на улице, иногда - по наводке других людей. Например, в
зооволонтерских группах появилось объявление о рыжем коте Ричарде, который жил в Кинеле, очень
сильно болел и был весь покрыт
корками из-за ушного клеща. Мне

вому дому. В таких доставках есть

животных «ФлагманВет». В них мы

понимания приведу цифры. Пи-

на контакт. Если такому животному повезло с внешними данными оно породистое или хотя бы в нем
есть признаки какой-то породы, шансов найти новый дом больше. В
частности, через объявления в соцсетях. Неравнодушные люди часто реагируют на посты о том, что
привыкшему к дому питомцу очень
плохо в приюте. Сложнее приходится дворняжкам, чьи фотографии не производят впечатления.
Такие, как правило, остаются у нас
подольше - приходят в себя, адаптируются. Потом мы с ними выходим
на специализированные выставки,
где бездомышам ищут хозяев. Там
у животного хотя бы есть возможность показать себя.
Выставки - это реальный шанс
на пристрой. Уже несколько лет мы
сотрудничаем с торговым комплексом «Амбар» и каждые выходные
привозим туда животных. Даже в
самые неудачные дни хотя бы одна
кошка или собака уезжает в новый
дом. Иногда в «Экспо-Волге» проходят общеприютские выставки,
организованные стационаром для

улице, человек им не нужен. Гораздо комфортнее они чувствуют себя
в подвале. К счастью, у нас во дворе
живут адекватные люди, любящие
животных. Мы все вместе подкармливаем кошек, по графику убираем
в подвале.

В городе зимой несладко приходится собакам (кошкам проще - они
сидят по теплым подвалам). Конечно, если у них будет будка, это
идеальный вариант. Особенно если утеплить ее соломой или старой
верхней одеждой. Но, к сожалению,
общество устроено так, что одни
люди ставят домики для животных,
а другие их ломают.
Но и без будки у животного,
которое провело на улице лето и
осень, есть шанс выжить в холода.
Дворовые собаки и кошки циклично адаптируются к тем условиям, в
которых находятся. Поэтому если в
вашем дворе живут безобидные собаки и вы хотите облегчить им существование в морозы, в первую
очередь обеспечьте их горячей едой
- кашей, супом. Если ее достаточно,
значит, будет хороший теплообмен,
и четвероногие смогут благополучно пережить зиму. Другое дело, если на улице неожиданно оказывается домашняя собака, привыкшая
жить в квартире. Сразу к таким условиям она приспособиться не сумеет и может погибнуть.

Не все знают, что
свои плюсы: сразу понятно, в какие тоже принимаем участие.
тание одной собаки обходится не
условия попадут животные. Бываменьше чем 2 000 рублей в месяц,
помимо приютов
ли случаи, когда мы разворачива- Расчет на свои силы
кошки - около 1 000. Стерилизация
для животных
лись и увозили их обратно. Если мы
Многие удивляются, как я мо- - около 2 000 рублей. Плюс ежемевидим хибару, шатающуюся на ве- гу держать столько животных. На сячная обработка от блох и клещей
проблемами
тру, и пьяных ее обитателей, возни- самом деле их может быть сколько - по самым скромным подсчетам,
бездомышей
кают сомнения, хорошо ли здесь бу- угодно, важно, насколько ты потя- минимум 500 рублей. И еще неиззанимаются
дет кошке или собаке.
нешь взятые на себя обязательства вестно, когда удастся найти хозяев.
- морально, физически, финансово. Зачастую это происходит не через
зооволонтеры.
Шанс обрести дом
Я знаю зооволонтеров, у которых месяц и даже не через два.
Они так же
За минувшее лето нам удалось 80 кошек, и все содержатся в чистопристроить около 50 одних только те и сытости. И есть так называе- Выжить зимой
забирают кошек
щенков. Найти хозяев можно прак- мые «адские квартиры», где сумасБлиже к зиме зооволонтеры неи собак с улицы,
тически любому животному, но с шедшие тетки собирают по 30 жи- редко сталкиваются с такой пропролечивают
кем-то приходится повозиться по- вотных, за которыми совершенно блемой, как животные, оставлендольше. У меня, например, почему- не следят, не убирают, морят их го- ные на дачах. Меня удивляет подобих, социально
то с большим трудом пристраива- лодом и при этом пребывают в уве- ное отношение людей к четвероадаптируют, после
ются черно-белые гладкошерстные ренности, что делают благое дело, ногим. Когда летом на дачу прихокошки.
забрав животных с улицы.
дит беременная кошка, ей дают рочего находят им
Отдельная тема - животные-отНе все животные нуждаются в дить, ждут, пока котята подрастут, а
новых хозяев. Более казники. Те, которые раньше были доме. У нас во дворе дикая кошка где-то в октябре начинают кричать
домашними, но по каким-то при- родила четверых котят. Мы с сосе- о помощи, потому что нужно возподробно о том,
хозяева от них отказались. дями всех отловили, стерилизова- вращаться в город и не понятно, как
как это происходит, чинам
Они обычно очень тяжело это пере- ли и выпустили обратно. Потому быть. У меня вопрос: почему бы не
рассказала
живают, сложно выходят из стрес- что в домашних условиях им будет стерилизовать кошку сразу или хоса. Особенно это касается возраст- дискомфортно. Они привыкли к са- тя бы не заняться пристроем котят,
зооволонтер
ных кошек и собак. Они плохо едят, мостоятельному существованию, пока они еще маленькие? Зачем заИрина Запевалова.
на глазах худеют и неохотно идут у них есть навыки выживания на тягивать ситуацию?
стало безумно жалко животное, и
я забрала его. Сейчас у Ричарда все
хорошо, мы его вылечили, нашли
ему дом. Теперь это очень красивый
кот. Глядя на его прежние фотографии, трудно поверить, что на них
тот же самый «хвостик».

Посмотреть на хозяев

Помимо моих четвероногих у
меня живут несколько собак приюта «Надежда», волонтером которого я по-прежнему являюсь. Не все
потенциальные хозяева могут приехать в приют, который находится в
области, и мы даем им возможность
познакомиться с животными в городе.
Бывает, сами доставляем питомцев в новые дома. Особенно часто это стало происходить в период пандемии. Сейчас люди не хотят лишний раз выходить на улицу.
Вместе с тем из-за самоизоляции и
длительных выходных у многих появилось свободное время, которое
можно потратить на знакомство с
животным и его привыкание к но-

Помощь пристроем

Люди, нашедшие на улице животное, как правило, начинают обзванивать приюты. И чаще всего
везде получают отказ, потому что
все переполнено, мест нет. В этом
случае на помощь могут прийти
зооволонтеры, которые готовы за
единовременную плату принять
животное, провести все необходимые процедуры и найти ему дом.
Это вполне нормальная практика.
Минимальный взнос за взрослую нестерилизованную кошку, у
которой есть шансы быстро обрести дом, - 5 000 рублей. Это не так
много, учитывая, что животное надо кастрировать, сделать ему прививки, ежемесячно обрабатывать
от паразитов, не говоря уже о кормлении и содержании. Для общего
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРИЕМНЫЕ
ОБЩЕСТВО |
Ирина Исаева

Поделиться опытом

В организации состоят многодетные и приемные родители,
а также те, кто попал в трудную
жизненную ситуацию. Например,
у Натальи Кажаевой 12 приемных
детей и двое родных.
- Сначала мы пришли за одним
ребенком. Потом за вторым. Когда погружаешься в тему сиротства, понимаешь, насколько тяжело таким детям, насколько неопределенно их будущее, если не
найдутся люди, способные протянуть им руку помощи, - считает Наталья.
Самому старшему приемному сыну уже 24 года. Маленьким
мальчику и девочке по восемь лет.
Своим богатым опытом мама со
стажем охотно делится со всеми
желающими. И таких волонтеров,
как она, в общественной организации поддержки семьи и детства
«Вместе» немало. Сама она работает в Самаре с 2019 года. На сегодня количество участников проекта и тех, кому оказана помощь,
уже более 2 000 человек. Реализуется пять благотворительных программ, внутри которых 22 социальных проекта.
- Нам помогли всей семьей отдохнуть в санатории «Березки»,
- продолжает Наталья Кажаева. Сами понимаете, купить 13 путевок для нас почти нереально. Впечатления получили замечательные.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вырастить даже одного ребенка непросто. Сад и школа,
качественное питание, кружки и секции - все это требует
немало моральных, физических и материальных вложений.
А если малышей трое, пятеро или больше? Как справиться
с лавиной проблем и сохранить любовь и уважение друг
к другу? Ответ на этот вопрос пытаются найти волонтеры
Самарской областной общественной организации поддержки
семьи и детства «Вместе».

Счастливы вместе?

Почему многодетные родители особенно
нуждаются в помощи и внимании
Надежда Телепова,
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
САМАРСКОГО ФИЛИАЛА
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
ПСИХОЛОГ ПРОЕКТА «СЕМЬЯ ВМЕСТЕ»:

Сначала был чат

В условиях пандемии взаимопомощь и поддержка особенно
важны.
- Мы, женщины, были и автоволонтерами, и участниками акции #МыВместе. Наша инициатива поддержана на федеральном
уровне, мы получили грант. Помогают и самарские бизнесмены,
- рассказывает руководитель проекта, мама троих детей Елена Букина. Она уверена: дети должны
расти в атмосфере доброты и взаимопонимания. Тогда они станут
ответственными, активными, научатся заботиться о сохранении
семейных традиций и экологической безопасности.
- Я всегда любила работать с
людьми, вела консультации как
психолог: часто людям нужен совет по садикам, школе, развитию
ребенка. Сначала мы создали чат.
Постепенно он разросся в большую общественную организацию.
Так часто бывает: внутри каждого успешного дела лежит личная
история. Современные женщины
сильные и уязвимые одновременно. Общество предъявляет к ним

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕКАБРЯ
1 декабря, 10:00 - 11:00, zoom-платформа
Разговор о сокровенном: интимная близость как
катализатор отношений

4 декабря, 11:00 - 14:00, Волжский проспект, 19

Супружеский семинар:
- Принципы решения конфликтов
- Неконструктивное поведение во время конфликтной ситуации
- Обращение конфликтной ситуации в русло гармонизации супружеских отношений
- Как слышать друг друга во время конфликта
- Обиды и их влияние на отношения

11 декабря, 11:00 - 14:00, Волжский проспект, 19

Родительский семинар «Наши влюбленные дети-подростки» - можно
прийти с детьми старше 14 лет

27 декабря, 10:00 - 11:00, zoom-платформа
Детско-родительский семинар:
- Воспитание себя в условиях кризисных ситуаций: влюбленность,
развод родителей
- Нелады со сверстниками
- Подростковые страхи
Семинары и zoom-консультации проводятся в рамках проекта «Семья
Вместе», реализуемого Самарской областной общественной организацией поддержки семьи и детства «Вместе» с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.

- За почти 30 лет практики я
провела немало супружеских
семинаров и тренингов по разным
темам, много мероприятий
для родителей. На одном из
благотворительных вечеров
познакомилась с руководителями
проекта «Семья Вместе». В итоге
родилась идея группы для
многодетных семей, которые
нуждаются в поддержке по очень
многим направлениям.
Каждую неделю мы пытаемся
решать конкретные проблемы:
зависимости разной этиологии,
асоциальное поведение и
влюбленности подростков. В это
время они часто отдаляются от
семьи, могут даже открываться
какие-то психосоматические
проявления - нервные тики и
болезни. Родители должны быть к
этому готовы, знать, как себя вести.
Очень важны отношения между
взрослыми: если у мамы и
папы нет понимания, что такое
построение отношений, прощение,
гармония, понятно, что и дети
будут этого лишены, сколько бы
взрослые ни объясняли им, что
нужно быть добрыми, ласковыми
и всепрощающими. Поэтому мы
и работаем одновременно и с
родителями, и с детьми.
Проект «Семья Вместе» подбирает
актуальные для нашей целевой
аудитории темы. Например,
взаимоотношения родителей,
механизмы разрешения
конфликтов - для супружеских
семинаров; детские страхи,
дисциплина и интерес к учебе,
взаимодействие семьи и школы для родительских. Люди слышат
информацию, рефлексируют и
мотивируются на жизненные
перемены.
Если нужно, мы консультируем
индивидуально или на онлайнплатформах в формате «вопрос
- ответ». Я вижу, как меняется
наша аудитория. На первой
встрече в сентябре было всего
трое мужчин. Сейчас около 70%
женщин приходят с мужьями. Это
показатель того, что наш проект
реально и благотворно влияет на
климат в семье.

множество требований: быть идеальной хозяйкой, совмещать работу и хобби, заниматься самообразованием, помогать детям
во всем, находиться в прекрасной форме, вести здоровый образ
жизни. Соответствовать всем им
сложно. А ведь детям прежде всего нужна счастливая мама. Нужно
научиться просто жить, находить
радость в каждом дне. На решение
этих задач и нацелено одно из направлений нашего проекта «Семья Вместе», которое реализуется
в Самаре с сентября 2021 года, - говорит Елена.

Предотвратить развод

Целевая группа проекта «Семья
Вместе» - это многодетные родители.
- Мы выбрали непростую и даже сложную тему: психологическая помощь многодетным родителям и профилактика разводов
в многодетных самарских семьях.
Социальные и экономические последствия введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса ударили по многим из
них. Падают доходы, этому сопутствует стресс на фоне возросшей
социальной напряженности. Дети у многих учатся дистанционно,
им нужно помогать. Все это приводит к неврозам, срывам, разрушению семейных уз, - объясняет Елена Букина.
Это действительно так.
- Почему-то считается, что многодетные семьи крепче других,
но это стереотип. У меня и с мужем проблемы были такие, что серьезно задумывалась о разводе, и
с детьми не всегда удавалось найти общий язык. Нам очень помогла психолог Надежда Николаевна
Телепова и общение с такими же
семьями, как наша. Муж сначала
скептически относился к проекту,
а теперь посещает семинары вместе со мной. Стало понятно, что
надо исправить, над чем работать,
- делится личным опытом многодетная мама Мария.
Помощь специалистов проекта помогает стабилизировать душевное состояние пары, выстроить правильные родительские и
супружеские отношения, создать
семейные практики здоровья.
- Сейчас мы видим, что к нам
обращаются не только многодетные родители, но и те, у которых
один-два ребенка. Большой отклик идет от тинейджеров. Им интересны темы взаимоотношений
в подростковом возрасте, взаимодействие семьи и школы. Каждую
субботу у нас аншлаг.
Люди предпочитают провести
выходной с нами, набираясь знаний. Мы мечтаем, чтобы проект
«Семья Вместе» рос и дальше. Нашим семьям, большим и не очень,
нужны помощь и поддержка, считает руководитель проекта.
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Официальное опубликование
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «29» ноября 2021 г. № 11
О назначении даты и утверждении проекта повестки
двенадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки двенадцатого заседания Совета
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Двенадцатое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара второго созыва назначить и провести 02 декабря 2021 года в 9 часов 15 минут.
2. Утвердить проект повестки двенадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
Приложение
к Решению Президиума Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
второго созыва
от «29» ноября 2021 г. № 11
ПОВЕСТКА
двенадцатого заседания Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
02 декабря 2021 года							

09.15 час.

1. О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутаИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кияевой Натальей Викторовной,
почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф.
11, е-mail: natalechka-nk@yandex.ru, тел. +7-937-203-33-39, квалификационный аттестат №63-11-185, включен в реестр членов СРО АКИ «Поволжье», выполняются кадастровые работы
по исправлению реестровой ошибки в местоположении границы и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 63:01:0637005:22, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, Вторая просека, участок
154; 63:01:0637005:19, расположенного по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Октябрьский р-н, Вторая просека, участок 150;
63:01:0637005:20, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Октябрьский р-н, Вторая просека, участок 152.
Заказчиком кадастровых работ является Салихов Рамиль
Габдуллинович, адрес: г. Самара, ул. Водников, д. 45, кв. 25,
тел: 8(996)727-77-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл.,

г. Самара, Октябрьский р-н, Вторая просека, участок 154 10 января 2022 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с
30 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. по адресу: г. Самара,
ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ земельных участков: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, Вторая просека, участок 155; Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, Вторая
просека, участок 149; Самарская обл., г. Самара, Октябрьский
р-н, Вторая просека, участок 151; а также все смежные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0637005.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29
3. О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 59
4. О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 60
5. О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 61
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гайдара, Сергея Лазо, Ногина, Красноглинского шоссе поселка Управленческий, к Постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №745 от
18.11.2021 опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/327167.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Приложение к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара №504 от 17.11.2021 г. «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекта межевания территории) в границах улиц Силина, Ташкентской, Московского шоссе, улицы Зои Космодемьянской в Промышленном районе городского округа Самара» («Самарская газета» №253 (6978) от
20.11.2021 г., стр. 109) опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/327184.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной,
446442, Россия, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул.
Шоссейная, д. 8Б, e-mail: tatjana-ness@mail,ru, тел. 8-987-163-28-82, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 19187, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 63:01:0917007:516, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Черновский проезд/пер. Электриков, гараж 65, номер кадастрового квартала 63:01:0917007.
Заказчиками кадастровых работ являются: Куликова Инесса Александровна, проживающая по адресу: 443026, Самарская область,
г. Самара, п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 34, кв. 110;
тел. 8-917-950-75-77; Борисова Людмила Александровна, проживающая по адресу: 443031, Самарская область, г. Самара, 9-я просека,
2 линия, жил. комплекс 11, секция «В», тел. 8-917-950-75-77.
Собрание по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Черновский проезд/пер. Электриков, гараж 65 10 января 2022 г. в 9:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия, Самарская область, г. Кинель,
пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2021 г.
по 31 декабря 2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. по адресу: 446442,
Россия, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:01:0917007
и имеющие общие границы с северной, южной, западной и восточной
стороны с уточняемым земельным участком КН 63:01:0917007:516 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Черновский
проезд/пер. Электриков, гараж 65.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
тельно местоположения границ, содержащихся в схеКадастровым инженером Коноваловым Максимом
Сергеевичем, аттестат 63-15-866, Самарская область, г.
ме расположения земельного участка на кадастровом
Самара, ул. Партизанская, 187-34, konovalovmaxim03@
плане территории, и требования о проведении соглаgmail.com, т. 8-927-907-32-10, в отношении земельносования местоположения границ земельных участков
го участка с условным номером 63:01:0253010:ЗУ1, расна местности принимаются в течение 30 дней со дня
положенного: Самарская область, г. Самара, Кировский
опубликования настоящего извещения.
район, поселок Чкалова, выполняются кадастровые раСмежные земельные участки, с правообладателяботы по образованию земельного участка.
ми которых требуется согласовать местоположение
Заказчиком кадастровых работ является Гришаева
границ: земельный участок с кадастровым номером
Светлана Васильевна. Собрание заинтересованных лиц
63:01:0253010:500, все смежные земельные участки,
по поводу согласования местоположения границ состос образуемым участком 63:01:0253010:ЗУ1, располоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
женные в кадастровом квартале 63:01:0253010.
район, п. Чкалова, участок 40б 10 января 2022 г. в 11:00.
При проведении согласования местоположения граСо схемой расположения земельного участка на каниц при себе необходимо иметь документ, удостоверядастровом плане территории можно ознакомиться по
ющий личность, а также документы, подтверждающие
адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11. Обоснованные возражения относиправа на соответствующий на земельный участок. Реклама

Самарская газета

13

• №260 (6985) • ВТОРНИК 30 НОЯБРЯ 2021

Дети войны
Дети военного времени. Целый калейдоскоп судеб. У каждого из них своя
неповторимая жизнь. Но одновременно много общего: они стали достойными
людьми, научившимися преодолевать любые трудности, внесли неоценимый
вклад в становление страны. Сегодня о себе и прожитых годах рассказывает
читателям «СГ» Юлия Николаевна Яковлева (в девичестве Васильева).
ИСТОРИЯ
Окончание.
Начало в №254 от 23 ноября.

Татьяна Марченко

После ночного трамвая

Детский дом я покинула после
седьмого класса. Школу окончила хорошо. Помню, как учительница по истории советовала:
- Учись на портниху. У тебя
есть способности. Всегда будет
кусок хлеба.
Но, приехав в Самару, я пошла в трамвайное управление.
Там общежитие давали. Устроилась кондуктором. Однако эта
работа мне не понравилась. И
я пошла учиться на водителя
трамвая. Получила права и стала работать. На разных маршрутах. В основном на третьем и
восьмом. Бывала и в центре, и на
Безымянке.
Потом вышла замуж за Николая Яковлева. Поселились в сарае его сестры в Конном переулке. Был май, но какой-то неласковый: по утрам на волосах у нас
сверкал иней. Прожили в сарае
все лето. Потом Николай получил жилплощадь в бараке в районе клуба «Мир».
Трамвай я водила три года. Но
однажды случилось происшествие, которое резко изменило
мою жизнь. Возвращалась домой
после ночной смены (работали до двух часов) и нарвалась на
бандитов. Чудом уцелела. Утром
муж пошел в наше управление
и… уволил меня.
В это время мы уже ждали пополнения семьи. И мне пришлось
сидеть дома. Через год после
рождения дочери я устроилась
на авиационный завод, где трудился мой супруг. Работали в одном цехе, но в разные смены. Изза ребенка. Чтобы передавать его
из рук в руки. Хорошо, что соседка помогала нам приглядывать за
дочкой.
Забегая вперед, скажу, что
стаж работы на авиационном заводе у меня 35 лет, у мужа - 45.
Плюс еще девять лет супруг трудился на «Авиаагрегате».
Несколько слов о моем Николае Дмитриевиче. Он старше меня на три года. Родом из Тамбовской области. У его матери было
четверо детей. Он - второй ребенок по счету. Семья пережила
страшный голод. Непонятно, как
выжили. На долю Николая выпало немало трудностей, но ничто
не смогло его сломить. У него была железная воля.
В Куйбышев приехал после
службы в армии. Устроился на

Возможно, где-то рядом
живет сестра
Рассказывает Юлия Николаевна Яковлева (Васильева)

Юлия Николаевна шестая в первом ряду (слева направо)

завод. Всегда был передовиком
производства. Работал токарем.
Терпеть не мог несправедливости. Не боялся и руководству
претензии высказать. Кстати,
директор «Авиаагрегата» очень
адекватно воспринимал его критику и даже приходил с ним советоваться.
Муж был большим любителем
чтения. Книги покупал с каждой
зарплаты.

После визита Росовского

Проблемы у нас были с жильем. Вчетвером (у нас родилась
вторая дочь) мы ютились в комнате так называемой «молодежки» на улице Победы, 135.
Однажды муж прочитал в газете, что мне как сироте положена квартира. Я поехала с заявлением в горисполком.
Посмотреть, как мы живем,
прибыл сам председатель горисполкома Алексей Андреевич
Росовский. С какой-то сотрудницей. Взглянув на наши условия,
предложил мне в любое время
приехать к нему на прием. Приехала. Угодила прямо в обеденный
перерыв. В дверях столкнулась с
Росовским. Увидев меня, он вернулся в кабинет.
Документы из горисполкома переслали на предприятие.
Определенный процент строящегося для заводчан жилья должен был передаваться сиротам.
Но на родном предприятии меня
мариновали года три. Придирались к каким-то мелочам. В 1974

году жилье все-таки дали. Двухкомнатную квартиру. Мы были
очень рады. Живу в ней по сей
день.

Расцвет и закат
производства

На авиационном заводе работала с 1962 года. Сначала выдавала инструмент. А через два года перешла в контролеры. Проверяла изготовленную продукцию.
Это были разные детали. И большие, и маленькие. Предназначались для самолета Ту-154.
Следом за нами все изделия
проверяли военные представители. Берешь рабочего и идешь
в цех сборки. Там же нам указывали на ошибки или какие-то недоделки, если они имелись. Контроль был серьезным. Каждый
из нас помечал личным клеймом проверенные детали. В случае чего работника, пропустившего брак, могли и через три года привлечь к ответственности.
Такой случай произошел с моим
напарником. Однажды в уже готовом самолете нашли трещину.
Хотели парня судить.
Хорошие токари, в том числе мой супруг, имели свое личное клеймо отличника качества.
И мы их работу не проверяли.
Вся продукция изготавливалась
с точностью до микрона. А сейчас, как известно, некоторые детали делают в гаражах, без всякого контроля. Отсюда и серьезные
проблемы.
Когда началась перестройка,

Юлия Николаевна с мужем Николаем
Дмитриевичем (1979 год)

наш цех расформировали. Контролеров убрали. Я перешла в табельщицы. От всего цеха тогда
осталось пять человек. А в 1997
году после ответственной и важнейшей работы контролером мне
пришлось дойти до должности
уборщицы. Наводила порядок в
лаборатории, а потом и она приказала долго жить. Меня сократили.
На заводе в те времена вовсю шла так называемая оптимизация. Сначала несколько цехов
объединили, а потом все это производство перевели в Ульяновск.
Как-то была на своем бывшем предприятии. В 2018 году. Все корпуса закрыты. Лишь
кое-что теплится. А ведь когдато на заводе были построены и
дополнительные корпуса для
выпуска сопутствующих товаров. Например, холодильников.
Делали неплохие диваны. Все
это было в начале перестройки.
И рухнуло.
Никто не верил, что наш завод
может погибнуть. А мы, помню,
закладывали капсулу с посланием для будущих поколений с пожеланиями, чтобы они были лучше, чем мы.

Отвечали за все

Раньше, когда я только начинала работать на заводе, за брак
с рабочего высчитывали деньги. Сделал неисправную деталь
- составляли акт и требовали
возмещения ущерба. У работников не было желания оставаться

без зарплаты. А позже контроль
ослаб. Токарь негодную деталь
просто выбрасывал. Брался за
новую.
В цехе в основном работали
мужчины. Женщины трудились
на маленьких станках. Все переживали за качество продукции.
Халтурщиков практически не
было.
Коллектив цеха был дружным. Практиковались совместные прогулки на теплоходе, вылазки за грибами. Мы шефствовали над колхозами. Помогали
им в уборке картошки, морковки. Обычно от цеха направляли
человек 15. Особо не принуждали. Если, например, человек говорил, что не может поехать, то
интересовались причиной. Если она оказывалась уважительной, то это, несомненно, учитывали. Подходили ко всему почеловечески.
Еще раз хочу подчеркнуть: люди были гораздо добрее. А сейчас у многих появилась какая-то
озлобленность. При всех удобствах, комфорте, от которого мы
были страшно далеки.
Помню, как раньше из своей
«молодежки» ходили на работу
пешком, преодолевая несколько
километров. Время было непростое, но наполненное большим
смыслом.
Старшая дочь, Елена, тоже работала на авиационном заводе.
Но об участи предприятия всем
известно. Работникам, имеющим
высокую квалификацию, пришлось покинуть производство.
И как-то стараться выжить.
Младшая, Галина, живет в
Америке. Они с мужем медики.
Уехали туда по договору. Сейчас
медицинское образование там
получает и внучка.
Живут они в русскоговорящем районе Нью-Йорка. Четыре
раза была у них в гостях. Показали мне достопримечательности.
А вот сейчас увидеть своих родных уже сложно. Визу в Америку
надо получать в Польше.
А еще у меня есть два внука.
Уже взрослые.
Считаю, что жизнь моя прожита не зря.
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Культура
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Бурлака:

«КЛАССИКИ ДОЛЖНО
БЫТЬ БОЛЬШЕ»

В хореографическом училище прошла онлайн-беседа
«Балет как профессия» с Юрием Бурлакой. Художественный
руководитель балета академического театра оперы и балета,
Разговор о музыке заслуженный артист Российской Федерации, педагог и балетмейстерреставратор рассказал о требованиях к артистам, о своих музыкальных
и балете
пристрастиях и об удивительной самарской публике.

статочно скудный репертуар. Да,
это шедевры, но их существует
гораздо больше. Публика должна видеть разные спектакли. То,
к чему она не привыкла. То, что
требует осознания увиденного.
Мы еще в начале пути.
Складывается ощущение, что
жизнь самарского театра началась 15 лет назад - после капитального ремонта. А до этого как
будто ничего не было. Мы до сих
пор по крупицам собираем его
историю. Ни декораций, ни программок, ни афиш, ни эскизов,
ни костюмов - не осталось ничего. И это при том, что сейчас идет
91-й сезон. Мне очень обидно,
что театры, которые гораздо моложе, имеют в своем багаже намного более богатый репертуар.
Не все здесь зависит от меня. Театр - это не только люди и их желания, но еще и деньги.

Маргарита Петрова

«Молодому поколению
не хватает любопытства»

Существует огромное количество «глухих» артистов балета, плохо слышащих музыку. В
чем дело? Критерии, по которым
принимают в балетное училище,
не те же, что в музыкальной школе. Для артистов балета бывает
достаточно метроритмического
попадания в определенные доли.
А уже высшая точка - уметь пластически отзываться своим выразительным телом на музыкальное произведение.
Молодому поколению сейчас
не хватает любопытства. Посмотреть вокруг, оглянуться назад:
«А что же было до нас?» Меня с
малых лет и до сих пор оно всегда
двигало вперед.
Если вы поедете по стране, посмотрите афиши театров, концертных залов и филармоний, то
поймете: в большинстве своем
играют одно и то же. Бесспорно,
это выдающиеся произведения
- необходимый минимум, который обязан знать любой маломальски образованный человек.
В классической музыке, как и в
любом другом жанре, существует свой набор шлягеров. Время и
людское чутье отобрали произведения, которые стали безумно
известными.
Начинать знакомство с классической музыкой нужно именно с этих «абсолютных шлягеров». А дальше подключается то
самое любопытство. Существует
огромное количество произведений разных жанров. Для того
чтобы понять, твое оно или нет,
нужно по крайней мере начать
его слушать. Мой «плей-лист»
был бы очень длинным. Конечно, я предпочитаю классическую
музыку. Это какое-то отражение
меня. Но я слушаю и джаз, и попмузыку. Если бы мне сказали:
«Ты можешь взять с собой на необитаемый остров три компактдиска трех композиторов», я бы
мучился и умер на месте.
Есть вечные композиторы,
интерес к которым не пропа-

дет никогда: Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский, Рахманинов.
Но их гораздо больше, причем
в каждом жанре. В разные времена всплывают имена, которые
ранее были незаслуженно забыты. Например, в послевоенное
время в опере резко возрос интерес к направлению бельканто. Появилось огромное количество исполнителей, которые
поднимали из забвения менее
известные оперы Беллини, Россини, Доницетти, Верди. Такие
выдающиеся мастера, как Джоан Сазерленд, Мария Каллас,
Монтсеррат Кабалье возродили
интерес к музыке эпохи романтизма. Или наша современница
- итальянская певица Сесилия
Бартоли, поднявшая на свет божий оперы Вивальди, который
был для нас в основном автором
«Времен года».

«Наша профессия
очень коварна»

Несмотря на то, что действительность вокруг нас сильно изменилась, задачи воспитания
остаются те же. Детей нужно
приучать к пониманию разных
жанров искусства. Именно эти
впечатления потом обогащают
твою профессию, дают другой

импульс жизни и пониманию
происходящего вокруг.
Наша профессия очень коварна. В балетном классе есть один
волшебный предмет, который
не позволит обмануться - зеркало. Это магический кристалл, который отражает даже то, что ты,
возможно, и не хотел бы видеть.
То, каким ты себя делаешь. Важно оставаться скульптором самого себя и убирать все лишнее.
Речь идет не только о теле, но и
о том, что внутри, но все равно
видно зрителю.
Нужно смотреть, что существует вокруг, и выбирать то, что
тебе ближе. В современном мире это очень непросто. Критерии вкуса тоже должны воспитываться.
Понятие классического балета очень обширно. Это не только XIX век. Это и ХХ столетие время бурного развития жанра,
причем совсем в другом направлении. Но это не значит, будто в
XIX веке не было шедевров. Они
там были. И зачастую гораздо
выше уровнем, чем то, что создается ныне. Знание прошлого дает
возможность оценить, что хорошо и что плохо сейчас.
Я мечтаю о публике, которая,
будучи достаточно образован-

ной, смогла бы разделять свои
пристрастия и смотреть разные
жанры, а не только что-то одно. И мюзикл, и поп-концерты,
и симфонические. Не нужно выбирать что-то одно, нужно разобраться. А для этого стоит посмотреть и послушать разные
направления. Пройти мимо просто потому, что ты не попробовал, очень обидно.

«Зал аплодирует стоя»

Первое, что я сделал, когда оказался в этом городе, были номера
старинной хореографии для фестиваля имени Аллы Шелест. Потом поставил свой первый спектакль в Самаре - балет «Эсмеральда». И был поражен реакцией публики - очень чуткой, воспитанной. Я впервые увидел, как
зал встает со своих мест и аплодирует стоя. В Москве такие случаи крайне редки. Потом я такое
видел огромное количество раз,
и меня поражало, что это никем
не срежиссировано - абсолютный порыв благодарности людей
от того, что они увидели.
Моя задача как руководителя
балета самарского театра шире,
чем у хореографа. Не обязательно заполонить собой всю афишу. У нас, к сожалению, пока до-

«В развитии танца было
практически все»

Красота и совершенство - те
понятия, которые всегда двигали
искусство, балетное в том числе,
и которых очень не хватает сейчас. Именно за ними люди приходят в театр.
Если проследить развитие
искусства танца, мы дошли до
какого-то предела и сейчас возвращаемся назад, собирая разные слои и пласты. То, что раньше казалось несовместимым, теперь соединяется. В результате получаются интереснейшие
вещи. Виды танца очень разнообразны. Есть огромное количество маленьких трупп, которые
ищут свои пластические слова.
И порой они очень интересны.
Именно из этих поисков иногда
вырастает что-то совсем новое
и интересное. Хотя это сделать
достаточно сложно, поскольку в
развитии танца было практически все: акробатика и классический балет, пуанты и голые ноги,
красивое и некрасивое. Просто
важно понимать, где и что возможно. Не все подходит академическому театру оперы и балета. Пропорции классики и современности должны быть, и классики должно быть больше.
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Спорт
ФУТБОЛ 

ПРИТОРМОЗИЛИ

ТАБЛО
Фехтование
СУХОВ ПЕРВЫЙ

В Берне (Швейцария) состоялся
этап Кубка мира среди шпажистов.
Серебряный призер Олимпийских
игр в Токио самарец Павел Сухов, а
также москвичи Сергей Бида, Никита Глазков и Георгий Бруев (Московская область) в составе национальной сборной одержали победу в командных соревнованиях. Следующий этап Кубка мира пройдет в Токио 10 декабря.
Воспитанница самарского центра
спортивной подготовки Мария Зинюхина стала серебряным призером
командных соревнований этапа Кубка мира среди юниорок. Соревнования саблисток Coupe du Monde par
équipes прошли в столице Узбекистана - Ташкенте.

«Крылья Советов» начали второй круг нулевой
ничьей в Нижнем Новгороде

Карате
«БРОНЗА» ЧЕРНЫШЕВОЙ

В Дубае (ОАЭ) завершился чемпионат мира по карате (WKF). В составе
сборной России в дисциплине «кумите» выступила наша Анна Чернышева, завоевавшая бронзовую медаль в
весовой категории до 55 кг. В поединке
за третье место она выиграла у представительницы Казахстана Севинч
Рахимовой с футбольным счетом 1:0.

Прыжки на батуте
ПОКАЗАЛИ КЛАСС

Сергей Семенов
16-й тур премьер-лиги добавил лишь одно очко в копилку «Крыльев Советов» на старте второй половины чемпионата. Самарцы так и не смогли распечатать ворота нижегородцев в
гостях. Но и не пропустили.
Наши вышли на матч без своих лидеров обороны, что повлекло серьезные изменения в стартовом составе. Из-за перебора
желтых карточек встречу пропускали опытный украинский
легионер Дмитрий Иванисеня
и игрок молодежной сборной
страны Данил Пруцев. В опорную зону пришлось выставлять
Юрия Горшкова. На левом фланге обороны появился алжирский
легионер Мехди Зеффан, на правом - нидерландец Гленн Бейл. В
центре вместо Никиты Чернова
сыграл Александр Солдатенков,
И
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надевший капитанскую повязку.
Но эти перестановки не повлияли на тактику игры «Крыльев». Самарцы сразу захватили
инициативу и привычно доминировали на протяжении всего
матча. Не хватило только одного,
но самого главного - голов. Кержаков совершенно неожиданно
преподнес неприятный сюрприз
нашей команде, выставив в обороне пресловутый тактический
«автобус», о котором в последнее время даже как-то подзабыли. Лучший бомбардир сборной России, видимо, вспомнил
старинную русскую пословицу
про синицу в руках. В итоге хозяева допустили только три удара в створ своих ворот. Все атаки
самарцев 90 минут разбивались
словно о бетонную стену. За весь
матч можно вспомнить лишь пару полумоментов Ивана Сергеева. Не больше. И хотя общая статистика матча в пользу гостей,

хозяева все же вырвали волевую
ничью. Для них и она была в радость. «Нижний Новгород» прервал пятиматчевую серию поражений.
А вот подопечные Осинькина после матча были явно недовольны собой. И это понятно. Две ничьи на экваторе чемпионата замедлили ход команды. Логичнее по осени набирать
очки, чем в весеннюю распутицу, когда на финише чемпионата начнут разборки столичные
команды и претенденты на еврокубки. Два оставшихся матча
в сезоне - спасибо календарю! мы проведем дома. В субботу, 4
декабря, «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА на «Солидарность
Арене» (15:00). А завершим год
встречей с «Рубином» в субботу,
11 декабря.
До следующего матча с ЦСКА
наши забронировали себе восьмое место в турнирной таблице.

Статистика
Премьер-лига. 16-й тур.
«Нижний Новгород» - «Крылья Советов» - 0:0
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Масоэро,
Юлдошев, Каккоев, Козлов, Шарипов (Сапета, 76), Калинский,
Берковский (Балай, 76), Косарев (Горбунов, 56), Сулейманов
(Эннин, 63).
«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Солдатенков, Горшков
(Якуба, 70), Зеффан, Бейл, Витюгов (Цыпченко, 88), Ежов
(Липовой, 89), Зиньковский (Пиняев, 77), Сарвели (Глушенков,
70), Сергеев.
Предупреждения: Сулейманов 31, Шарипов 64 - Горшков 42,
Зиньковский 61.
Судьи: Мешков (Дмитров), Чельцов (Москва), Петросян
(Бронницы).
ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург), Сафьян (Москва).
28 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
1 775 зрителей.

Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы и настраивались, и то, как
сложилась игра, заставляло нас
рассчитывать на три очка. Но
соперник играл очень плотно в
обороне. Поэтому и не смогли
наиграть на гол. Он был близок,
однако плотная и низкая оборона не позволила нам создать
явный момент. Один из вариантов ведения такой игры мы
предполагали и готовились к
подобному развитию ситуации.
Но одно дело тренировать, а
другое дело вскрывать эшелонированную оборону на практике. Нам надо было немного
растащить противника, сыграть
быстрее. Но не получилось.
Соперник хорошо отбивался,
быстро садился в оборону. Самое главное - последний штрих
у нас не получился.

Александр Кержаков,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «НИЖНЕГО
НОВГОРОДА»:

- Игра получилась тяжелой для
нас. Очень хорошо, что удалось
прервать серию поражений.
Считаю, что получилась боевая
ничья. Каких-то явных моментов никто не создал. Были
лишь полумоменты и у нас, и
у соперника. Так что результат
закономерен.
27 ноября
27 ноября
27 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
29 ноября

16-й тур
«Урал» - «Сочи»
«Ахмат» - «Ростов»
«Химки» - «Краснодар»
«Нижний Новгород» «Крылья Советов»
«Рубин» - «Динамо»
ЦСКА - «Зенит»
«Уфа» - «Спартак»
«Арсенал» «Локомотив»

1:1
2:0
3:3
0:0
2:3
0:2
1:1
3:1

В Баку завершился 35-й чемпионат мира. Представители самарского ЦСП Михаил Мельник и Кирилл
Пантелеев завоевали золотые медали
в командном многоборье.

Настольный теннис
С ТРЕМЯ МЕДАЛЯМИ

В бельгийском городке Спа завершился молодежный чемпионат Европы. В составе сборной России представительница самарской
спортшколы №12 Мария Тайлакова
завоевала три медали - «серебро» и
две «бронзы».

Баскетбол
ЭЛИТА
ПРИСМАТРИВАЕТСЯ

В очередном туре женской суперлиги дебютантки из «Самары» обыграли в Ногинске местный «Спартак» - 79:64. Это их третья победа в
чемпионате. Следующий матч «Самара» проведет на своей площадке 4
декабря с красноярским «Енисеем».

Хоккей
СБИТЫЕ «ЛЕТЧИКИ»

В первом матче второго круга чемпионата ВХЛ самарский ЦСК ВВС в
Нефтекамске крупно уступил «Торосу» - 0:4. Это вторая - пока из девяти
матчей - безвыигрышная серия команды в сезоне. Она по-прежнему занимает последнее, 27-е, место в турнирной таблице.
Игроков у нашей команды перед
встречей набралось только на три пятерки. Перед матчем разорвал контракт с клубом защитник Алексей
Раров. Он стал 20-м хоккеистом ЦСК
ВВС, покинувшим стан «летчиков»
с начала этого сезона из-за финансовых неурядиц.
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Увлечения
В декабре 2020 года мы публиковали материал о Викторе Лунченко, который
создал дом на колесах. Тогда он рассказал о нюансах строительства и
сложностях регистрации транспорта. Год спустя мы решили спросить его об
эксплуатации автодома, об организации автопутешествий и планах на будущее.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«ЗАБЕРИТЕ
НАС С СОБОЙ!»
и «Приезжайте
на свадьбу!»
Виктор Лунченко,
построивший дом на колесах,
рассказал о своем
путешествии в Дагестан

Татьяна Тювилина

Изменения в автодоме
за год

Самое большое изменение электросистемы. Я в этом ничего
не понимаю, поэтому, чтобы в автодоме появился свет, пришлось прибегнуть к помощи моего товарища. На налаживание электроники
у нас ушло около двух месяцев. Сюда вошли работы с проводкой, подключение аккумуляторов и других
приборов.
Еще появились солнечные панели и вода. До этого был установлен
душ, но он состоял только из каркаса и поддона. Поэтому мы провели трубы, установили бак, подогрев
воды и водяной насос.
Также мы купили большой экспедиционный багажник на крышу.
Из косметического ремонта - новые полки и дверцы на шкафах, ламинат на полу.

Путешествие в Дагестан

У нас было два варианта, куда
поехать: в Крым или в Дагестан. Хотелось в теплые места, где есть море и горы. В итоге остановились на
втором варианте.
Наша поездка заняла чуть больше месяца. Мы выехали из Самары
4 октября, вернулись обратно 8 ноября. По пути побывали в Саратове, Волгограде, Элисте, Махачкале,
Грозном и Астрахани.
Дагестан - прекрасный регион.
Там очень много красивых мест, но
для себя я понял, что главное - это
люди. Я никогда не встречал настолько добрых, открытых и гостеприимных людей. Было много случаев, когда мы сталкивались с незнакомцами, которые радушно нас
принимали и постоянно приглашали к себе. Поначалу я отказывался:
как-то невежливо идти в гости к незнакомому человеку. А потом понял, что люди обижаются, и стал соглашаться на все приглашения. Так
мы с семьей даже попали на свадьбу.
Дело было так: мы остановились
на ночевку и увидели рядом машину на аварийке. Я предложил помощь, водитель сначала отказался,
но потом все же постучался и попросил инструмент. Я дал, пошел
помогать и увидел, что в машине сидят его жена и четверо детей. Предложил им переждать ремонт у нас в
автодоме, поужинать, включить ре-
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бятам мультики. В процессе выяснилось, что семья едет на свадьбу
родственников. Через час-два, когда работа была закончена, они поблагодарили нас и позвали присоединиться к празднику через пару
дней. Мы удивились, но согласились. Потом еще несколько раз звонили и спрашивали, точно ли нам
будут рады. «Конечно, - отвечали, все вас ждут».
Подобных случаев много, люди из Дагестана очень отзывчивые.
Когда я оформлял документы на
проезд в пограничные районы, познакомился в очереди с мужчиной.
Мы разговорились, он дал свой номер телефона и сказал, что к нему
можно обращаться по любому вопросу. Поначалу было неловко с
ним списываться, но позже мы начали даже созваниваться. Он давал
советы по поводу того, куда и как
проезжать, а потом пригласил в дом
к своим родителям. Там нас накормили, напоили и приютили. Самые
добрые и милейшие люди.

Реакция окружающих

Очень многие удивлялись. Туризм в Дагестане сейчас набирает
обороты, и к гостям они привыкли, но автодомов там побывало не
очень много. Даже когда я проходил границу с республикой и машину проверяли полицейские,
они восклицали: «Ничего себе!
Как четко ты, брат, все сделал».
Однажды мы сидели в кафе, и
машиной заинтересовались официанты. Попросили посмотреть,
мы разрешили. В итоге сбежались
все: и обслуживающий персонал,
и повара. Говорили: «Господи, заберите нас с собой!» В общем, люди были в восторге.

Бытовые вопросы

В нашей семье двое детей. Дочери пять лет, а сыну в поездке исполнилось два. Это наше первое путешествие в полном составе, которое
длилось дольше недели. Однако
все прошло хорошо. Дети капризничали либо когда были голодные,
либо когда хотели спать. Мы периодически устраивали остановки
с перекусами. Старались ехать не
больше шести-семи часов подряд,
чтобы они могли выйти погулять,
побегать и поесть.
Иногда детей укачивает на серпантинах, но ни они, ни мы не относимся к этому как к чему-то кри-
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тичному. Мне кажется, для них
путешествие - это счастье. Вопервых, во время поездки они постоянно проводят время с нами.
Во-вторых, бывают в таких красивых местах. Понятно, что в силу
возраста они еще мало что понимают, но для них возможность весело поиграть и побыть с родителями - уже радость.
Мы не так часто находились в
замкнутом пространстве, из-за которого кто-то мог бы нервничать.
По несколько часов уходило на прогулки по каньонам, водопадам и
ущельям. По факту в автодом забирались только ночью и после обеда, когда дети ложились спать. Мы
с женой в это время старались работать. У нас каналы на «Яндекс.Дзене». Она ведет блог по дому, уборке, быту в доме на колесах. У меня
же канал о строительстве автодома
и о наших поездках. Чем больше мы
путешествуем, тем больше материала можем сделать и выложить.
В общем, нам было чем заняться, мы постоянно гуляли, отдыхали на природе или ходили в рестораны.
К тому же сын и дочь привыкли
к автодому. Мы ночевали в нем, даже когда были в гостях. Дети в незнакомых домах не чувствуют себя комфортно и лучше засыпают в
привычной обстановке с любимыми книгами и музыкой.

Апгрейд автодома
и планы на будущее

В автодом всегда хочется что-то
добавить. Например, сейчас я заказал поворотные механизмы для
передних кресел, чтобы их можно
было повернуть в другую сторону
и рядом поставить стол. Так будет
удобнее работать и обедать. Еще
хочется получше зафиксировать
кровати. Но это все маленькие доработки, глобально переделывать
ничего не надо.
Сейчас моя жена получает права, чтобы в поездках мы могли периодически меняться. В декабре
она будет сдавать экзамены в автошколе и ГИБДД. У меня же обнаружились проблемы со слухом
- мне предстоит операция, а потом восстановление пару недель.
Но мы уже пообщались с ребятами, которые на автодомах уезжают
зимовать в Турцию. Возможно, если все будет нормально с работой
и здоровьем, отправимся туда.
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