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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ

ПЛАНЫ

Примеры преданности делу
Церемония вручения государственных наград

ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ
Дмитрий Азаров обсудил главные задачи года  
с депутатами Госдумы РФ и сенаторами

Вера Сергеева

Во вторник, 1 февраля, губер-
натор Дмитрий Азаров провел 
встречу с сенаторами и депутата-
ми Госдумы, представляющими 
в парламенте страны Самарскую 
область. Очно и в режиме видео-
конференц-связи на ней присут-
ствовали Владимир Гутенев, Ми-
хаил Матвеев, Виктор Казаков, 
Андрей Трифонов, Леонид Ка-
лашников, Леонид Симанов-
ский, Владимир Кошелев, Ан-
дрей Кислов и Фарит Мухамет-
шин, а также члены правитель-
ства региона. Главными темами 
обсуждения стали задачи 2022 го-
да и анализ результатов работы в 
2021-м.

Первый вице-губернатор - 
председатель правительства Са-
марской области Виктор Кудря-
шов сообщил, что экономика ре-
гиона адаптировалась к новым ус-
ловиям. Большинство показате-
лей находятся в зоне роста. Про-
шлый год стал рекордным по 
запуску новых производств. Дан 
старт 25 проектам, создано по-
рядка 10 тысяч рабочих мест. По 
предварительным данным, чис-
ленность безработных снизилась 
почти на треть.

Знаковыми событиями стали 
досрочный ввод в эксплуатацию 
моста через Сок и нового участ-
ка мостового перехода через ре-
ку Самару. Активными темпами 
продолжаются работы на мосто-
вом переходе через Волгу, кото-
рый станет частью международ-
ного транспортного коридора 
Европа - Западный Китай. Рабо-
тает новый Дворец спорта, воз-
ведены детские сады, школы, 
больницы.

Министр здравоохранения 
региона Армен Бенян проин-
формировал о том, как разви-
вается ситуация с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции. По его словам, штамм 
«омикрон» вызвал пятую вол-
ну заболеваемости в Российской 
Федерации и четвертую на тер-
ритории Самарской области. 

С начала 2022 года в регионе на-
блюдается пятикратное увеличе-
ние числа пациентов с коронави-

русной инфекцией на амбулатор-
ном этапе. Растет и количество за-
болевших ОРВИ. Все это сопряже-
но с очень серьезными нагрузка-
ми на систему здравоохранения, в 
частности, на первичное звено ме-
дицинской помощи. Количество 
людей, нуждающихся в госпита-
лизации, тоже увеличивается, но 
темпы существенно ниже, чем во 
время предыдущих волн.

В регионе разработан алго-
ритм, который позволяет при пер-
вом же контакте с больным обе-
спечивать его лекарственными 
препаратами. Средства на это вы-
делены из областного бюджета. 
Такая мера дает возможность сра-
зу начать лечение, что влияет на 
сроки выздоровления и позволя-
ет избежать осложнений. В случае 
подтверждения COVID-19 даль-
нейшее обеспечение лекарствен-
ными средствами идет за счет фе-
дерального бюджета.

Особое беспокойство вызы-

вает четырехкратный рост за-
болеваемости среди детей. При 
этом пиковые значения отмеча-
ются в возрастной категории от 
15 до 17 лет. Специалисты связы-
вают это с тем, что взрослое на-
селение вакцинировано, а дети 
пока не защищены от коронави-
русной инфекции.

В обсуждении также был затро-
нут вопрос строительства студен-
ческого кампуса, в качестве пло-
щадки для которого рассматри-
вают территорию возле стадиона 
«Самара Арена». Депутат Миха-
ил Матвеев высказал мнение, что 
объект следовало бы разместить 
в центре Самары, рядом с вузами.

- Стадион «Самара Арена» 
- это центр Самарско-Тольят-
тинской агломерации, направ-
ление, куда развивается сегодня 
город, район, который в ближай-
шее время будет активно застра-
иваться. Количество постоянно 
проживающих граждан здесь бу-

дет динамично расти, - проком-
ментировал губернатор. - Очень 
надеюсь, что мы приступим к 
реализации этого масштабного 
проекта уже в текущем году.

Депутат Леонид Калашни-
ков затронул тему дефицита на 
рынке электронных компонен-
тов. Из-за пандемии автопроиз-
водители всего мира, в том числе 
и «АвтоВАЗ», испытывают труд-
ности в получении необходимых 
комплектующих.

- Тема непростая, здесь не мо-
жет быть быстрых решений. Но 
мы приложим все усилия, по-
скольку это критически важно 
для экономики региона, - сказал 
Дмитрий Азаров, отметив, что 
по данному вопросу уже прове-
ден и запланирован ряд встреч.

Напомним: встречи с депута-
тами всех фракций проводятся 
регулярно. Во многом благода-
ря конструктивной работе пред-
ставителей Самарской области в 
парламенте удается эффективно 
защищать заявки на реализацию 
социально значимых проектов 
для жителей губернии.

Глеб Богданов

Вчера в Екатерининском за-
ле Кремля состоялась церемония 
вручения высших государствен-
ных наград.

- У каждого из вас своя судьба, 
своя линия жизни. Но всех, безус-
ловно, объединяет стремление ра-
ботать на благо родной страны, об-
щества, граждан, - отметил, обра-
щаясь к собравшимся, Владимир 
Путин. - Ваши достижения уже 
открыли и продолжают открывать 
новые горизонты в самых разных 
областях, сферах, служат совре-
менному развитию России, вно-
сят большой вклад в успешное бу-
дущее нашей страны, дают при-
мер преданности делу, долгу, целе-
устремленности и умения прини-
мать сложные, порой нестандарт-
ные решения.

Такой пример особенно значим 
сейчас, когда и Россия, и весь мир 
проходят через испытания, свя-
занные с пандемией коронавирус-
ной инфекции.

По словам президента, ситуа-
ция остается непростой. Но жизнь 
продолжается. Сейчас важны об-
щая солидарность, взаимовыруч-
ка и позитивные события, кото-
рые могут служить точкой опоры. 
Одно из таких событий - вручение 
государственных наград как выра-
жение глубокой признательности 
достойным согражданам.

- Принципам подлинного слу-
жения Родине подчинена вся мно-
голетняя, многогранная деятель-
ность академика Евгения Павло-
вича Велихова. Прославленный 
ученый, физик-ядерщик, долгие 
годы возглавлявший знаменитый 
Курчатовский институт, заслужил 
в нашем обществе непререкаемый 
авторитет. Сегодня у Евгения Пав-
ловича день рождения - 87 лет. От 
всей души поздравляю вас и же-
лаю вам всего самого хорошего. 
И от души, конечно, поздравляю 
вас с государственной наградой, 

- представил президент одного из 
участников церемонии. Академик 
Велихов отмечен почетным звани-
ем «Герой труда Российской Феде-
рации».

Звезды Героя Российской Фе-
дерации по праву удостоен Евге-
ний Александрович Крутов. По-
томственный летчик-испытатель, 
он, рискуя жизнью, сумел увести 
от жилых домов загоревшийся ис-
требитель.

- Настоящими героями в пе-
риод пандемии для всех нас ста-
ли медицинские работники. Мы 

по-особому осознали значимость 
труда врача, медсестры, фельдше-
ра - всех, кто посвятил себя этой 
благородной миссии, - признал-
ся глава государства. - Сегодня 
здесь профессионалы высочайше-
го уровня. Ваши подвижничество, 
научный поиск помогают спасать 
жизни, способствуют развитию 
здравоохранения в интересах на-
ших людей.

Высокими наградами отмече-
на большая группа медиков. В их 
числе академик Иван Иванович 
Дедов. Он широко известен и в 
нашей стране, и за ее пределами. 
Ученый-эндокринолог с мировым 
именем вывел на принципиаль-
но новый уровень помощь людям, 
страдающим диабетом, другими 
опасными заболеваниями.

Примером полной самоотда-
чи, олицетворением професси-
ональных и личных качеств, не-
обходимых медику, фактически с 
первых дней пандемии стала Ма-
рьяна Анатольевна Лысенко - 
главный врач московской боль-
ницы №52.

Делать все возможное и невоз-
можное для спасения жизни лю-
дей - профессиональный и чело-
веческий девиз Андрея Дмитри-
евича Каприна, талантливого ор-
ганизатора, хирурга-онколога. 
Он один из авторов, инициаторов 

масштабной программы борьбы с 
онкологическими заболеваниями 
в нашей стране.

В тяжелейшем, напряженном 
режиме все это время работает Фе-
деральное медико-биологическое 
агентство под руководством Веро-
ники Игоревны Скворцовой.

- Хочу сердечно поблагодарить 
всех наших медработников - и тех, 
кто сегодня получает награды, и 
сотни тысяч ваших коллег, уважа-
емые друзья, которые самоотвер-
женно служат своей профессии, 
обществу, стране, людям, - сказал 
Путин.

Как отметил президент, пре- 
одолевать любые испытания нам 
всегда помогала верность нашим 
ценностям, которые получили яр-
кое, широкое отражение в отече-
ственной культуре. Работе в этой 
сфере посвятили себя руководи-
тели Кубанского казачьего хора 
Виктор Гаврилович Захарченко 
и Кремлевского Дворца Петр Ми-
хайлович Шаболтай.

Очень многое сделал для укре-
пления культурного пространства 
России, для поддержки наших со-
отечественников за рубежом гене-
ральный директор Общественно-
го телевидения России Виталий 
Никитич Игнатенко.

Глава государства тепло пред-
ставил и других награжденных.
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Ева Скатина 

Ситуация с распространением 
нового штамма COVID-19 про-
должает оставаться сложной. Ко-
личество заболевших «омикро-
ном» растет среди детей. Мно-
гие классы закрыты на карантин. 
Чтобы сдержать распростране-
ние инфекции, власти приняли 
решение перевести на удален-
ку учреждения допобразования. 
Эта информация была озвучена 
на городском штабе по профи-
лактике коронавируса, который 
прошел во вторник, 1 февраля. 
Глава Самары Елена Лапушкина 

подчеркнула, что изменения ка-
саются как групповых, так и ин-
дивидуальных занятий. 

Представитель регионально-
го управления Роспотребнадзо-
ра Татьяна Баканова кратко до-
ложила оперативную информа-
цию. С 24 по 30 января в столице 
губернии выявлено 5 224 случая 
ковида, тогда как в предыдущую 
неделю - 2 444. Рост почти в два 
с половиной раза. Сейчас Сама-
ра занимает второе место по за-
болеваемости среди городов ре-
гиона. На первом - Новокуйбы-
шевск. 

Есть и хорошие новости: тя-
желых форм стало меньше - 

3,9%, тогда как в предыдущую 
неделю их было 4,5%. 96,1% па-
циентов проходят лечение ам-
булаторно. У 43,8% граждан за-
болевание протекает в средней 
степени тяжести, у 44,6% - легкая 
форма, 7,7% зараженных пере-
носят инфекцию бессимптомно. 

За прошедшую неделю вырос-
ло число заболевших педагогов, 
медицинских работников. О си-
туации в учебных заведениях со-
общил заместитель руководителя 
городского департамента образо-
вания Алексей Селезнев. За по-
следнюю неделю отмечен резкий 
рост заболеваемости. На заняти-
ях отсутствуют 24 794 школьни-

ка. Среди них коронавирус под-
твержден у 5 138 человек. На ка-
рантин закрыто 1 629 классов. 764 
из них - по причине ОРВИ, 865 - 
из-за ковида. Полностью закры-
ты на карантин 14 школ. 

- Решение о переходе на уда-
ленный формат обучения обра-
зовательные учреждения при-
нимают самостоятельно, в зави-
симости от эпидемиологической 
обстановки внутри коллектива, - 
отметила глава города. 

В связи со сложившейся ситу-
ацией на городском штабе было 
принято решение о переводе на 
дистанционный режим учреж-
дений допобразования. Изме-

нения касаются как групповых, 
так и индивидуальных занятий. 
Снятие ограничений будет воз-
можным после снижения уров-
ня заболеваемости.

Параллельно уделяется по-
вышенное внимание другим ме-
рам профилактики. Ведется кон-
троль за соблюдением масочно-
го режима в магазинах, кафе, об-
щественном транспорте. Также 
продолжаются проверки граж-
дан, которые находятся на амбу-
латорном лечении с диагнозом 
COVID-19. До получения отри-
цательного ПЦР-теста они не 
должны выходить из дома, что-
бы не заражать окружающих. 

Анна Щербакова

Во вторник, 1 февраля, губер-
натор Дмитрий Азаров принял 
участие в совещании по вопро-
сам развития самарского рег- 
отделения Русского географи-
ческого общества. Одним из ре-
шений стало формирование по-
печительского совета организа-
ции. В него войдут министры об-
ластного правительства, руко-
водители крупных компаний и 
учреждений, бизнесмены. Воз-
главит совет глава региона.

Русское географическое об-
щество было основано в 1845 го-
ду. Цель организации состоит 
в сохранении исторического и 
культурного наследия, экологи-
ческой, образовательной, иссле-
довательской деятельности. РГО 
объединяет специалистов и эн-
тузиастов, путешественников, 
экологов, общественных деяте-
лей. С 2009 года должность пре-
зидента организации занимает 
Сергей Шойгу. Попечительский 
совет возглавляет Владимир Пу-
тин. Также в него входят отече-
ственные и зарубежные мецена-
ты, руководители крупнейших 
компаний, члены правительства.

В РГО состоит более 25 000 че-
ловек. Функционирует 85 регио-
нальных отделений. Самарское 
ведет свою историю с 1946 го-
да, а юридически было создано 

в мае 2016-го. Отделение прово-
дит активную работу, реализуя 
совместно с правительством ре-
гиона комплекс мероприятий. 

В ноябре прошлого года Дми-
трий Азаров и первый вице-пре-
зидент РГО Артур Чилингаров 
заключили соглашение о взаи-
модействии. Сотрудничество 
будет направлено на совместную 
реализацию научно-исследо-
вательских, экологических, об-
разовательных, туристических 
проектов.

- Рад, что уже в начале нового 
года мы приступаем к наполне-

нию этого соглашения реальны-
ми делами, - отметил на совеща-
нии Дмитрий Азаров. - Самар-
цы гордятся и дорожат наследи-
ем родной земли. Ее уникальные 
природные ландшафты, ценное 
историческое и культурное на-
следие - то, что мы должны бе-
режно хранить и приумножать. 
Важная задача - научить подрас-
тающее поколение с уважени-
ем относиться к родному краю. 
Вместе мы можем многое сде-
лать, чтобы жители становились 
настоящими патриотами сво-
ей малой родины. Решение этих 

первостепенных задач - в основе 
работы Русского географическо-
го общества.

Председатель самарского от-
деления РГО Денис Волков рас-
сказал об основных направлени-
ях деятельности. Так, ежегодно 
проводятся общероссийские ак-
ции «Географический диктант», 
«Лучший гид России», «Ночь гео- 
графии», «Трамвай РГО», фото-
конкурс «Самая красивая стра-
на». Организация выступа-
ет партнером международного 
проекта «VeloRussia. Трансрос-
сийский веломаршрут Европа - 

Азия». В рамках него в нашей об-
ласти создаются магистральные 
веломаршруты. 

Самарское отделение РГО ак-
тивно реализует и собственные 
проекты. Так, в этом году члены 
общества планируют создать му-
зей по истории волжского судо-
ходства, подготовить фильм об 
истории семьи Аксаковых, про-
вести фестиваль документаль-
ного, научно-популярного ки-
но и роликов о географии, орга-
низовать работы по сохранению 
родника в Клявлинском районе. 
Кроме того, предполагается от-
крыть школу агротуризма для 
фермеров Самарской области.

Глава региона подчеркнул, что 
региональное отделение Русско-
го географического общества 
всегда может рассчитывать на 
поддержку правительства Са-
марской области: 

- Не сомневаюсь, что наше 
взаимодействие будет эффек-
тивным и плодотворным. Оно 
придаст дополнительный им-
пульс работе по исследованию 
географической, этнокультур-
ной и исторической самобытно-
сти народов, населяющих губер-
нию, будет способствовать раз-
витию туризма.

Подробно о важном
Ситуация

Экология

Проекты с любовью к природе
Глава региона возглавил попечительский совет самарского 
отделения Русского географического общества

«ОмикрОн» 
атакует 
шкОльникОв
Ковид подтвержден у 5 138 детей, учреждения 
допобразования переведены на удаленку
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рабочий момент

ПОГОДА ДИКТУЕТ 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Из-за потепления и метелей усилили расчистку 
кровель и уборку дорог

В Самаре объявлен «оранжевый» уровень опасности. МЧС предупреждает о метели и возможных 
снежных заносах. В таких условиях коммунальщики сохраняют усиленный режим работы.  
Службы благоустройства бросили все ресурсы на расчистку города, а также привлекли 
дополнительную технику. 

Жанна Скокова

Больше самосвалов
Всего за первый месяц года 

выпало 79 мм осадков - 168% от 
нормы. Февраль отличился уже 
в первые сутки. В расчистке всех 
городских территорий участво-
вали 2 698 работников, включая 
дворников, было задействовано 
554 машины. Ресурсы продолжа-
ют наращивать. Например, толь-
ко днем 2 февраля уборку вруч-
ную проводили 3 129 человек.  
70 бригад занимались расчис-
ткой кровель.

- Для более оперативного вы-
воза снега на специализирован-
ные площадки количество само-
свалов нарастили до 131. Ночью 
главной задачей была расчистка 
проезжей части и тротуаров, что-
бы утром обеспечить беспрепят-
ственное движение прежде все-
го общественного транспорта и 
пешеходов. На основных объек-
тах поручения были выполнены. 
Также в приоритете уборка снега 
на остановках, пешеходных пере-
ходах. Не прекращается противо-
гололедная обработка. Расход ре-
агентов увеличен, - рассказал за-
меститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев.

Цикл работ на одних и тех же 
объектах приходится повторять 
вновь и вновь, поскольку снего-
пады не утихают. 

Месячная норма -  
за четыре дня?

На этой неделе в Самаре на-
блюдается потепление, синопти-
ки обещают плюсовую темпера-
туру. По данным Гидрометцен-
тра, возможны мокрый снег, ме-
тели с усилением ветра до 20 м/с. 
Если прогнозы оправдаются, все-
го за четыре дня февраля в горо-
де выпадет практически месяч-
ная норма осадков. А за двое бли-
жайших суток толщина снежной 
«шапки» может вырасти еще поч-
ти на 25-30 сантиметров.

- Мы ожидаем, что в ближай-
шее время выпадет около 30-35 мм 
осадков, - пояснил первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко. - Необходимо обе-
спечить проезд общественного 
транспорта, максимально при-
влечь технику, отработать вза-
имодействие между управля-
ющими компаниями и района-
ми. Главный упор будем делать 
на уборку улиц, особенно на пу-
ти к социальным учреждениям. 
В первую очередь нужно расчис-
тить дороги к стационарам, го-
спиталям, где находятся пациен-
ты с коронавирусом. Также по-
ручил обеспечить въезды в квар-

талы. Машины скорой помощи и 
пожарная техника должны иметь 
возможность беспрепятственно 
проехать. 

Для расчистки задействуют 
максимальное количество снего-
уборочных машин. Накануне ве-
чером на оперативном совеща-
нии, которое провел Владимир 
Василенко, была поставлена за-
дача использовать дополнитель-
ные ресурсы - сверх той привле-
ченной техники, которую уже 
предоставили промышленные, 
строительные и другие организа-
ции. Дорожным предприятиям и 
районам удалось найти еще око-
ло 70 машин - погрузчиков, са-
мосвалов. В ночную смену на до-
роги вышло порядка 300 единиц 
техники. Для уборки вручную на-
правили около полутора сотен 
уборщиков. А под утро для того, 
чтобы успеть расчистить в том 
числе подходы к остановкам, на 
смену заступили 220 человек.

С учетом погодных условий 
будут открыты дождеприемные 
колодцы. Выделено четыре ма-
шины для откачивания воды в 
местах подтоплений, если тако-
вые образуются. 

На высоте
По поручению губернато-

ра Самарской области Дмитрия 
Азарова и главы города Елены 
Лапушкиной активизированы 
работы по очистке кровель. Спе-
циалисты проверят состояние 
объектов, чтобы предотвратить 
опасный сход снега.

В Самаре 6 892 многоквартир-
ных дома имеют скатные крыши, 
из них 2 991 выходит на пешеход-
ную зону. Неочищенные участки 
оградят не просто сигнальными 
лентами, а барьерами, чтобы лю-
ди не могли пройти, пока объек-
ты не приведут в порядок. Пла-
нируется, что в день будут брать 
в работу до 300 кровель. 

Температура на улице уже по-
высилась, а значит, возрастает 
угроза падения наледи с крыш. О 
том, в каком режиме сейчас рабо-
тают коммунальные службы, рас-
сказала заместитель главы Же-
лезнодорожного района Ольга 
Анцева.

- В связи с потеплением перво-
очередные работы - это очистка 
крыш. На территории района 545 
домов со скатными кровлями. На 
высоких зданиях трудятся специ-
ально обученные сотрудники и 
промышленные альпинисты, на 
малоэтажных - бригады с шеста-
ми, которые сбивают сосульки 
и снежные навесы. Контроль за 
состоянием объектов помогают 
осуществлять управляющие ми-
крорайонами. Ежедневно у нас 
трудится до 14 бригад, - сообщи-
ла Анцева.

При работе на высоте важно 
соблюдать меры безопасности. 
Специалисты имеют допуск и со-
ответствующее оснащение. Они 
закрепляются на крыше с помо-
щью подвесной системы, страхо-
вочных привязей и ремней. Спе-
циалисты, находящиеся внизу, 
координируют работу высотни-

ков и следят за безопасностью 
прохожих.

За уборку кровель от снега и 
наледи отвечают УК и ТСЖ. А 
вот парапеты балконов и лод-
жий, кондиционеры и карнизы 
должны расчищать собственни-
ки помещений. При необходимо-
сти они могут обратиться за по-
мощью в свою управляющую ор-
ганизацию.

Во дворах
Специалисты отмечают, что 

оттепель позволяет более эффек-
тивно очистить дороги. В таких 
условиях техника соскребает снег 
практически до асфальта. Напри-
мер, вчера на территории меж-
ду домами на улице Черноречен-
ской, 31 и 33 управляющая ком-
пания приводила в порядок про-
езды вдоль домов. 

- Стараемся, чтобы жильцам 
было удобно. Работаем макси-
мально быстро. Очищаем вхо-
ды в здание, внутрикварталь-
ные проезды, пешеходные зоны, 
а также отмостки, чтобы вода не 
поступала в подвалы и не раз-
рушала фундамент, - отметила 
представитель местной УК Евге-
ния Бугрова.

Параллельно крыши домов 
расчищали альпинисты. 

В случае если управляющие 
организации недобросовестно 
выполняют свои обязанности, по 
фактам нарушений составляют-
ся акты. Документы направляют 
в прокуратуру и ГЖИ для приня-
тия мер.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Главы районов несут личную 
ответственность за мониторинг 
территорий и, более того, ко-
ординируют деятельность всех 
профильных служб - своих МБУ, 
управляющих компаний и ТСЖ, 
а также дорожных работников. 
Обращаю внимание на то, что  
в отношении недобросовестных 
коммунальных организаций, 
которые вовремя не выполняют 
свои обязанности, взятые перед 
жителями города, принимаются 
соответствующие меры. В этой 
части административные ко-
миссии районов также должны 
повысить контроль. 

Сергей Рыжиков, 
ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ  
«ЗА РОССИЮ»:

- Общественный контроль  
в Самаре работает постоянно,  
в нем участвуют и представите-
ли ОНФ. Понятно, что снегопады 
в последнее время были очень 
интенсивными, работы много. 
Технику видно, профильные 
организации активно трудятся. 
Важно, что в порядок приводят 
не только центральные районы 
города, ведь люди везде хотят 
передвигаться комфортно  
и безопасно. ОНФ мониторит 
все обращения граждан. Мы  
постоянно на связи с мэрией,  
и на наши замечания достаточ-
но быстро реагируют.

Дмитрий Трофимов, 
И.О. ДИРЕКТОРА МБУ «ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»:

- Специалисты нашего учрежде-
ния осуществляют строгий кон-
троль за содержанием улиц. В том 
числе следим, чтобы подрядчик 
бережно относился к элементам 
благоустройства: пешеходным 
ограждениям, стойкам дорожных 
знаков, бордюрам и, конечно, за-
ботился о сохранности покрытия. 
Это важно для всех участков, 
но особенно для тех, что были 
обновлены на средства дорож-
ного нацпроекта. В приоритете 
очистка и обработка тротуаров, 
пешеходных переходов.
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ПРАЗДНИКИ

ОБЩЕСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

Скорочтение

СПОРТ | ТЕХНОЛОГИИ

На дорогах 
установят четыре 
информационных табло

Ученые Самарского национального исследовательского уни-
верситета научили нейросеть распознавать сценарии падения 
людей, которым стало плохо на улице. Это поможет не только 
предотвратить правонарушения, но и оказать экстренную ме-
дицинскую помощь. Кроме того, результаты будут полезны при 
создании продвинутых тренинговых и игровых систем допол-
ненной или виртуальной реальности.

Система оказалась эффективной: в ходе испытаний она успеш-
но определила 97,6% инцидентов при работе с синтезированны-
ми данными и 95% при распознавании реальных видеозаписей с 
камер наблюдения. 

Наши ученые обучили 
нейросеть распознавать 
падение людей на улице

Всего в регионе их будет 18. Эти носители будут транслировать 
сообщения об изменениях погоды и о дорожной обстановке. Их 
установят на деньги, которые область получила на интеллектуаль-
ную транспортную систему управления дорожным движением в 
Самарско-Тольяттинской агломерации - 1,69 млрд рублей.

Также появится 12 новых дорожных контроллеров и пять метео- 
станций. Кроме того, поставят 240 новых светофоров, из них 181 
в Самаре и 38 в Тольятти, и организуют 385 постов мониторинга, в 
том числе 276 в Самаре и 69 в Тольятти.

ДАТА | 

ПЕРСПЕКТИВА | 

Начался прием заявок  
на участие в конкурсе  
по изготовлению Маслён

Чтобы принять участие, нужно сделать ростовую куклу Маслё-
ны высотой не менее 1,5 метра. Она может быть выполнена в раз-
ных техниках и из любых материалов, но должна соответствовать 
номинациям конкурса. Также важно, чтобы у конструкции была 
устойчивая подставка.

Лучшие арт-объекты 5 и 6 марта разместят на площади Куйбы-
шева. Номинации конкурса: «Оригинальное и современное автор-
ское решение», «Соблюдение народных традиций обрядовой ку-
клы», «Экокукла из экологичных и природных материалов». 

Ознакомиться с положением о конкурсе и формой заявки мож-
но на сайте администрации Самары.

ПРОФИЛАКТИКА | 

Защитник женской 
команды «Самара» 
Дарья Курильчук бу-
дет готовиться к мат-
чам Кубка мира-2022. 
В составе сборной 
России она уже вы-
ступала на чемпио-
нате Европы - для нее 
это был дебют на меж-
дународном уровне. 

4 февраля нацио-
нальная команда вы-
летит в Доминикан-
скую Республику.

Самарская баскетболистка вошла 
в состав российской сборной

Чиновникам разрешили 
выписывать протоколы 
за шум

Законопроект о штрафах за административные наруше-
ния на территории муниципалитетов региона рассмотрели 
во вторник, 1 февраля, на пленарном заседании губернской 
думы. Депутаты поддержали инициативу большинством 
голосов.

Теперь за нарушение тишины и покоя, купание в местах 
с выставленными щитами с предупреждающими знаками 
и надписями, прыжки в воду с неприспособленных соору-
жений, заплыв за буйки, нарушение ограничений во время 
противопожарного режима могут наказывать должност-
ные лица органов местного самоуправления в сфере обе-
спечения общественной безопасности.

Администрация Самары 
предупреждает горожан об 
опасности выхода и выезда на 
лед. Следует помнить, что бе- 
зопасная толщина льда для че-
ловека - 15 см. Жителей просят 
не выходить на реку в темное 
время суток и при плохой види-
мости, а также не проверять его 
на прочность ударом ноги. Это 
лучше сделать с помощью поле-
на или лыжной палки.

Если после первого силь-
ного удара покажется хоть не-
много воды, значит, лед тон-

кий и по нему ходить нельзя. 
В таком случае нужно немед-
ленно отойти по своему следу 
к берегу скользящими шагами, 
не отрывая ног и расставив их 
на ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на большую 
площадь. Точно так же посту-
пают при предостерегающем 

потрескивании и образовании 
трещин.

На спусках к рекам Волге и 
Самаре установлены преду-
преждающие аншлаги «Переход 
(переезд) по льду запрещен». 

Всем следует соблюдать пра-
вила поведения на льду для соб-
ственной безопасности.

Горожанам 
напоминают  
об опасности  
выхода на лед

В область направят 100 млн рублей  
на строительство «умных» спортплощадок

Почтили память погибших 
в Сталинградской битве

Всего за три года 
планируется постро-
ить больше 80 залов 
и почти 200 площа-
док. Это будут объ-
екты с современным 
спортивным обо-
рудованием и до-
ступом к интерне-
ту. В 2022 году Са-
марская область по-
лучит на это из феде-
ральной казны 80 млн 
рублей, а в 2023 году 
еще 20 млн.

2 февраля в России отме-
чают день разгрома Красной 
армией немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве. Она имела важ-
ное значение в Великой Оте-
чественной войне. В Самаре 
почтили память погибших. В 
городе прошла торжествен-
ная церемония возложения 
цветов к Вечному огню. В 
ней приняли участие первый 
вице-мэр Владимир Васи-
ленко и председатель город-
ской думы Алексей Дегтев. 
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ИТОГИ

Образование

Светлана Келасьева

Успеть за 15 минут
В Самаре конкурс «Учитель го-

да» проходит в 19-й раз. За все вре-
мя в нем приняли участие более 
500 преподавателей. Для педаго-
гов это возможность не только за-
явить о себе, но и поделиться ме-
тодическими идеями и приемами, 
перенять опыт коллег, услышать 
мнение компетентного жюри. 

- Каждый из педагогов - сто-
ронник определенных техноло-
гий, - говорит председатель коми-
тета губернской думы по образо-
ванию и науке, председатель реги-
онального клуба «Учитель года», 
директор гимназии №3 Светлана 
Ильина. - Ими он владеет в совер-
шенстве, благодаря чему достига-
ет результатов. Конкурс - это об-
мен опытом. Площадка, где мож-
но и себя показать, и на других по-
смотреть. Нам хочется, чтобы в 
«Учителе года» участвовало как 
можно больше педагогов. На мой 
взгляд, это самый лучший способ 
повышения квалификации. 

В этом году на конкурс было 
подано более 20 заявок, в том чис-
ле желание поучаствовать изъя-
вили девять молодых учителей. В 
полуфинал вышли 13 педагогов, 
из них жюри отобрало шестерых 
самых-самых. Каждый из них уже 
провел открытый урок на задан-
ную тему, а также классный час с 
учащимися не своей школы. 

- В этом году жюри было, на 
удивление, единогласно, - отме-
чает руководитель Самарско-
го управления министерства об-
разования и науки Вера Халаева. 
- Никаких споров относительно 
того, кто должен выйти в финал, 
не было. Итоговый рейтинг по ре-
зультатам прошедших испытаний 

отразил всеобщее мнение. В отли-
чие от предыдущих лет в этом го-
ду очень активными оказались 
учителя иностранного языка, а 
также физкультуры. А вот словес-
ников, физиков и математиков, на 
удивление, было мало. 

Итоговым испытанием для 
финалистов традиционно стал 
мастер-класс. За 15 минут необхо-
димо было продемонстрировать 
жюри и коллегам педагогический 
опыт, личные практики, методи-
ки и технологии преподавания. Те-
му мастер-класса финалисты мог-
ли выбрать любую.

В формате квеста
Педагогический стаж Лейсян 

Хамитовой три года. Она пре-
подает английский язык в шко-
ле №154, а кроме того, ведет вне-
урочную деятельность по курсу 
«Юный журналист». Тема ее ма-
стер-класса: «Квест-игра - ключ к 
успеху». 

Лейсян начала с цитаты из-
вестного педагога Василия Су-
хомлинского о том, что игра - 
это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательно-
сти. А затем предложила присут-
ствующим отправиться в квест-
путешествие по нашему городу 
- посмотреть достопримечатель-
ности, разгадать загадки и най-
ти самое красивое место на зем-
ле. Конечно, параллельно выпол-
няя упражнения по английскому 
языку, проговаривая скороговор-
ки, составляя предложения и уз-
навая новые слова. 

- Квест - это ключ к успеху, - 
уверена Лейсян. - Потому что, с 
одной стороны, ученик рассла-
блен, ведь это всего лишь игра. А 
с другой стороны, максимально 
сконцентрирован, поскольку хо-
чет победить.

Зачем нужна сова
Преподаватель иностранного 

языка школы №29 Юлия Сухано-
ва взяла за основу своего мастер-
класса фразу из культового совет-
ского фильма «Доживем до поне-
дельника»: «Счастье - это когда те-
бя понимают». 

Первым делом она предложи-
ла угадать  язык. На нем говорят 
во многих странах мира. Это язык 
высшего образования. Он один из 
официальных и рабочих в ЮНЕ-
СКО. Выяснилось, что речь идет 
не об английском, как можно бы-
ло бы подумать, а о французском 
- языке моды, кулинарии и любви. 

Юлия предложила перевести на 
русский язык некоторые француз-
ские слова. Получилось забавно. 
Например, выяснилось, что, если 
объединить французские «разби-
вать» и «голова», получится слово, 
которое произносится как кастет. 
Но на самом деле оно имеет значе-
ние «головоломка». 

Во французском языке ча-
сто встречается звучание «со ва». 
Участникам мастер-класса расска-
зали, что это за «сова» и для чего она 
нужна. Оказалось, что данное соче-
тание означает вопрос «как дела?». 
И чтобы ответить на него, нужно 
использовать такую же конструк-
цию. Когда с «совой» разобрались, 
оказалось, что присутствующим 
по силам попробовать перевести 
отрывок песни, где звучит эта кон-
струкция, и даже пропеть ее, заме-
няя незнакомые слова жестами. 

- Я продемонстрировала, как ис-
пользование игровых элементов, 
арт-приемов и песенного материала 
может улучшить процесс изучения 
любого предмета, - поясняет Суха-
нова. - Когда я попросила перевести 
французские слова на русский, бы-
ла создана ситуация успеха, вы сами 
себя смотивировали. Аудиовизу-

альный прием помогает запомнить 
новый материал, игровые элементы 
- расслабиться, снизить волнение. 

За здоровый образ жизни
Учитель физической культуры 

школы №102 Дмитрий Арнаутов 
провел мастер-класс на тему «Фор-
мула здоровья». 

Он подчеркнул, что здоровье - 
это состояние полного физическо-
го, душевного и социального благо-
получия. И первостепенная задача 
учителя - дать ребенку установку на 
соответствующий образ жизни, а 
также необходимые знания для са-
мостоятельной заботы о себе. 

В проведении мастер-клас-
са Дмитрию помогали несколько 
фокус-групп, каждую из которых 
он попросил выполнить опреде-
ленное задание. Первой надлежало 
изучить режим дня нескольких ве-
ликих людей и выделить в нем по-
вторяющиеся элементы. Выясни-
лось, что и Бетховен, и Виктор Гю-
го, и Эммануил Кант спали не ме-
нее семи часов в сутки, занимались 
любимым делом, постоянно чере-
довали виды деятельности и уде-
ляли должное внимание прогул-
кам на свежем воздухе. 

Второй фокус-группе предло-
жили разделить продукты пита-
ния на полезные и вредные. Опре-
деленные сложности возникли с 
манной крупой. Изначально ее от-
несли к полезным продуктам. Од-
нако Дмитрий пояснил, что из всех 
круп она самая бесполезная. Есть 
ее можно, но лучше все же заме-
нить гречкой или овсянкой. 

- На уроках я рассказываю де-
тям, что питаться нужно полно-
ценно. Не стоит садиться на дие-
ты, но и употреблять продукты из 
«вредного» списка следует в весьма 
умеренных количествах, - делится 
педагог. 

Пока помощники выполня-
ли задания, Дмитрий провел 
для всех присутствующих не-
большую спортивную разминку. 
Он также продемонстрировал 
упражнения кроссфита и рас-
сказал, почему именно их при-
меняет на своих уроках. А еще 
посоветовал снимать нервное и 
эмоциональное напряжение не 
у телевизора и компьютера, а по-
средством спортивного инвен-
таря - хотя бы теннисных мячей 
и эспандера. По словам педаго-
га, если по утрам делать три ба-
зовых упражнения - планка, от-
жимания, приседания, не будет 
проблем ни со спиной, ни с нога-
ми, ни с брюшным прессом. К та-
кому выводу он пришел за 26 лет 
работы в школе. 

- Таким образом, мы получи-
ли формулу здоровья. Это пра-
вильное питание, соблюдение 
режима дня и гигиены. Плюс 
двигательная активность и заня-
тия физической культурой, - по-
дытожил Арнаутов.

 
Оценивают взрослые  
и дети

Итоги конкурса будут объяв-
лены на торжественной церемо-
нии «Лидер образования город-
ского округа Самара».

Наряду с компетентным жю-
ри свою оценку деятельности 
конкурсантов предложит и дет-
ское, состоящее из учеников 
школы №68. Кроме того, отдать 
свой голос за понравившегося 
кандидата могли все педагоги, 
присутствовавшие на мастер-
классах. Приз зрительских сим-
патий вручат участнику, набрав-
шему больше всего голосов. Сре-
ди начинающих педагогов на-
зовут победителя в номинации 
«Молодой учитель».

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ОТ ФИНАЛИСТОВ
Завершился окружной этап конкурса «Учитель года»

В минувшую 
пятницу в школе 
№68 состоялся 
финал окружного 
этапа конкурса 
профессионального 
мастерства  
«Учитель года».  
За звание лучшего 
из лучших боролись 
шесть педагогов. 

Финалисты 
муниципального 
этапа «Учитель года»,  
которые будут 
представлять Самару  
на региональном 
этапе: 
Наталья 
Шайсултанова 
(учитель информатики, 
лицей «Престиж»), 
Дмитрий Арнаутов 
(учитель физкультуры, 
школа №102),
Светлана Донцова 
(учитель математики, 
школа №68), 
Лейсян Хамитова 
(учитель английского 
языка, школа №154), 
Татьяна Глухова  
(учитель музыки,  
школа №85), 
Юлия Суханова  
(учитель иностранного 
языка, школа №29).
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Качество жизни
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Ирина Исаева 

Объяснял другим,  
а понял сам

Я окончил аэрокосмический 
университет, но в 90-е годы про-
шлого века инженеры нашей 
стране были не очень нужны. 
Так как я всегда занимался об-
щественной работой, мне пред-
ложили поработать в Самарском 
союзе молодежи, который про-
водил массу мероприятий. Тог-
да еще можно было устраивать 
«лагеря выживания» для детей 
и подростков на островах. Со-
трудничали с федерацией кик-
боксинга, проводили соревно-
вания. 

Мой профиль был профилак-
тика вредных привычек в моло-
дежной среде. Я много лет этим 
занимался. Четко знаю, что «пу-
галки» не работают, так как ни-
кто не ассоциирует вредные по-
следствия от употребления ал-
коголя, табака и наркотиков с 
собой. Самый действенный ме-
тод - альтернатива. Когда я задаю 
вопрос подросткам, от чего мож-
но получить удовольствие, они 
многое перечисляют: учебу, об-
щение с друзьями и так далее. Но 
забывают о творчестве - а ведь 
это «на ровном месте» и бесплат-
но. В общем, пока я им объяснял, 
как важно вести здоровый образ 
жизни и как это интересно, сам 
проникся. 

Человек - как летательный 
аппарат

Я всегда любил двигательную 
активность. В юности увлекся 
модным тогда ушу. Начал читать 
книжки, разбираться, как устро-
ен наш организм. Чтобы понять, 

как работает иглотерапия, стал 
изучать анатомию вместе со зна-
комыми ребятами с военного фа-
культета медуниверситета. Было 
очень интересно. Окончил курсы 
массажистов, три года работал по 
этой специальности. Затем осво-
ил профессию методиста, трене-
ра-преподавателя по адаптивной 
физкультуре. Но по первому об-
разованию я все же инженер-ме-
ханик летательных аппаратов. 
Служил в армии, в транспортной 
авиации. Поэтому и к человеку 
подхожу как к механизму. 

Чтобы самолет летал, его со-
провождает инструкция по экс-
плуатации. Нужно своевремен-
но выполнять регламентные ра-
боты, заливать качественное то-
пливо. Мы делаем все необходи-
мое, чтобы продлить жизнь тех-
ники. И тут важен комплексный 
подход. Вы же не полетите на са-
молете, в который залили хоро-
шее топливо, но он перегружен в 
два раза и шасси не открывается 
полностью. А вот люди выбира-
ют путь наименьшего сопротив-
ления: таблетку я съем, чтобы не 
болело, а вот физкультурой за-
ниматься не буду и ходить 10 ты-
сяч шагов в день тоже. Или спорт 
играет значительную роль, но 
при этом питается человек фаст-
фудом и другой вредной едой. Ес-
ли вы общаетесь с неприятны-
ми людьми, не высыпаетесь, то-
же стоит ждать неполадок с са-
мочувствием. Но если взять под 
контроль свой образ жизни, то 
«ремонт» возможен. Организм 
начинает восстанавливаться. 

Испытано на себе
Есть такая притча. К велико-

му суфийскому мудрецу и поэ-
ту Джалаладдину Руми пришла 

женщина и попросила повли-
ять на сына, который ест очень 
много сладкого: «Он вас уважа-
ет и непременно послушается». 
Руми попросил их прийти через 
три недели, потом еще через три. 
И только спустя полтора меся-
ца посоветовал ребенку не есть 
много сахара, так как это вред-
но для здоровья. Мать спросила у 
мудреца: «Учитель, почему вы не 
сказали этой простой вещи в пер-
вый раз?». «Я сам очень люблю 
сладкое. Прежде чем учить дру-
гого, мне нужно было самому из-
бавиться от этой слабости. Пона-
чалу я решил, что на это мне хва-
тит трех недель, а потом понял, 
что ошибся». Один из признаков 
настоящего мастера - он никогда 
не станет учить тому, через что не 
прошел сам. Этого принципа ста-
раюсь придерживаться и я. 

Упражнения с граблями
COVID-19, с одной стороны, 

сделал нашу жизнь сложнее, а с 
другой - мы нашли в себе много 
новых качеств. Появились он-
лайн-занятия. Мы реализова-
ли все то, что только планирова-
лось. Итогом стал проект «Вос-
становление домоседов». Мы 
дистанционно обучили 40 чело-
век из 12 общественных органи-
заций. 

Они сдали экзамен по теории, 
а также на себе испытали все то, 
чему им предстояло учить дру-
гих: рассчитали свой индекс мас-
сы тела, прямопропорционально 
влияющий на здоровье, прошли 
бразильский тест на состояние 
опорно-двигательного аппарата. 
Его для оценки физических воз-
можностей полезно пройти каж-
дому, задания легко найти в ин-
тернете. Например, нужно сесть, 

скрестив ноги, а потом встать 
без помощи рук. Удалось - вы мо-
лодец, получите 10 баллов, если 
помогали себе руками, то мень-
ше. 

Сначала будущие инструкто-
ры сопротивлялись тестирова-
нию. А потом одна женщина, ко-
торая занимается реабилитаци-
ей постинсультников, сказала 
мне: «Вы знаете, я поняла, что ес-
ли не займусь собой, то лет через 
пять лягу рядом со своими подо-
печными бабушками и не только 
не смогу им помогать, но и мне 
самой нужна будет помощь». 

Свои навыки наши ученики 
передают всем желающим. Из-
бежать негативных последствий 
самоизоляции и болезни помо-
гают ходьба, суставная и дыха-
тельная гимнастика. На нашем 
сайте твой-путь.рф все это есть, 
можно пользоваться. Каждый 
найдет для себя что-то интерес-
ное. Мы придумали, например, 
комплекс упражнений с грабля-
ми для жительниц села. Если бы 
не пандемия, я никогда бы к ним 
не доехал, и они бы не добрались 
до меня, а вынужденный пере-
ход в интернет нас связал. 

Много питья и свежий 
воздух

Что такое восстановление по-
сле COVID-19, я тоже знаю на 
личном опыте. Санаториев на 
всех не хватит, поэтому нам нуж-
но самостоятельно заниматься. 
Помочь себе - реально. Мой ре-
цепт: много питья, свежий воз-
дух, долгие прогулки. Приступы 
слабости случались неожиданно: 
идешь и понимаешь: надо при-
сесть. Отдышался - пошел даль-
ше. Эффективными оказались 
наклоны. Доктора потом под-

твердили, что это упражнение 
способствует вентиляции легких. 
Дыхательная гимнастика. Про-
цесс длился около года. 

На работу я стараюсь ходить 
пешком - 3,5 километра в одну 
сторону, столько же в другую. Ес-
ли далеко, старайтесь на ногах 
преодолевать хотя бы часть пу-
ти, две-три остановки. Да, надо 
вставать пораньше, да, времени 
уходит больше, но для меня это 
не потерянное, а приобретенное 
время. Пока иду, половину рабо-
чих моментов обдумаю. Порой, 
отвлекаясь, нахожу нетривиаль-
ное решение. Попробуйте. Зани-
маться собой очень интересно и 
увлекательно. 

Побеждающий себя 
непобедим

В последнее время ловлю се-
бя на мысли, что ни о чем не жа-
лею. Мудрецы говорят: «Прошед-
шее - забыто. Грядущее - закры-
то. Настоящее - даровано». Имен-
но занимаясь оздоровительны-
ми практиками, я могу жить на-
стоящим, радоваться ему. Часто 
ловлю себя на том, что ощущаю 
свое тело, чувствую каждую се-
кунду времени, которая проте-
кает именно сейчас. Следишь за 
собой, а постигаешь, как устроен 
мир, его философию. 

Важно при этом, что ты просто 
идешь. Ни с кем не соревнуясь, 
не торопясь. Координируя тело, 
ставя в нужное положение стопу. 
Как говорится, «побеждающий 
других - могуч, побеждающий се-
бя - непобедим». Мысли о буду-
щем пьедестале отвлекают от на-
стоящего, мешают главной цели - 
познанию себя. Об этом элемен-
тарном способе быть счастливым 
я и пытаюсь рассказать людям. 

Дмитрий Шипуля: 
«Заниматься собой - 
УВЛЕКАТЕЛЬНО»
Как «отремонтировать» свой организм

Ассоциация «Твой путь» неоднократно становилась 
победителем конкурса фонда президентских грантов в сфере 
оздоровительных практик для населения. Члены организации 
занимались популяризацией в регионе полезной ходьбы, обучали 
сотрудников и волонтеров некоммерческих организаций, 
специализирующихся на пропаганде активного образа 
жизни. В прошлом году самарцы поучаствовали в проекте 
«Восстановление домоседов», призванном свести к минимуму 
последствия самоизоляции и перенесенной коронавирусной 
инфекции. Руководитель ассоциации Дмитрий Шипуля рассказал 
читателям «СГ», как приобщиться к здоровому образу жизни. 
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Самара в кадре

Мария Щербакова

Исторически водный транс-
порт был очень развит в нашем 
регионе. В начале XX века вверх 
и вниз по Волге курсировали 
рейсовые пароходы. Это был, по-
жалуй, самый удобный способ 
добраться до соседних городов - 
с комфортом, получив удоволь-
ствие от поездки по красивым 
местам. 

Отдых у воды еще не стал 
столь распространенным явле-
нием, как сейчас, но уже набирал 
популярность. Самарцы нередко 
устраивали пикники, переправ-
ляясь на лодках к Жигулевким 
горам. А отдельные энтузиасты 
организовали в городе яхт-клуб 
и регулярно проводили парус-
ные регаты.

Постепенно водный транспорт 
уступил позиции железной доро-
ге. Путь по реке занимал слишком 
много времени. Ситуация измени-
лась в 1960-х годах, когда на Волге 
было запущено скоростное сооб-
щение. На маршруте Куйбышев - 
Саратов начали курсировать «Ра-
кеты». Теплоходы отправлялись из 
нашего города рано утром и при-
бывали на место в середине дня. По 
пути они совершали остановки в 
Сызрани, Приволжье, Хвалынске, 
Балаково, Вольске и Воскресенске. 
Запуск «Ракет» стал настоящим со-
бытием для региона. Ведь парохо-
ды, которые совершали аналогич-
ные рейсы по Волге, преодолевали 
путь за 35 часов, а новые быстро-
ходные суда - за восемь.

Вскоре был запущен и ско-
ростной маршрут Ульяновск - 
Куйбышев. Дорога занимала все-
го пять часов. В 1965 году появи-
лись скоростные рейсы до Каза-
ни. На маршруте работал самый 
большой на тот момент речной 
крылатый теплоход «Спутник». 
Интересно, что после списания 
он был установлен на площад-
ке рядом с тольяттинским реч-
ным вокзалом. Четыре года на-
зад судно утилизировали.

Со временем рейсы между го-
родами были отменены. Пасса-
жирские перевозки все боль-
ше стали носить развлекатель-
ный характер. Сегодня по Вол-
ге курсирует множество прогу-
лочных и круизных теплоходов. 
Также речной транспорт связы-
вает Самару с поселками, распо-
ложенными на другой стороне. 
С наступлением навигации ту-
да устремляются дачники и ту-
ристы. Рождествено, Ширяево, 
Подгоры, Винновка - многие экс-
курсионные агентства включили 
эти точки в свои маршруты. 

Пока река скована льдом
Где зимуют корабли в ожидании навигации

Жизнь нашего города тесно связана с реками, которые его окружают.  
Зимой пляжи и зеленые бухты скрыты под снегом, однако водоемы выглядят  

не менее живописно. По берегам крупных рек и небольших проток стоят корабли  
в ожидании навигации. Наш фотограф Владимир Пермяков  

сделал для читателей «СГ» подборку самых интересных зимних кадров. 
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В октябре речные круизы и 
дачные перевозки заканчивают-
ся. Многие пристани прекраща-
ют принимать рейсы. Теплоходы 
встают на зимовку. Последним 
закрывается маршрут на Рожде-
ствено. Полное окончание нави-
гации зависит от погоды. Случа-
лось, что теплоходы курсировали 
в Рождествено вплоть до января.

В советское время крупные 
круизные суда не зимовали в на-

шем городе. Сейчас ситуация 
изменилась. Многие компании 
решили оставлять свои кораб-
ли на зимовку именно у нас. Так, 
в окрестностях Самары стоит 
трехпалубный теплоход «Ва-
лерий Чкалов». Суда «А.И. Гер-
цен», «Дмитрий Пожарский», 
«Космонавт Гагарин» и «Капи-
тан Пушкарев» еще недавно зи-
мовали в затонах судоремонт-
ных заводов. Но уже несколь-

ко лет они пережидают холода 
на Сухой Самарке. Там же при-
швартован и теплоход «Алексей 
Толстой». 

Живописный вид открыва-
ется с Фрунзенского моста. От-
сюда можно увидеть как гру-
зовые и прогулочные корабли, 
так и небольшие частные кате-
ра. Самара входит в число ли-
деров по количеству маломер-
ных судов. По этому показате-

лю мы уступаем лишь Москве 
и Санкт-Петербургу. Как и сто с 
лишним лет назад, самарцы по-
прежнему любят речные про-
гулки. Все так же в городе про-
ходят парусные регаты. Для лю-
бителей отдыха на воде регу-
лярно проводятся тематические 
выставки - например, Samara 
boat show. 

Сейчас, когда реку сковывает 
лед, идет зимняя навигация. Рей-

сы совершают суда на воздуш-
ной подушке. Но уже через пару 
месяцев картина полностью из-
менится. Теплоходы выйдут на 
маршруты. Время начала нави-
гации зависит от погодных ус-
ловий. Но дата старта туристи-
ческих круизов уже известна. 
Планируется, что первым из са-
марских теплоходов в рейс от-
правится «Валерий Чкалов» - он 
отойдет от причала 28 апреля.

Правительство области планирует 
приобрести три скоростных речных 
судна для пассажирских перевозок. 
В 2022 году в наш город поступит 
теплоход «Валдай». Он будет 
курсировать до села Ширяево. Дорога 
на «Валдае» займет 40-50 минут, тогда 
как на «омике» - около трех часов.
В 2023-м в Самару прибудут два 
теплохода «Метеор-120Р».  
Их планируется задействовать 
на межрегиональных маршрутах. 
Скоростные суда будут совершать 
рейсы до Ульяновска и Казани.

Самара в кадре
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Светлана Келасьева

Волею случая
Я увлекся шахматами, когда 

был дошкольником. Родители ухо-
дили на работу, а меня отправля-
ли к соседке. У нее было несколь-
ко настольных игр - шашки, угол-
ки, шахматы. За ними я и коротал 
время. Потом проводили партии 
в школе с друзьями - наставника у 
нас не было, играли как умели.

Связывать свою жизнь с шах-
матами я не планировал. Окончил 
техникум промышленных техно-
логий, получил профессию элек-
тромонтера и пришел работать по 
специальности на завод Кузнецова 
в поселке Управленческий. 

А вскоре в центре дополнитель-
ного образования «Меридиан», ко-
торый находится здесь же, уволил-
ся руководитель шахматного клу-
ба. Мне предложили вести там за-
нятия. Я решил попробовать. С 
7:30 до 16:00 продолжал работать 
на заводе, а потом шел в «Мериди-
ан». Первое время получал 1 200 
рублей в месяц, плюс 13 000 мне 
платили на заводе как ученику. Ме-
ня несколько угнетало, что я так 
много работаю и так мало зараба-
тываю. Но было понимание, что 
надо перетерпеть этот период, сра-
зу больших денег вчерашнему сту-
денту никто платить не будет. 

На заводе я проработал пять 
лет, продолжая вести шахматный 
клуб. А потом при СамГТУ откры-
ли Дом научной коллаборации, и 
меня пригласили туда. К тому вре-
мени я уже прошел профессио-
нальную переподготовку и полу-
чил специальность «тренер-препо-
даватель по шахматам». При этом 
мне по-прежнему нравится все, 
что связано с электрикой. Сейчас я 
учусь на заочном отделении СамГ-
ТУ по направлению «Электроэнер-
гетические системы и сети». 

Педагог в третьем 
поколении

Можно сказать, что я педагог 
дополнительного образования в 
третьем поколении. Моя бабушка - 
исполняющая обязанности дирек-
тора музыкальной школы у нас же, 
на Управленческом. Мама долгое 
время преподавала игру на форте-
пиано, сейчас работает с дошколь-
никами в ЦДО «Меридиан». Воз-
можно, именно потому, что я вы-
рос в семье педагогов, мне так лег-
ко работать с детьми. 

По-прежнему веду занятия на 
Управленческом - правда, уже не 
в «Меридиане». Там у меня око-
ло 25 учеников. И 60 в Доме науч-
ной коллаборации. Я выстроил 
работу здесь таким образом, что-
бы это было не просто объедине-
ние по интересам, а действитель-
но клуб или даже семья. У нас есть 

свои правила, традиции. В основе 
лежат шахматы, но ребята не толь-
ко участвуют в турнирах и разби-
рают партии. 

Например, прошлым летом мы 
с детьми и несколькими родителя-
ми на две недели ездили на нашу 
вузовскую базу отдыха «Политех-
ник». Организовали что-то вроде 
тематического лагеря. Плавали, за-
нимались спортом, большое вни-
мание уделяли шахматам. 

Занятия в клубе у нас один-два 
раза в неделю, но мы с ребятами 
почти ежедневно собираемся в зу-
ме. Я стараюсь учить их всему: и 
как правильно чистить зубы, и как 
найти свой путь в жизни. 

Художественные  
и документальные

Есть много хороших фильмов 
про шахматистов - как художе-
ственных, так и документальных. 
У нас был период, когда под выход-
ные я сбрасывал ребятам ссылку 
и давал задание посмотреть опре-
деленную киноленту. Лучше всего 
вместе с родителями. Потом уви-
денное обсуждали - и сюжет, и от-
рывки из партий, и жизненные си-
туации, в которые попадали герои. 
Мы продолжили бы эту практику, 
но, увы, пересмотрели все достой-
ные картины. 

Перед Новым годом вышел 
фильм «Чемпион мира» про исто-
рию противостояния Анатолия 
Карпова и Виктора Корчного. Мы 
сделали детям подарок: сняли зал в 
одном из кинотеатров и посмотре-
ли ленту все вместе. Картина сня-
та очень профессионально, в ней 
много исторических подробно-

стей. Все дебюты, все ходы, кото-
рые были проиграны шахматиста-
ми, изображены максимально точ-
но. Прекрасный материал для об-
суждения. Ребята еще неделю гово-
рили об этом фильме. 

После просмотра у меня воз-
никла идея привезти в Самару 
Анатолия Карпова. Чтобы он про-
вел с ребятами сеанс одновремен-
ной игры. Я уже вышел на его аген-
та, сейчас мы обсуждаем возмож-
ный план взаимодействия. 

У нас масса вопросов к чемпи-
ону мира. Например, как сохра-
нять хладнокровие, когда прои-
грываешь. Это очень важный мо-
мент, потому что не все дети умеют 
держать удар. Бывает, выиграют 
три партии из девяти, потом одну 
проиграют - и все, расклеиваются, 
опускают руки. А это прямой путь 
к поражению. 

Штрафные приседания
Конечно, мы и сейчас учим-

ся справляться с подобными си-
туациями. Есть много мотивиру-
ющих факторов. Например, ес-
ли ребята торопятся, невнима-
тельны во время игры и допуска-
ют зевки, я назначаю штрафные 
приседания или отжимания. Это-
го никому не хочется, и дети ста-
раются быть более собранными.  
Пару лет назад мы с ребятами по-
смотрели фильм «Шахматист». 
Там был забавный момент, ког-
да строгий тренер заставляет де-
тей выполнять приседания. «Что-
бы вся дурь из головы выходила, и 
они играли с холодной головой». 
Мои ребята смеялись над этим, го-
ворили: «Все как у нас». А их ро-

дители подчеркивали, что во всем 
мире чемпионов готовят именно 
так, наш шахматный клуб не ис-
ключение. 

Вообще, спортивные упражне-
ния - очень важный момент. Ког-
да ребенок долго сидит над зада-
чей, зацикливается на ней, физиче-
ская нагрузка помогает отвлечься. 
В этот момент приходит решение. 

Кроме того, дети - народ под-
вижный. Упражнения помогают 
выплеснуть нерастраченную энер-
гию, чтобы полностью сконцен-
трироваться на шахматной партии.

От теории к практике
У меня занимаются ребята в 

возрасте от 7 до 17 лет. Маленьких 
детей часто приводят родители. В 
этом возрасте малыши делают все, 
что говорят взрослые. Ребята по-
старше приходят, имея определен-
ную цель. И тут надо быть готовым 
к тому, что у них по многим вопро-
сам есть свое мнение, они уже сло-
жившиеся личности. Мы берем 
всех при наличии свободных мест. 
Даже если придет 17-летний, ко-
торый не знает, как расставляются 
фигуры, я его возьму. И он сможет 
добиться определенных успехов - 
конечно, если будет в этом заинте-
ресован. 

Группы у нас формируются по 
возрасту и уровню игры. С начина-
ющими мы учим названия фигур, 
их ценность. Потом переходим на 
решение несложных задач. Затем 
разбор легких партий. Знакомимся 
с основными шахматными поня-
тиями. Со средней и продвинутой 
группами также разбираем класси-
ческие партии, но уже на более глу-

боком уровне. После десятого хода 
может быть 20 разных вариантов 
развития событий. И если с млад-
шими детьми мы рассматриваем 
один из них, то со взрослыми - все 
возможные. 

Наши занятия состоят из двух 
уроков. Первый посвящен теории, 
второй - практике. Ребята играют 
либо со мной, либо между собой. 
Кому-то больше нравятся откры-
тые варианты, когда фигуры раз-
летаются по доске. Кто-то предпо-
читает не атаковать, а играть от за-
щиты. Многое зависит от характе-
ра ребенка. 

Научить играть в шахматы мож-
но любого. Но значительных успе-
хов - отнесем к таким, например, 
первый взрослый разряд - доби-
ваются два-три человека из ста. 
Большинство останавливаются на 
первом юношеском или третьем 
взрослом. 

Онлайн-победы
Сейчас проводится много он-

лайн-турниров, в том числе меж-
дународных. Наш клуб выбрал для 
себя «Лигу наций», где сражаются 
200 команд из разных уголков ми-
ра. Мы играли с сентября по де-
кабрь и заняли 27-е место. Вышли 
в суперфинал, стали бороться за 
кубок и победили. В своей возраст-
ной категории собрали все при-
зовые места, получили денежный 
приз. Я считаю, прекрасно, когда 
можно учиться, заниматься тем, 
что тебе нравится, и получать за 
это вознаграждение.

Уже начались зимние игры, мы 
вновь участвуем и рассчитываем 
на победу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Гранкин: 
«НАУЧИТЬ ИГРАТЬ МОЖНО 
ЛЮБОГО, КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО»

Районный масштаб

Тренер по шахматам - о классических партиях,  
хороших фильмах и пользе физических упражнений 

В Доме научной коллаборации  
при СамГТУ работает много 
объединений по интересам.  
Есть здесь и шахматный клуб, который 
в отличие от большинства групп  
и студий действительно является 
клубом. Более подробно об этом 
рассказал педагог дополнительного 
образования Николай Гранкин.
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Ева Скатина 

Те, кто уже побывал в обнов-
ленной детской библиотеке №14, 
также известной как библиотека 
народов Поволжья, смогли оце-
нить и современный креативный 
дизайн, и новейшее оборудова-
ние, и богатый книжный фонд, в 
котором собрано более 30 тысяч 
изданий на разных языках. Кроме 
того, здесь есть отдельная зона для 
мастер-классов по народно-при-
кладному творчеству «Волжская 
артель» и краеведческая экспози-
ция «Истоки». 

Корыто из кустов крапивы
- Краеведением мы увлеклись 

в 80-е годы, - делится заведую-
щая библиотекой №14 Галина Ма-
линовская. - Однажды мне в руки 
попала книга «Традиции русского 
народа», и у меня родилась мысль 
создать на базе библиотеки экспо-
зицию, посвященную националь-
ному быту. Первый этнографиче-
ский уголок мы сделали в середине 
90-х в читальном зале, а когда кол-
лекция разрослась, перенесли ее в 
подвал учреждения. 

Галина рассказала, что сама она 
выросла в крестьянской семье 
в селе Смагино Шенталинского 
района, так что народная культу-
ра ей очень близка. 

- В нашей семье принято все 
беречь, ничего не выбрасывать, - 
продолжает заведующая библио-
текой. - У нас до сих пор хранится 
ложка, с которой дед прошел всю 
войну. Остались и старая утварь, 
и предметы быта. Именно они по-
ложили начало коллекции нашей 
библиотеки. В экспозиции можно 
увидеть лапти, которые плел мой 
отец, а также деревянную колодку, 
которую он смастерил и на кото-
рой валял валенки. 

За прошедшие годы Галина 
объездила множество сел, побы-
вала в Сергиевском, Исаклин-
ском, Клявлинском районах. Кол-
лекция пополнялась предметами 
не только русского быта, но и мор-
довского, чувашского, татарского 
и других народов, проживающих 
на территории Поволжья. Прял-
ки, горшки, веретена, коклюшки 
для плетения, берестяные короба, 
самодельные ковры... Что-то по-
лучала в дар, а что-то приходилось 
покупать. 

- В селе Славкино Сергиевско-
го района прямо в зарослях кра-
пивы я нашла деревянное корыто, 

в котором рубили мясо на пельме-
ни, - вспоминает Малиновская. - 
Заросли были выше моего роста, 
но меня это не остановило. Такой 
экспонат! 

Помимо самих предметов не-
маловажно было получить све-
дения о них: кому принадлежали, 
как использовались. За дополни-
тельными краеведческими мате-
риалами обращалась в областную 
библиотеку, к специалистам исто-
рико-краеведческого музея имени 
Алабина, преподавателям инсти-
тута культуры, историкам, уче-
ным-этнографам. Главным кон-
сультантом при формировании 
экспозиции стала доцент кафедры 
теории и истории культуры, кан-
дидат исторических наук СГИК 
Тамара Ведерникова. 

Рушники и щанки
Все экспонаты музея подлин-

ные. В коллекции хранится уни-
кальный национальный чуваш-
ский костюм из села Борискино-
Игар Клявлинского района. 

- В том селе я познакомилась с 
бабушкой, которая и по-русски-
то не разговаривала, - продолжа-
ет Галина Малиновская. - В этом 
костюме я ее и увидела. Ткань для 
него она изготовила сама на ткац-
ком станке. Я с трудом уговорила 
бабушку подарить мне ее наряд. А 
еще выпросила у нее деревянную 
прялку и станок для скручивания 
нитей. Очень интересные предме-
ты. Я даже не сразу поняла, что это 
такое. 

Другая бабушка из сундука до-
стала чувашский свадебный пяти-
метровый рушник, сшитый в 1941 
году. Когда развернула ткань, по-
середине обнаружился шов. Хо-
зяйка объяснила: в войну не было 
полотенец, пришлось рушник раз-
резать. 

Также гости библиотеки могут 
полюбоваться богатым орнамен-
том татарского свадебного поло-
тенца, который символизирует за-
сеянное поле со всходами. А мор-
довский рушник с яркой вышив-
кой Галина привезла из села Бахи-
лово. 

- В тканях и вышивках много 
красного цвета. У некоторых на-
родов это любимый цвет, с ним 
они связывали красоту, мужество, 
удачу, - поясняет заведующая. 

Со временем география поез-
док расширялась. В поисках но-
вых экспонатов Галина стала посе-
щать другие регионы. Например, 
побывала на Всероссийском на-

циональном празднике Акатуй в 
Ульяновской области. 

Весьма интересный предмет за-
ведующая библиотекой привезла 
из Суздаля. Называется он щан-
ки. Это соединенные между собой 
ручкой глиняные горшочки. В них 
русские женщины носили еду - щи 
и кашу - работающим в поле му-
жьям. Щанки одевались на пояс. 

С примерами  
из литературы

Выставочное пространство би-
блиотеки занимает три зала. Два 
отдано этнографическому музею 
«Истоки», один отвели под экспо-
наты советского времени. Их тоже 
собрано немало. Есть здесь, напри-
мер, старинный сундук, который 
вместе со столом и шкафом, сделан-
ными еще до революции, подарила 
библиотеке одна самарская семья. 

Все предметы можно трогать 
руками. 

- Мы учим ребят надевать лап-
ти и ходить в них, объясняем, в чем 
отличие русских лаптей от чуваш-
ских и мордовских, - делится опы-
том Галина Малиновская. - Рас-
сказываем о значении различной 
утвари. Я обязательно зачитываю 
отрывок из какого-нибудь лите-
ратурного произведения, где эти 
предметы упоминаются. Напри-
мер, крынка фигурирует в сказ-
ке «Две лягушки» Леонида Панте-
леева. Или однажды по случаю я 
приобрела старинную пасочницу 
и потом нашла у Ивана Шмелева 
в романе «Лето Господне», в главе 
«Пасха», как герой дает наказ сво-
ему ученику на примере пасочни-
цы: беречь все, что сделано свои-
ми руками. А рассказ о горшках 
сопровождаю отрывком из «Со-
рочьих сказок» Алексея Толстого. 

Еще в библиотеке есть своя 
мастерская народных ремесел 
«Волжская артель». Ребята обуча-
ются искусству ткачества на бер-
дах, получают навыки лоскутно-
го шитья, вязания крючком, вы-
шивания, выжигания. На бли-
жайшее время запланирова-
ны мастер-классы по валянию и 
3D-моделированию.

И конечно, музей продолжает 
пополняться новыми экспоната-
ми. На открытии библиотеки гу-
бернатор Дмитрий Азаров, глава 
Самары Елена Лапушкина, депутат 
Госдумы Александр Хинштейн пе-
редали в дар музею артефакты со-
ветского времени: радиоприемник 
VEF, фотоаппарат «Зенит» и пре-
красный набор елочных игрушек.

Прикоснуться к «Истокам»
В библиотеке народов Поволжья собрана уникальная краеведческая экспозиция

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ТРАДИЦИИ
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «01» февраля 2022г. №83

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», 
Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в Самарской области», Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара от 27.10.2020 № 18 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение № 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денному Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
22.03.2016 № 29 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.

2. Пункт 2 Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
18.08.2020 № 236 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

«Установить Главе Самарского внутригородского района городского округа Самара оклад в размере 
78 225 (Семьдесят восемь тысяч двести двадцать пять) рублей.».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов
О.Ю.Цибарева

Приложение 
к Решению Совета депутатов Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара 
от «01» февраля 2022г. №83

Приложение 3 
к Положению о денежном содержании лиц, замещаю-

щих должности муниципальной службы в Администрации 
Самарского внутригородского района городского окру-

га Самара

Должностные оклады  по должностям муниципальной службы в Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара 

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы Самарско-

го внутригородского района городского 
округа Самара

20 813

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

19 657

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 18 497

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, председатель комиссии 13 008

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, комиссии 11 564

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 911

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 10 697

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 10 552

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 10 408

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 9 251

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 515

Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 360

Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 463

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2022 № 64

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара
от 30.11.2007 № 1017 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации» постановляю:

1.  Внести в постановление Главы городского округа Самара от 30.11.2007 № 1017 «Об утверждении По-
ложения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить перечень рекомендуемых первичных средств тушения пожаров и противопожарного ин-

вентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в сельских насе-
ленных пунктах городского округа Самара, согласно приложению № 2.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.».
1.3. Абзац девятый пункта 2.1 раздела 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 3 пожарно-спасательного от-

ряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управ-
ления МЧС России по Самарской области (далее – 3 ОФПС) о пожаре;».

1.4. В приложении № 2 к постановлению:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень рекомендуемых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для 

помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в сельских населенных пун-
ктах городского округа Самара». 

1.4.2. Слова «здания, сооружения» заменить словами «помещения, строения».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2022 №54

Об утверждении Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит  
или будет принадлежать городскому округу Самара, в отношении которых планируется  

заключение концессионных соглашений, на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 658 «О реализации отдельных положений Феде-
рального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» постановляю:

1. Утвердить Перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать го-
родскому округу Самара, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2022 
год (далее – Перечень) согласно приложениям № 1, № 2 и № 3. 

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
1) размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Сама-

ра обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru).

4. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара обеспечить пре-
доставление на безвозмездной основе копий отчетов о техническом обследовании объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, включенных в Перечень, 
по письменному обращению заинтересованных лиц в произвольной форме на имя Главы городского округа Са-
мара в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения в Администрации городского округа Самара. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Василенко В.А. и первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №54 от 
31.01.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/334568.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022 №62

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, 
Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе) 

городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий  

(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  
в городском округе Самара» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту «Документация по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проекта межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригород-
ском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 30.11.2021, заключе-
нием о результатах публичных слушаний по проекту «Документация по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проекта межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми дома-
ми в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ле-
нинском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке территорий (про-
ектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 
30.11.2021 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Вла-
димирская в Ленинском внутригородском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по планировке 
территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском 
округе Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городско-
го округа Самара от 24.09.2021 № РД-1518 «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архи-
тектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, 
Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе) городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении 
документаций по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами) в городском округе Самара», согласно приложению № 1 и приложению № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2183 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый частью многоквартирного жилого дома, в том числе часть земельного участка 
(2153 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (3853 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2153 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2565 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), в том числе земельный участок (2565 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (3605 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2565 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4187 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), в том числе земельный участок (4187 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (6527 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4187 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1758 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), в том числе земельный участок (1758 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (2665 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1758 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2489 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), в том числе земельный участок (2489 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (4343 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(2489 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3452 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3367 кв. м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (4676 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3801 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3424 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе земельный участок (3424 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (4188 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(3424 кв. м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (6770 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6311 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (7644 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6311 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (4084 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе земельный участок (4084 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (5604 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4084 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4265 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе земельный участок (4265 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (7013 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(4900 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (1066 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе земельный участок (1066 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 23.1 (1520 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(1066 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (102 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (112 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (278 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (166 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

27) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (111 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

28) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (184 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

29) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (112 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

30) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (123 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (3467 кв.м) – хранение автотранспорта, фактически за-
нимаемый автомобильной стоянкой;

32) для земельного участка с условным номером 63:01:0521002:2186:ЗУ1 (5445 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть зе-
мельного участка (3293 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

33) для земельного участка с условным номером 63:01:0521002:2186:ЗУ2 (2530 кв.м) – улично-дорожная сеть, 
фактически занимаемая бульваром;

34) для земельного участка с условным номером ЗУ36 (1456 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемая бульваром;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ37 (3986 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемая бульваром;

36) для земельного участка с условным номером 63:01:0521002:2186:ЗУ3 (1602 кв.м) – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), в том числе земельный участок (1602 кв.м) для прохода и проезда неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (7777 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(6388 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Черно-
реченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе) городского округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документаций по 
планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) / 
в городском округе Самара» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации  
городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по плани-
ровке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего по-
становления.

Официальное опубликование
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4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №62 от 
01.02.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/334563.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.01.2022 №РД-45

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «АВЦ»
 подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов 

(номера 172-208) по улице Стара-Загора в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 20.06.2018 № 471 «Об утверждении 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172 – 208) по улице Стара-Загора 

в Кировском районе городского округа Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории город-
ского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории го-
родского округа Самара»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «АВЦ» подготовку документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-За-
гора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172-208) по улице Стара-Загора в Кировском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.06.2018 № 471 «Об ут-
верждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц 
Георгия Димитрова, Стара-Загора, Ташкентская и вдоль домов (номера 172 – 208) по улице Стара-Загора в Киров-
ском районе городского округа Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания 
территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания терри-
тории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по 
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории), согласно приложениям № 3, № 
4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет и в течение 7 (семи) дней обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета».

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа Сама-
ра №45 от 18.01.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/334575.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.01.2022 №РД-46

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«Инвестиционные технологии» подготовки документации по планировке территории  

(проекта планировки территории) в границах земель коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Волгарь», в границах береговой полосы озера Дубовый Ерик  

в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 

05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского 
округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории город-
ского округа Самара»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестицион-
ные технологии» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории) в гра-
ницах земель коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь», в границах береговой полосы озе-
ра Дубовый Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории) вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по 
планировке территории (проекта планировки территории), согласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоя-
щему распоряжению.

4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории) до утверждения 
должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 12 (двенад-
цати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Признать утратившим силу Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара № 
РД-582 от 22.04.2021 «О разрешении ООО «СЗ «Инвестиционные технологии» подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах земель коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь», в границах береговой полосы озера Дубовый Ерик в Куйбышев-
ском районе городского округа Самара».

6. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет и в течение 7 (семи) дней обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская Газета».

7. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта планировки территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департа-

мента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа 
Самара №46 от 18.01.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/334580.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.01.2022 №РД-61

О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства  
городского округа Самара от 20.04.2021 № РД-552 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-Задельное» 

подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
в границах проезда Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», 

 поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара: земельный участок  
с кадастровым номером 63:01:0000000:34176/14»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа Самара Самарской области, в связи с исправлением технической ошибки:

 1. Внести изменение в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
20.04.2021 № РД-552 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-Задельное» подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территории) в границах проезда Сливового, в границах террито-
рии СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского окру-
га Самара: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:34176/14» (далее - распоряжение), заме-
нив в наименовании, пункте 1, в приложениях № 1 и № 2 слова «земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:34176/14» словами «земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:34176».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шарановым Николаем 

Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, номер квалификаци- 
онного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, 
почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й 
км, по 15-й ул., участок 529 от з-да «Прогресс», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0341002:1074. 

Заказчиком кадастровых работ является Кавтаськин Юрий 
Николаевич, проживающий по адресу: Россия, г. Самара,  
ул. Ташкентская, д. 124, кв. 80, тел. 8-927-72-71-720. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, по 15-й 
ул., участок 529 от з-да «Прогресс» 9 марта 2022 года в 
10:00. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 

участка, выразить свои возражения и требования о прове- 
дении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 3 февраля 
2022 г. по 8 марта 2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
19-й км, по 16-й ул., участок 531 от з-да «Прогресс»; Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, по 16-й  
ул., участок 530 от з-да «Прогресс». И смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0341004.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.  
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы земельного участка будут считаться 
согласованными.              Реклама 
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С 26 января по 26 марта  
в Самарской области проходит 
масштабное мероприятие «Без 
риска на дороге!».  
В течение двух месяцев сотрудники 
Госавтоинспекции проведут 
специальные профилактические 
мероприятия. Их задача - 
предотвратить нарушения ПДД, 
связанные с теми или иными 
рисками, обстоятельствами. Спешка 
в утренние часы, нежелание 

остановиться для отдыха в вечернее 
время и другие «уважительные 
причины» могут приводить к грубым 
нарушениям. Например, к выезду 
на полосу встречного движения. 
В мероприятиях примет участие 
максимальное количество личного 
состава подразделений ГИБДД.

30 января в 15:40 девушка 
за рулем Audi A6, выезжая 
с прилегающей территории 

напротив дома на улице 
Товарной, 5, строение 1, не 
уступила дорогу транспортному 
средству, которое двигалось 
по главной дороге. В итоге 
произошло столкновение с 
грузовым автомобилем Sinotruk 
Howo. Большегруз отбросило на 
здание, а Audi - на автомобиль 
Ford Mondeo. Девушку-водителя 
госпитализировали.

СтатиСтика

18 141 нарушение
На первом месте - непредоставление преимущества в движении пеше-
ходам (статья 12.18 КоАП РФ). Водители не уступают им дорогу в случаях, 
когда обязаны это сделать, например, не пропускают или объезжают как 
препятствия на зебре. Штраф - от 1 500 до 2 500 рублей. 
В 2020 году было зафиксировано 19 417 таких фактов.

15 535 нарушений
Второе место занимают нарушения пешеходов. Они пересекают про-
езжую часть в неустановленных местах, на запрещающий сигнал све-
тофора, рискуя попасть под колеса. За подобное поведение на дороге 
граждане могут получить от сотрудников ГИБДД предупреждение или 
штраф 500 рублей (часть 1 статьи 12.29 КоАП). 
В 2020 году за это нарушение к административной ответственности при-
влекли 18 779 человек. 

12 604 нарушения
На третьем месте - управление транспортным средством со стек- 
лами, светопропускание которых не соответствует требованиям техниче-
ского регламента о безопасности (часть 3.1 статьи 12.5 КоАП). Самарские 
автомобилисты, несмотря на запрет и регулярные рейды ГИБДД по то-
нировке, сильно затемняют лобовые и передние боковые стекла машин.  
Штраф - 500 рублей. 
В 2020 году в Самаре выявили 12 805 таких поступков.

4 140 нарушений
Четвертое место - нарушение правил применения ремней безопасно-
сти или мотошлемов (статья 12.6 КоАП). Водители считают их ненужны-
ми атрибутами, которые сковывают движения, и приводят прочие дово-
ды, объясняя свое поведение. Также нарушением считается перевозка 
непристегнутых пассажиров. За это предусмотрен штраф 1 000 рублей. 
В 2020-м в статистике инспекторов ДПС было 5 306 подобных фактов.

2 590 нарушений
Пятерку замыкают нарушения правил перевозки детей в транспортных 
средствах, то есть без удерживающих устройств, на коленях и так далее  
(часть 3 статьи 12.23 КоАП). Штраф - 3 000 рублей. 
В 2020 году выявили 2 381 случай.

Антирейтинг 
нарушений

На дорогах

Что СлуЧилоСь

Вам отВеЧает ГиБДД 

Лучше не предлагать
?  Что грозит за дачу взятки сотруднику ГИБДД?

ольга миронова

- Штраф и другие санкции. Предлагая сотруднику ГИБДД взятку в 
попытке избежать административного наказания за нарушение пра-
вил, гражданин подвергает себя уголовному преследованию.

Чтобы предотвратить факты склонения сотрудников Госавтоин-
спекции к коррупционным действиям, в салонах патрульных машин 
ДПС установлены видеорегистраторы. Они контролируют происхо-
дящее как снаружи, так и внутри. Полицейские, оформляя материа-
лы по правонарушениям, проводят все административные процеду-
ры в зоне действия видеорегистраторов. Любая попытка гражданина 
уйти от ответственности - предложить инспектору ДПС взятку - фик-
сируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уго-
ловного дела по статье 291 УК РФ.

По части 1 статьи 291 УК за дачу взятки должностному лицу пре- 
дусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до одного года, или в раз-
мере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки. Также воз-
можные санкции: исправительные или принудительные работы, ли-
шение свободы до двух лет. 

Если вам известно о фактах коррупционных проявлений со сто-
роны сотрудников Госавтоинспекции, информируйте об этом орга-
ны правопорядка по телефонам: 02 (102) либо 333-58-01 (управление 
ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области). 

Знак для начинающего
?  Недавно получил права. Нужно ли мне устанавливать на машине 

знак, что я начинающий водитель?
олег к. 

- Не обязательно. Опознавательный знак «начинающий водитель» 
может быть установлен на автомобиле, если им управляет водитель, 
который имеет на это право менее двух лет. Однако использование 
такой наклейки носит рекомендательный характер. Административ-
ного наказания за ее отсутствие не предусмотрено. 

Взять на буксир 
?  Как правильно отбуксировать автомобиль?

Николай Владимирович

- Допустимая скорость при буксировке в жилых зонах, дворовых 
территориях - 20 км/ч, в остальных случаях - 50 км/ч. Расстояние меж-
ду транспортными средствами на жесткой сцепке - не более 4 м, при 
гибком соединении - 4-6 м. На буксируемом автомобиле должна быть 
включена аварийная световая сигнализация. Если она отсутствует или 
неисправна, то на задней части машины (предпочтительно на левой 
стороне) должен быть закреплен знак аварийной остановки.

Разобраться в деле
?  Могу ли я посмотреть материалы дела об административном 

правонарушении, которое совершила?
ирина Громова

- Да. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью за-
щитника (статья 25.1 КоАП РФ). 

Материалы дела можно посмотреть в подразделении Госавтоин-
спекции, сотрудники которого выносили постановление. 

заДай ВоПроС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
СТАРШИй ИНСПеКТОР ОТДелеНИя 
ПРОПАГАНДы БДД ОГИБДД уПРАВлеНИя МВД 
РОССИИ ПО САМАРе, КАПИТАН ПОлИцИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Госавтоинспекция проводит 
масштабное мероприятие

Какие проступки водителей и пешеходов чаще всего 
фиксировали инспекторы ДПС в 2021 году

Ева Нестерова

У современных дорожных ка-
мер немало возможностей. Ком-
плексы автоматизированной 
фиксации нарушений выявляют 
и документируют разные ошиб-
ки водителей. Но технике до-
ступно не все, она не может за-
менить инспекторов ДПС. Ведь 
именно полицейские, неся служ-
бу на дорогах, оценивают движе-

ние конкретных транспортных 
средств, останавливают их здесь 
и сейчас, общаются с автомоби-
листами. 

Сотрудники ГИБДД прове-
ряют наличие прав, страхов-
ки, использование ремней бе- 
зопасности, замечают призна-
ки опьянения, привлекают к от-
ветственности за грязные но-
мера и прочее. Пешеход, пере-
ходя проезжую часть на крас-
ный сигнал светофора, не об-

ратит внимание на то, что его 
снимает камера, а на инспекто-
ра ДПС отреагирует. И, скорее 
всего, дождется, когда будет зе-
леный свет. 

Вот топ-5 нарушений, кото-
рые полк ДПС самарской Госав-
тоинспекции чаще всего выяв-
лял в 2021 году. В общей сложно-
сти подразделение зафиксиро-
вало 89 554 отступления от пра-
вил дорожного движения, что на 
28% меньше, чем в 2020-м. 

Также среди наиболее частых нарушений 2021 года - неуплата штрафов в срок, установленный законом 
(статья 20.25 КоАП). К ответственности за такую забывчивость привлекли 2 055 человек,  

а в 2020-м - для сравнения - 1 799. Еще самарские водители нередко неправильно перевозят грузы  
и отказываются от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
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Путешествие вдвоем

МАРШРУТЫ

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

ЗАВТРАК С ВИДОМ  
НА ГОРУ КУЗНЕЦОВА
На Красной Глинке продолжают развивать 
инфраструктуру активного отдыха

Ирина Шабалина

Многие любители активно-
го отдыха уже давно проторили 
зимнюю дорогу в поселок Красная 
Глинка, к подножию горы Кузне-
цова. Здесь, по оценке экспертов и 
спортсменов, расположен лучший 
не только в губернии, но и на Сред-
ней Волге горнолыжный центр. 
Рядом есть еще одна интересная 
площадка для любителей экстри-
ма - парк «Актив-тайм». На днях 
на Красную Глинку отправились 
журналисты и блогеры - участни-
ки проекта «Поехали!», иниции-
рованного областным департа-
ментом туризма, чтобы убедиться, 
что территория продолжает раз-
виваться, отстраиваться. Здесь по-
явились новые объекты, наращи-
ваются объемы и качество услуг.

Горные лыжи плюс 
панорамный ресторан

Для горнолыжников и сноу-
бордистов на территории ком-
плекса «СОК» подготовлено во-
семь трасс для спусков. Четыре - 
на старой площадке, средней и по-
вышенной сложности, длиной от 
650 до 900 метров. И столько же 
- на новой, со стороны улицы Ба-
тайской, средней сложности и не-
сложная, длиной от 650 до 1 200 ме-
тров. Есть склон для начинающих, 
детская трасса и снежный желоб 
для катания на тюбингах. Подъем-
ники - бугельные и один кресель-
ный, который включают в выход-
ные дни, во время самого большо-
го наплыва гостей. На обеих пло-
щадках - пункты проката снаряже-
ния и первой доврачебной помо-
щи, камеры хранения, бесплатные 
теплые туалеты, автомобильные 
парковки. А еще вторая площад-
ка пользуется особым внимани-
ем молодого поколения из-за сво-
его кафе. Стильного, с массивной 
деревянной мебелью и живопис-
ным видом на подъемник и трас-
сы. Получается отдых в этаком 
альпийском варианте, со скорост-
ными спусками и расслабленным 
созерцанием. А теперь курортный 
общепит может обслуживать еще 
больше отдыхающих. В нынешнем 
сезоне здесь заработал новый па-
норамный ресторан.

Кто приезжал на эту площад-
ку летом, чтобы походить по го-

рам или погонять по лесным про-
секам на автомобилях-багги, тот 
обратил внимание на грандиоз-
ное переустройство. И вот ре-
зультат. Заходим в прежнее по-
мещение кафе, из него идем в па-
норамную галерею с одним ря-
дом столиков и большими фото-
графиями на стене с видами зим-
них природных красот. Оттуда 
- в следующий зал с высокими па-
норамными же окнами и ресто-
ранной сервировкой. Эффектно, 
красиво, празднично.

- В последний год мы провели 
масштабную модернизацию ин-
фраструктуры отдыха, - рассказы-

вает директор горнолыжного цен-
тра Павел Савинов. - Значительно 
расширили зону кафе за счет по-
мещения прежнего пункта прока-
та снаряжения. Пристроили но-
вое здание проката с туалетами и 
раздевалкой. Там же у нас распо-
ложена комната для инструкто-
ров - всего сейчас их 80. И в вы-
ходные всем хватает работы. Есть 
опытные специалисты, которые 
работают с малышами от пяти лет. 
Очень многие владеют навыками 
психологической подготовки но-
вичков, которые боятся скорости, 
своей неопытности или же имеют 
неудачный первый опыт с травма-

ми. Умелый инструктор знает, как 
успокоить, вселить уверенность в 
своих силах.

Осматриваем еще одно новое 
помещение. Построена игровая 
комната для детей, которые не ка-
таются. Пока их родители на горе, 
ребятня занимается с аниматором. 
В комнате - отличное игровое обо-
рудование. Рядом - творческая ма-
стерская, где можно красить, ле-
пить, вырезать, клеить. В мастер-
классах могут участвовать и ба-
бушки-дедушки. 

Еще одно новшество на площад-
ке: теперь над детской горкой поя-
вилась яркая вывеска, которую вид-

но издалека. Так что «первоклаш-
ки» сразу держат путь сюда, прямо 
на вывеску. 

На вершине горы Кузнецова зна-
комимся с тремя горнолыжника-
ми-ветеранами. Они легко и весе-
ло нарезают свои повороты. Пер-
воразрядница Ирина Хорькова ка-
тается на горных лыжах с 1964 года. 
Перворазрядник Александр Нови-
ков - около полувека. Андрей Гай-
дук - с 1966 года. Все трое до сих 
пор участвуют в любительской ли-
ге ежегодных соревнований «Жем-
чужина России».

- Мы живем в Тольятти, но ста-
раемся каждую неделю хотя бы раз 
приезжать сюда, на Красную Глин-
ку. Потому что это лучший горно-
лыжный центр на всю округу. Наш, 
тольяттинский, подходит только 
для начинающих, - сходятся во мне-
нии ветераны. - Мы всегда говорим, 
что лучший фитнес - это горные 
лыжи на свежем морозном воздухе. 
Они приносят и здоровье, и радость 
общения с такими же, как мы, увле-
ченными людьми. 

В будние дни, кстати, для пенсио-
неров действуют скидки на скипас-
сы (карточки на пользование подъ-
емником). Разработаны специаль-
ные тарифы для детей. Так что лю-
ди приезжают семьями. Двумя, а то 
и тремя поколениями.

На тарзанке вниз головой
Многие из тех, кто посещает 

Красную Глинку всей семьей, до-
бавляют к горным лыжам экс-
трим-тренировки в соседнем пар-
ке «Актив-тайм». Зимой там мож-
но пострелять из лука и арбалета, 
с визгом погонять по заснеженно-
му лесу в санях, прицепленных к 
снегоходу. А главное - здесь мно-
гие хотят попробовать полетать 
вниз головой на тарзанке, совер-
шив этакий акробатический куль-
бит. Парк основали и развивают 
бывшие воины-десантники, они и 
пояснят, что такой навык исполь-
зуется при быстрой и умелой оса-
де зданий.
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