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Во вторник, 15 марта, 
состоится прямая линия 
по теме «Защита прав 
несовершеннолетних 
граждан». На вопросы 
читателей ответит 
старший помощник 
прокурора Кировского  
района Самары 
Анастасия Староверова.
Вопросы можно задать  
с 12:00 до 13:00  
по телефону  
979-75-83 либо заранее 
по электронной почте 
press-center@sgpress.ru  
с пометкой  
«Прямая линия».
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«Учитель года Самарской области - 2022» 
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по состоянию на 9 марта

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

2 205 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

3 278 человек  
выздоровело за сутки

Дмитрий Азаров принял участие  
в совещании по вопросам функционирования 
экономики в период санкций

 

реклама

Открыта бесплатная подписка  
на 2023 год до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2022 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2023 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82
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Повестка дня
РЕШЕНИЕ   

Президент подписал закон о мерах 
поддержки граждан и бизнеса

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ОБСУЖДЕНИЕ   

Импульс для развития
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам 
функционирования экономики в период санкций

Глеб Богданов

Владимир Путин подписал за-
кон, содержащий комплекс соци-
ально-экономических мер по под-
держке граждан и бизнеса. Доку-
мент опубликован на портале пра-
вовой информации. Вот некоторые 
из принятых решений.

Президент наделил правитель-
ство правом назначать размер со-
циальной доплаты к пенсии выше 
установленного законом уровня. 
Кабмин сможет дополнительно ин-
дексировать социальные пенсии и 
размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.

Правительство также получило 
право в 2022 году определять осо-
бенности исчисления и установле-
ния минимального размера опла-
ты труда и величины прожиточно-
го минимума.

Кабмин вправе определять осо-
бенности правового регулирова-
ния в сфере оказания социальной 
помощи, соцзащиты, а также пре-
доставления социальных услуг, со-
циальных гарантий и выплат для 
отдельных категорий граждан.

Глава государства дал гражда-
нам, малому и среднему бизне-
су право на новые кредитные ка-
никулы, в том числе по ипотеке. 
Для этого заемщики, заключив-

шие кредитный договор до 1 мар-
та текущего года, в период с 1 марта 
по 30 сентября могут обратиться к  
кредитору.

Каникулы предоставят тем, чьи 
доходы упали более чем на 30%, а 
размер кредита не превышает уста-
новленного правительством пре-
дельного уровня. Таким заемщи-
кам могут на срок до полугода от-
срочить платежи или уменьшить 
их размер.

Банк России получил временное 
право пересматривать тарифы по 
страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев автомоби-

лей и опасных объектов чаще, чем 
раз в год. 

Таким образом, регулятор будет 
иметь возможность более оператив-
но реагировать и корректировать 
пределы тарифного коридора или 
коэффициенты, не привязываясь ко 
времени их последнего изменения.

Правительство сможет продле-
вать сроки уплаты страховых взно-
сов и вводить дополнительные ос-
нования для предоставления от-
срочки или рассрочки по их уплате 
для пострадавших отраслей.

Закон также допускает введение 
моратория на плановые проверки 

малого и среднего бизнеса в 2022 
году, а на проверки в сфере IT - до 
конца 2024-го.

Федеральному правительству, 
регионам и муниципалитетам пре-
доставили право изменять суще-
ственные условия контракта (пред-
мет, цена, срок, порядок оплаты) 
при закупках товаров для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Кабмин также сможет в 2022 го-
ду устанавливать дополнительные 
возможности закупок у единствен-
ного поставщика и дополнитель-
ные случаи аннулирования штра-
фов за неисполнение контрактов.

Закон дает медорганизациям 
право приобретать больше нужной 
им продукции через электронный 
запрос котировок, а также закупать 
лекарства, расходные материалы и 
медицинские изделия в упрощен-
ном порядке. 

Фонд социального страхования 
сможет закупать технические сред-
ства реабилитации и услуги у един-
ственного поставщика.

Кроме того, максимальную сум-
му закупки лекарств у единствен-
ного поставщика для назначения 
одному пациенту повысили с 1 млн 
до 1,5 млн рублей. При этом препа-

раты и медицинские изделия, кото-
рые не имеют российского аналога, 
можно будет закупать у единствен-
ного поставщика, но только если он 
не из страны, которая ввела санк-
ции против России. 

Еще об одной важной мере под-
держки президент заявил в по-
здравлении с праздником - Между-
народным женским днем.

- Сегодня звучат искренние 
слова восхищения и благодарно-
сти женам, мамам, бабушкам, се-
страм, дочерям, подругам за вашу 
верность, надежность и поддерж-
ку в любых испытаниях. Со сво-
ей стороны, государство будет де-
лать все для поддержки семьи - это 
наш безусловный приоритет, - под-
черкнул Путин. - У нас уже предус-
мотрены ежемесячные выплаты от 
государства для беременных жен-
щин и семей с невысокими дохо-
дами, где растут дети в возрасте до 
семи лет включительно. Кроме то-
го, помощь получают родители, ко-
торые в одиночку воспитывают де-
тей в возрасте от 8 до 16 лет. Счи-
таю, что мы должны принять новое 
решение, - установить выплаты на 
детей от 8 до 16 лет включительно, 
подчеркну, для всех семей с невысо-
кими доходами, поддержать их. Эта 
мера начнет действовать с 1 апре-
ля, а первые выплаты семьи полу-
чат в мае.

Вера Сергеева

Встречу с главами регионов 
Приволжского федерального 
округа провел заместитель предсе-
дателя правительства России Дми-
трий Чернышенко. Она была по-
священа мерам поддержки, при-
нимаемым для стабилизации со-
циально-экономической ситуации 
в связи с введением санкций. В со-
вещании также приняли участие 
заместитель полномочного пред-
ставителя президента РФ в ПФО 
Алексей Кузьмицкий, представи-
тели минфина, минэкономразви-
тия и координационного центра 
правительства страны. 

Как отметил вице-премьер, на 
базе координационного центра 
ведется ежедневный мониторинг 
всех системообразующих пред-
приятий, а также запасов, объемов 
продаж и цен на розничные соци-
ально значимые товары. Это по-
зволяет оперативно и объективно 
оценивать эффект, который санк-
ции оказывают на экономику, и 
предпринимать оперативные дей-
ствия для их минимизации. 

- Мы не останавливаем реализа-
цию отобранных в рамках инсти-
тута кураторства приоритетных 
проектов и окружных инициатив. 
Наоборот, сейчас необходимо ис-
пользовать вводимые правитель-
ством краткосрочные инструмен-
ты для их ускорения. Наша с вами 
ключевая цель - продолжать ис-

полнять взятые на себя обязатель-
ства, загружать экономику, - об-
ратил внимание Дмитрий Черны-
шенко, заверив, что предложения 
от субъектов по разработке допол-
нительных мер поддержки прави-
тельством тоже будут рассмотре-
ны. 

Зампред правительства подчер-
кнул, что для предприятий вводи-
мые санкции должны стать воз-
можностью для расширения дея-
тельности и выхода на российский 
рынок. Освобождающиеся ниши 
нужно заполнить товарами соб-
ственного производства. У субъек-
тов ПФО в этом отношении боль-
шой потенциал, ведь здесь распо-
ложены крупные промышленные 
кластеры. 

Он также добавил, что регио-
нам необходимо сейчас сформиро-
вать заявку на федеральные отрас-
левые заказы и научные разработ-
ки. Ресурсы на них заложены в но-
вую госпрограмму научно-техно-
логического развития России. 

- Вызовы, возникающие в ус-
ловиях нарастания санкционно-
го давления на нашу страну, несут 
значительные риски для всех от-

раслей экономики и уклада жизни 
людей. С другой стороны, их мож-
но и нужно использовать как до-
полнительный импульс для разви-
тия и быть готовыми к любым сце-
нариям изменения ситуации в бу-
дущем, - поддержал тему Алексей 
Кузьмицкий. - Потенциал округа 
должен быть всецело задейство-
ван в сфере импортозамещения с 
применением имеющихся компе-
тенций в науке, образовании, про-
мышленности, IT-сфере. 

Заместитель полномочного 
представителя президента РФ в 
ПФО сделал акцент на том, что ос-
новной объем практической рабо-
ты должен проводиться на местах. 
При этом особое внимание необ-
ходимо уделять вопросам, кото-
рые наиболее чувствительны для 
людей и оказывают определяющее 
влияние на их социальное само-
чувствие. Важная составляющая 
- ускорение процедур межведом-
ственного взаимодействия и коор-
динации действий федерального и 
регионального уровней власти. 

Главы регионов доложили о 
принимаемых на местах мерах 
поддержки бизнеса и озвучили 

предложения по решению наибо-
лее существенных проблемных во-
просов. 

Так, Дмитрий Азаров обратил 
внимание на необходимость сдер-
живания роста цен на строитель-
ные материалы, упомянув о воз-
можности государственного ре-
гулирования по отдельным пози-
циям. Также он поднял вопрос об 
отсрочке ввода маркировки от-
дельных категорий продуктов пи-
тания. Еще одно предложение ка-
салось отрасли фармацевтики - в 
частности, допустимости замены 
поставщиков упаковки без внесе-
ния изменений в нормативные до-
кументы. 

Кроме того, губернатор Самар-
ской области отметил, что для раз-
вития логистических связей на 
восточном направлении важна 
поддержка строительства между-
народного коридора Европа - За-
падный Китай, крупнейшим объ-
ектом которого являются мост че-
рез Волгу и трасса в районе Тольят-
ти. 

- Вы знаете, что мы реализуем 
проект строительства моста че-
рез Волгу и дороги «Обход Тольят-

ти» на принципах государственно-
частного партнерства. Его важно 
поддержать. Строительная готов-
ность составляет уже 45%. Запуск 
объекта будет способствовать рас-
шивке узких мест по логистике в 
восточном направлении, - объяс-
нил Дмитрий Азаров. 

Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов с уче-
том роста ключевой ставки ЦБ 
РФ предложил предусмотреть 
льготные кредиты для системо-
образующих предприятий. Так-
же он поделился мнением о целе-
сообразности выделения средств 
из федерального бюджета на ком-
пенсацию расходов по оплате 
простоя работников. Это будет 
способствовать сохранению за-
нятости. 

Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин сообщил о 
формировании перечня комплек-
тующих и оборудования импорт-
ного производства, которое необ-
ходимо заместить, и предложил 
максимально снизить админи-
стративную нагрузку на предпри-
ятия, которые готовы производить 
аналоги. 
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Ева Нестерова

Надежда Бехтягина вместе 
с матерью и семью детьми при-
была в Самару из Донецкой об-
ласти в числе вынужденных пе-
реселенцев. Большая семья пе-
ребралась из города Макеевка, 
но не в полном составе - супруг 
остался в ДНР. Сейчас пересе-
ленцы живут в пункте времен-
ного размещения на территории 
базы отдыха «Дубки». 4 марта в 
семье произошло пополнение. В 
перинатальном центре больни-
цы Середавина у Надежды Бех-
тягиной родился восьмой ребе-
нок - девочка. 

8 марта губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров 
поздравил сотрудниц этого ме-
дицинского учреждения и роже-
ниц с Международным женским 
днем. Он подарил Надежде Бех-
тягиной цветы, а также детскую 
кроватку.  

Женщина рассказала главе 
региона, что скучает по своим 
детям. Пока мама была в боль-
нице, за ними присматривала ба-
бушка.  

- Мы постараемся сделать все, 
чтобы на самарской земле вы 
чувствовали себя как дома и ни в 
чем не нуждались, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

В этот же день Надежду Бех-
тягину и ее малышку выписали. 
В пункте временного размеще-
ния вынужденных переселенцев 
встречала глава Самары Елена Ла-
пушкина. Мэр поздравила семью 
с прибавлением. Она пожелала ма-
ме главного - крепкого здоровья, 
а девочке, как и всем малышам, - 
спокойного и счастливого детства.

- Жизнь удивительна, как тес-
но в ней соседствуют тревоги и 
огромная радость, - отметила 
Елена Лапушкина. - В любых ус-
ловиях, на любой земле появле-
ние на свет ребенка - это чудо, 
приятные заботы. Что бы ни про-
исходило, жизнь продолжается. 

Пока мама и малышка были в 
роддоме, старшие дети обсужда-
ли, как назвать сестренку.  Споры 
продолжились, когда семья воссо-
единилась. В числе «лидеров» име-
на София, Мария и Анастасия.    

- Окончательное решение, я 
уверена, семья скоро примет - в 
узком кругу и спокойной обста-
новке, - сказала глава Самары. 

После выписки Надежда Бех-
тягина и ее дочка остаются под 
наблюдением медиков. Им ока-
жут необходимую помощь.

Ева Скатина

С 18 по 24 мая в Самаре прой-
дет юбилейный фестиваль «Рос-
сийская студенческая весна». Из-
вестно, что наш город является ро-
диной легендарного молодежного 
конкурса, который в 1993 году вы-
шел на федеральный уровень. 

В честь 30-летия фестиваля в 
губернской столице планируется 
установить скульптурную ком-
позицию. Концепция монумен-
та будет определена в ходе кон-
курса, объявленного Самарским 
союзом молодежи при поддерж-
ке регионального союза архитек-
торов. Заявки на участие подали 
авторы из нашего города, а так-
же из Москвы и Пензы. Всего на 

конкурс поступило девять твор-
ческих проектов.  

На днях в Самарском доме ар-
хитектора собиралась конкурсная 
комиссия под председательством 
руководителя «Российского союза 
молодежи» Павла Красноруцко-
го. В заседании приняли участие 
заместитель областного министра 
образования и науки Сергей Бур-
цев, руководитель городского де-
партамента культуры и молодеж-
ной политики Татьяна Шестопа-
лова и главный архитектор Сама-
ры Игорь Галахов.

Организаторы подчеркнули: 
этот фестиваль - праздник моло-
дежи, и монумент, который будет 
установлен, должен стать не толь-
ко еще одной достопримечатель-
ностью, но и отправной точкой 

различных студенческих проек-
тов, центром притяжения.

- У авторов было всего пол-
тора месяца, чтобы представить 
свои концепции, - рассказал Сер-
гей Бурцев. - Все они со своей за-
дачей справились. Чтобы облег-
чить им работу, мы предваритель-
но провели опрос среди самарцев 
и жителей других регионов: что 
для них значит фестиваль «Сту-
денческая весна»? Результаты на-
правили скульпторам и архитек-
торам. Так, создавая свои концеп-
ции, они могли учесть мнения и 
пожелания всех неравнодушных. 
Критерием отбора для жюри яв-
ляется не только оригинальность 
композиции, но и реалистичность 
ее исполнения. Также необходимо 
учесть привязку к местности.

- Мы считаем, что скульптур-
ная композиция должна ото-
ждествлять творчество, студенче-
ство в целом, - поделилась мнени-
ем председатель Самарского сою-
за молодежи Анастасия Софьина. 

Конкурсные работы сегодня 
можно увидеть в экспозиционном 
зале Дома архитектора. Их автора-
ми являются люди разных поколе-
ний. Реализация программы под-
держки и развития студенческо-
го творчества в Самаре - это часть 
стратегии лидерства региона, ко-
торая разработана по инициати-
ве губернатора Дмитрия Азарова. 

Итоги конкурса огласят в сере-
дине марта. Также пока держится 
в секрете место, где будет установ-
лен символ российских студентов. 
Скульптурную композицию пла-

нируется торжественно предста-
вить публике 18 мая, в День откры-
тия фестиваля. 

Накануне крупнейшего моло-
дежного форума в Самаре прохо-
дит множество событий, посвя-
щенных представителям нового 
поколения. Так, в начале весны 
наш город принимал финал на-
ционального творческого кон-
курса «Краса студенчества Рос-
сии-2022». Церемония награж-
дения победительниц прошла в 
«МТЛ-Арене» 6 марта. За победу 
боролись 56 девушек из 44 реги-
онов страны. Обладательницей 
титула «Краса студенчества Рос-
сии-2022» стала представитель-
ница Казанского исследователь-
ского технологического универ-
ситета Камилла Прахова. Спе-
циальный приз «зрительских 
сердец» вручили Еве Арсенад-
зе из Самарского экономическо-
го университета. Девушка увле-
кается вокалом, является лауре-
атом международного конкурса 
творческих коллективов и соли-
стов «Первые ласточки», победи-
телем международного фести-
валя «Созвездия красного ле-
та-2021». 

Также недавно в Самаре про-
шел первый Всероссийский об-
разовательный форум органи-
заторов студенческих событий 
«Студвесна. Культорги». Он со-
брал более 350 участников из  
78 регионов России. Ключевая 
задача этого мероприятия - под-
готовка организаторов творче-
ских мероприятий в вузах и дру-
гих учебных заведениях.

Подробно о важном

КОНКУРС

В честь юбилея 
молодежного 
фестиваля 
планируется 
установить 
скульптурную 
композицию

Студвесне посвящается

ПОДДЕРЖКА 

ПРИЯТНЫЕ ЗАБОТЫ
Многодетная мама из ДНР родила  
в Самаре восьмого ребенка
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Рабочий момент
ПРАЗДНИК   

ЦВЕТЫ  
ДЛЯ ПАССАЖИРОК
В одном из новых троллейбусов 
прошла акция к 8 Марта

Жанна Скокова

Накануне 8 Марта в одном из но-
вых троллейбусов «Адмирал» про-
шла праздничная акция. Всех жен-
щин, входящих в салон, ждали по-
здравления и весенние подарки - 
букеты тюльпанов.

Такие акции в ТТУ стали тради-
ционными - первая была проведе-
на в 2019 году. Праздничные рейсы 
всегда находят положительный от-
клик у пассажиров. На этот раз в са-
лоне выступал аккордеонист, участ-
ник российских и международных 
конкурсов Андрей Захаров. На 
предложение креативно поздра-
вить самарских женщин он отклик-
нулся сразу. Музыкант не впервые 
выступает в таком формате - 10 лет 
назад Захаров по собственной ини-
циативе играл в трамваях. Кроме 
того, пассажиркам вручали тюльпа-
ны от дирекции МП «ТТУ».

- Еду на службу, но настроение 
уже праздничное, - поделилась 
эмоциями жительница Самары 
Анастасия Дмитриева. - Никак не 

ожидала, что прямо в дороге полу-
чу поздравления. Любуюсь цвета-
ми, наслаждаюсь прекрасным ис-
полнением, и это очень здорово, я, 
кстати, давно не была на концертах. 
Желаю всем побольше таких счаст-
ливых минут.

Поздравления получили пасса-
жирки маршрута №4, самого про-
тяженного, проходящего через весь 
город. Сегодня на нем курсируют 
новые троллейбусы «Адмирал». 
Эти современные машины обору-
дованы кондиционерами, прекрас-
но адаптированы для маломобиль-
ных граждан. Они были приобре-
тены на средства нацпроекта «Бе-
зопасные качественные дороги».

- И пожелания, и цветы, и му-
зыкальный подарок - это возмож-
ность поздравить не только на-
ших пассажирок. Мы чествуем всех 
женщин - мам, жен, дочерей, кото-
рых любим и ценим. Очень хоте-
лось привнести позитив в эти ве-
сенние дни накануне праздника, - 
отметил директор МП «Трамвай-
но-троллейбусное управление» 
Михаил Ефремов.

Проверки на маршрутах
За неделю на антимасочников оформили  
112 протоколов - максимум с начала пандемии

ТРАНСПОРТ   

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район

Поток 
Октябрьский 

район

Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 _ - - 450,00 450 410 350
Вермишель, кг 38,2 43,75 70 43,97 47,45 39,97 93,00 50 74 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 495 - 350 - 437,26 - 400,00/500,00 350 400 370
Капуста белокочанная свежая, кг 44 62,9 60 59,99 63,38 59,99 70,00 70 50 60
Картофель, кг 34 46,9 50 33,99 39,49 34,99 60,00 70 60 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 96 87,6 140 - 93,11 88,21 87,37 120 100 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 138 138,9 265 137,19 139,49 138,99 220,00 210 205 250
Лук репчатый, кг 21 35,9 40 19,99 22,49 19,99 50,00 50 60 30
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 99,9 108,32 104,3 89,90 112 115 180
Масло сливочное, кг 579 610,55 350 416,6 558,28 777,28 661,00 900 380 400

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 42,9 68 39,9 62,99 63,32 58,00 (2,5%)
64,44 (3,2%) 57,77 70 90

Морковь, кг 28,9 42,9 50 43,29 39,49 39,59 60,00 60 60 40
Мука пшеничная, кг 38 28,45 60 30 27,25 29,99 93,75 50 60 68
Пшено, кг 50 34,1 80 117,48 53,11 39,98 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 71,25 57,8 100 52,48 64,36 82,43 53,63 70 95 95
Рыба мороженая неразделанная, кг 152 - 160 99,9 188,99 174,99 205,00 (Минтай) 179 185 200
Сахар-песок, кг 57 57,9 75 - 53,49 56,99 75,00 59 70 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 259 - 280 - 359,99 361,25 300,00/350,00 280 370 270
Соль поваренная пищевая, кг 11 11,9 20 18,99 8,49 7,99 20,00 20 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 84 74 54 117 49,97 65,81 58,30 63,6 99 63
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 82 35,6 54 100 123,06 59,5 58,30 52,3 72 63
Чай черный байховый, кг 420 229 704 189,9 164,9 199,99 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 62 66,6 95 55,99 63,49 78,99 65,00 120 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 68 70,9 90 63,99 68,49 63,99 67,00 80 95 125

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 9 марта

Анна Щербакова

Заболеваемость ковидом в 
Самаре пошла на спад. Тем не ме-
нее специалисты по-прежнему 
рекомендуют соблюдать масоч-
ный режим. При поездке в обще-
ственном транспорте это требо-
вание является обязательным. 
Как оно соблюдается на практи-
ке, продолжают проверять ко-
миссионные бригады. В их со-
став входят представители про-
фильного городского департа-
мента, компаний-перевозчиков, 
полицейские и дружинники. 
Рейды охватывают маршруты во 
всех районах Самары. 

- Несмотря на то, что из-
за улучшения эпидемиологи-
ческой обстановки были вве-
дены послабления - отменены 
QR-коды, в городском транс-
порте по-прежнему необходи-
мо использовать средства за-
щиты. Ношение масок остает-
ся одной из главных мер про-
филактики, которая позволяет 
снизить риск заражения кови-
дом, - подчеркнул заместитель 
руководителя департамента 
транспорта Самары Юрий Та-
пилин. - Поэтому средства за-
щиты по-прежнему необходи-
мы от начала и до конца поезд-
ки. Нужно следить за тем, что-
бы маска плотно прикрывала и 
нос, и рот. Важно защитить се-
бя и окружающих.

Необходимость постоянных 
проверок обусловлена тем, что 
пассажиров, которые пренебре-
гают мерами предосторожности, 
стало больше. Только за послед-

нюю неделю было оформлено 
112 протоколов на нарушителей. 
Это превысило все предыдущие 
показатели с начала пандемии. 

Административные матери-
алы направляют в суд, который 
и принимает решение о наказа-
нии.  Антимасочникам грозят 
штрафы: до 30 тысяч рублей при 
первом нарушении и до 50 тысяч 
- при повторном.

Еженедельно комиссионные 
бригады проводят по 80 рейдов. 
Этот режим контроля останется 
неизменным до особого распо-
ряжения штаба по борьбе с ко-
ронавирусом.

- Также, чтобы максималь-
но обезопасить поездки, боль-
шое внимание уделяется мойке 
и дезинфекции. С помощью ав-
тоинформаторов в салонах мы 
продолжаем напоминать пасса-
жирам о действии ограничений. 
Кроме того, кондукторы посто-
янно говорят об этом пассажи-
рам, - отметила представитель 
предприятия «Самара Авто Газ» 
Анна Замыцкая. - Все экипажи 
перед рейсами получают маски 
в необходимом количестве. Вме-
сте с тем сотрудники продолжа-
ют участие в прививочной кам-
пании.

112 протоколов на нарушителей составлено 
за предыдущую неделю
около 600 - с начала года 
1 570 - с сентября 2020 года,  
когда к проверкам присоединилась полиция
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КАДРЫ

СПОРТ

Скорочтение

Кардиохирурги спасли 
жизнь женщине  
с расслоением  
дуги аорты

КУЛЬТУРА   | 

В городе  
пройдет  
Всероссийский  
фестиваль 
«Волжские  
театральные  
сезоны»

СТРУКТУРА   | 

Законопроект об этом пере-
дал на рассмотрение в губдуму 
Дмитрий Азаров. Департамент 
туризма выведут из структуры 
министерства культуры Самар-
ской области и преобразуют.

«Сейчас туризм является од-
ной из наиболее развивающихся 
и перспективных отраслей эко-
номики, которая играет большую 
роль в развитии Самарской об-
ласти. У департамента большие 
задачи по развитию природных 
территорий, в том числе нацпар-
ков «Самарская Лука» и «Бузу-

лукский бор», Жигулевского за-
поведника. Также он проводит ат-
тестацию экскурсоводов и гидов. 
Преобразовать его в отдельное 
министерство нужно, чтобы бо-
лее четко разграничить полномо-
чия», - указано в пояснительной 
записке к законопроекту.

Если депутаты поддержат из-
менения, то министерство ту-
ризма Самарской области станет 
главным распорядителем бюд-
жетных средств, выделенных на 
развитие отрасли, и будет отве-
чать за исполнение госпрограмм 
в этой сфере.

В области появится  
министерство 
туризма

Не прикасайтесь к забытым 
бесхозным вещам, предметам, 
подозрительным транспорт-
ным средствам. Постарайтесь 
исключить доступ к ним дру-
гих лиц. Отойдите на безопас-
ное расстояние - 250-300 метров 
и немедленно сообщите о по-
тенциально опасной находке по 
телефонам: 02 (полиция), 102 и 

112 (универсальный номер вы-
зова экстренных и оперативных 
служб с мобильных телефонов).

Разъясните детям, что лю-
бой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. При воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций необходимо звонить по 
единому телефону 01 или 101.

Напоминаем  
о правилах поведения  
в местах массового  
скопления людей

МЕДИЦИНА  | 

В апреле выберут  
нового главу  
Промышленного района

Изменилось 
расписание переправы 
Самара - Рождествено

В Самаре объявлен конкурс 
на пост главы Промышленного 
района. Эта должность свобод-
на с осени прошлого года. Тог-
да место покинул Андрей Семе-
нов. В настоящий момент врио 
главы района является Татьяна 
Куклева.

В субботу, 5 марта, в здании 
мэрии состоялось первое орга-

низационное заседание, на кото-
ром был определен председатель 
конкурсной комиссии. Им была 
избрана глава Самары Елена Ла-
пушкина. Заместителями пред-
седателя комиссии были избра-
ны председатель городской ду-
мы Алексей Дегтев и председа-
тель совета депутатов Промыш-
ленного района Илья Шевцов.

КОСМОС  | В Самарском университете состоялся 
финал конкурса «Спутник»

16 школьников со 
всей страны предста-
вили свои проекты. 
Из них жюри отобра-
ло пять, которые бу-
дут рекомендованы 
для рассмотрения го-
ловному предприятию 
ГК «Роскосмос» - Цен-
тральному научно-ис-
следовательскому ин-
ституту машиностро-
ения.

С 23 по 30 апреля петербургский театр «На Литей-
ном» покажет комедию «Женитьба Фигаро» (16+), 
Московский детский музыкальный театр имени Сац 

- оперу «Тайный брак» (12+), «Санктъ-Петербургъ 
опера» - драму «Электра» (16+), а московский театр 
«Сфера» - драму «Затейник» (16+).

Уже через 40 минут после прибытия в стационар па-
циентка была на операционном столе. Экстренная опе-
рация продолжалась пять часов. Благодаря сотрудни-
кам отделений реанимации и кардиохирургии Самар-
ского кардиодиспансера спустя две недели состояние 
пациентки значительно улучшилось.

ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Причина - вскрытие ледового 
покрытия Волги. В связи с этим с 
воскресенья, 6 марта, временно 
изменили расписание перепра-
вы из Самары в Рождествено. Об 
этом сообщает Самарское реч-
ное пассажирское предприятие.

Из Самары суда на воздуш-
ной подушке начнут ходить в 

6:45 (с заходом на Проран в 10:00 
и 15:00). Последний рейс из го-
рода перенесли на 18:00, а из 
Рождествено - на 18:15. Отправ-
ление будет осуществляться по 
мере наполнения судна пасса-
жирами.

Ознакомиться с актуальным 
расписанием можно на сайте 
СРПП и по телефонам: 222-93-37, 
8-917-011-42-21.

Наши борцы  
забрали две медали  
на первенстве страны

На состязаниях по греко-
римской борьбе среди юниоров 
до 21 года «Новая высота» памя-
ти Игоря Найвальта в пяти ве-
совых категориях - до 60, 67, 72, 
77 и 87 кг - прошли финальные 
поединки, в которых приняли 
участие борцы из сборной Са-
марской области.

Победителем первенства 
России в весе до 60 кг стал бо-
рец Хусинбой Аринсланбе-
ков. Уроженец Узбекистана, ны-
не тренирующийся на базе го-
родского филиала ЦСКА и жи-
вущий в Самаре, выиграл «зо-
лото» заочно - его соперник не 
смог выйти на финал из-за трав-
мы. Максим Скуратов в катего-
рии до 67 кг занял второе место.



6 • Самарская газета№48 (7061) • четверг 10 марта 2022

Ирина Кириллова

5 марта на сцене самарского 
театра оперы и балета прозву-
чала Седьмая «Ленинградская» 
симфония Дмитрия Шостакови-
ча. 80 лет назад она была пред-
ставлена публике впервые. 

Свое величайшее музыкаль-
ное творение Дмитрий Шоста-
кович начал писать в блокад-
ном Ленинграде. А прозвучала 
симфония впервые в Куйбыше-
ве 5 марта 1942 года. Ее исполнил 
эвакуированный оркестр Боль-
шого театра под управлением 
Самуила Самосуда. 

На этот раз самарцы услыша-
ли легендарное произведение в 
исполнении оркестра Большого 
театра под руководством Тугана 
Сохиева. Гастроли были органи-
зованы «Росконцертом».

В честь памятной даты был 
организован мэппинг. На здании 
театра показали световую про-
екцию, посвященную созданию 
симфонии, а также пребыванию 
Шостаковича в Куйбышеве. Са-
марцы могли услышать фраг-
менты первой части произведе-
ния, а также узнать, какой сим-
волический смысл несет в себе 
партия того или иного инстру-
мента.

Культура
Событие

В Самаре 
отметили 
80-летие 
«Ленинградской» 
симфонии 
Шостаковича

Увертюра Победы
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Дмитрий Азаров,
губернатор СамарСкой облаСти:

- «ленинградская» симфония 
стала для миллионов людей 
символом борьбы за жизнь, 
веры в победу советского 
народа. именно из куйбышева, 
который в годы войны имел 
статус запасной столицы, 
началось триумфальное 
шествие произведения по 
Советскому Союзу, а затем  
по миру.
Я очень рад тому, что это 
яркое культурное событие 
объединило всю россию. 
Сегодня, как и в те времена, 
вокруг нашей страны пытаются 
замкнуть кольцо блокады. 
ростки неонацизма проросли  
у границ нашей родины.  
и сейчас значение легендарной 
симфонии возрастает.  
Это величайшая музыка, 
которая вселяет в нас 
уверенность, дух поколения 
победителей.
трудно переоценить роль 
«ленинградской» симфонии 
в разгроме фашизма. Чувство 
гордости, величия, трагизма, 
страдания и победы - все в 
этой музыке. Я очень рад тому, 
что память об этом событии, 
благоговейный трепет перед 
гением Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича - в сердцах 
жителей Самарской области.

Владимир Урин,
генеральный Директор  
больШого театра:

- когда мы получили 
предложение в день 80-летия 
«ленинградской» симфонии 
исполнить в Самаре это 
великое произведение,  
то мгновенно откликнулись  
на него. 
В стенах театра открылась 
замечательная выставка,  
она действительно возвращает 
нас в то время, погружает  
в ту атмосферу. Это прекрасная 
идея - к 80-летию исполнения 
Седьмой симфонии 
Шостаковича сделать 
экспозицию здесь, в фойе, 
где шли репетиции. на меня 
она произвела очень сильное 
впечатление.

Татьяна Мрдуляш,
миниСтр культуры  
СамарСкой облаСти:

- «ленинградская» симфония 
- великое, экстраординарное 
произведение. осмысление  
его дирижерами и творческими 
людьми всегда интересно. 
Это большая амбиция - всегда 
вызов. на сцене самарского 
театра оперы и балета идет 
постановка на первую часть 
«ленинградской» симфонии, 
откуда взята самая известная 
тема «нашествие». мне 
кажется, очень важно, когда 
творческие люди постоянно 
обращаются к большим 
произведениям. Ведь если мы 
их не слушаем, не пытаемся 
переосмыслить, исходя из 
современных реалий, они 
становятся просто фактом 
истории.

Свидетельства истории
В этот же день в фойе теа-

тра, там, где в 1942 году оркестр 
Большого готовился к премье-
ре, открылась выставка «80 лет 
Седьмой («Ленинградской») 
симфонии» (6+). Она рассказы-
вает о том, как Дмитрий Шоста-
кович работал над своим произ-
ведением, о первом его исполне-
нии на куйбышевской сцене. А 
также о том, как симфония по-
корила мир, доказав, что искус-
ство сильнее войны. Уникаль-
ную экспозицию осмотрели гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и генеральный 
директор Большого театра Вла-
димир Урин.

Руководитель проекта Миха-
ил Савченко отметил, что кон-
цепция выставки родилась из 
фотографии репетиции Седьмой 
симфонии:

- Репетировали в фойе, мы 
точно не знаем, почему. Возмож-
но, было трудно отапливать боль-
шой зал. На полу подиума распи-
сана расстановка музыкантов ор-
кестра под руководством Саму-
ила Самосуда. Сохранились вос-
поминания отдельных участни-
ков этих событий. Дотронувшись 
до места, где он или она могли си-
деть, посетитель выставки слы-
шит их истории. Также есть вос-
поминания Карла Элиасберга, 
который руководил оркестром, 
исполнявшим Седьмую симфо-
нию в блокадном Ленинграде. И 
три больших стенда, рассказы-
вающих о жизни и творчестве 
Дмитрия Шостаковича. О нача-
ле карьеры: увлечение авангар-
дом, работа с Маяковским и Мей-
ерхольдом, о критике - знамени-
тая статья «Сумбур вместо музы-
ки». Второй стенд посвящен жиз-
ни великого композитора в эва-
куации. Он, например, содержит 
информацию о том, какая у него 
была комната - сначала малень-
кая, потом побольше - в нее уже 
можно было поставить рояль и 
продолжить работу над Седьмой 
симфонией. На репетициях ор-

кестра Большого театра присут-
ствовал писатель Алексей Тол-
стой. Он «продвигал» эту исто-
рию - создал большую статью о 
произведении, вступление к про-
граммке. Дальше симфония идет 
по миру: Лондон, Нью-Йорк, Мо-
сква и в конце лета 1942 года - 
Ленинград. Завершает выстав-
ку рассказ о более поздних собы-
тиях - обложка журнала Time со 
знаменитой фотографией Дми-
трия Шостаковича в шлеме по-
жарного. Также здесь представ-
лен фрагмент фильма 1957 года 
об исполнении симфонии. Лента 
была создана на Куйбышевской 
студии кинохроники. Еще один 
значимый экспонат - бюст ком-
позитора, созданный с натуры в 
1942 году.

Выставка будет работать  
до 28 марта.

На том же месте,  
в тот же час

Чтобы услышать легендарную 
симфонию Победы, в зале собра-
лись ветераны, защитники Оте-
чества наших дней, люди, нерав-

нодушные к культуре, искусству, 
истории своей Родины. Вместе с 
ними героическую музыку, по-
вествующую о несокрушимости 
русского народа, слушали губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров и глава Самары Еле-
на Лапушкина.

- День исполнения Седьмой 
симфонии Шостаковича - свя-
тая дата для нас. Эта дата в серд-
це каждого жителя региона. Се-
годня мы собрались здесь, чтобы 
вновь приобщиться к великой 
музыке, почувствовать трагизм 
и героизм тех дней. Чтобы напи-
таться энергией, постараться по-
нять, что переживали люди, ко-
торые испытали на себе горечь 
утрат, голод и холод, люди, кото-
рые выстояли и победили, -  ска-
зал глава региона.

Особые слова благодарности 
губернатор адресовал министру 
культуры Российской Федерации 
Ольге Любимовой, которая под-
держала инициативу проведения 
мероприятия. Благодаря ее уча-
стию и работе большой коман-
ды была организована прямая 

трансляция симфонии во всех 
виртуальных концертных залах 
страны. И приобщиться к знако-
вому событию из мира искусства 
смог каждый житель России.

Среди зрителей в зале были 
и вынужденные переселенцы из 
ДНР и ЛНР.

- Я благодарю всех жителей 
Самарской области, которые от-
кликнулись на беду Донбасса и 
постарались создать здесь до-
машние условия для тех, кто вы-
нужден был покинуть свою ро-
дину под угрозой войны, - отме-
тил Дмитрий Азаров.

Послесловие
9 марта в Москве, на Новой 

сцене Большого театра, балет-
ная труппа самарского театра 
оперы и балета показала спек-
такль «Самара Шостакович Ба-
лет I». Фрагмент этой постанов-
ки - «Фортепианный концерт» - 
выдвинут на премию «Золотая 
маска» в двух номинациях: «Ба-
лет/спектакль» и «Работа балет-
мейстера-хореографа» (Максим 
Петров).

Театр имени Шостаковича
Накануне 80-летия  
со дня первого 
исполнения Седьмой 
симфонии постановлением 
областного правительства 
Самарскому 
академическому театру 
оперы и балета присвоено 
имя Дмитрия Шостаковича.
В репертуаре нашей 
труппы почетное 
место занимают оперы 
знаменитого композитора: 
«Леди Макбет Мценского 
уезда», «Игроки», 
вечер балетов «Самара 
Шостакович Балет I»,  
в который входит 
балет «Ленинградская 
симфония». Второй 
год театр становится 
площадкой для 
проведения фестиваля 
искусств, посвященного 
творческому наследию 
Дмитрия Шостаковича.
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КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 80 ЛЕТ
История и традиции северо-восточной части Самары

Осенью 1941 года из Москвы, Киева, 
Минска, Севастополя и других советских 
городов в Куйбышев были эвакуированы 
крупные предприятия. Их размещали 
на пустующих землях вокруг бывшей 
дачной железнодорожной станции 
Безымянка. Это послужило толчком 
к началу формирования Кировского 
района, который был образован Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 13 марта 1942 года №619/29.

Светлана Солецкая 

В прошлом
В начале прошлого века тер-

ритория, которую сегодня за-
нимает Кировский район, бы-
ла экологически чистым местом. 
От Самарки до Волги тянулись 
сады. Однако город постепенно 
разрастался, и в 1940 году часть 
территорий была передана под 
строительство заводов, жилых 
домов и культурных объектов 
министерства авиационной про-
мышленности. План кварталь-
ной застройки был подготовлен 
«Госпроектстроем» по амери-
канскому образцу, предполагаю-
щему параллельно-перпендику-
лярное расположение улиц. Поэ-
тому их сеть имела не словесные, 
а номерные обозначения, как это 
принято в США. Так, например, 
улица Пугачевская до 1949 года 
именовалась Первой линией Бе-
зымянки, а улица Металлистов - 
Четвертой линией Безымянки. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны начали прибывать 
эшелоны с оборудованием про-
мышленных предприятий из 
других регионов СССР. В крат-
чайшие сроки возводились про-
изводственные цеха. Уже 10 дека-
бря 1941 года взлетел первый са-
молет Ил-2, выпущенный авиа-
заводом №1. Численность насе-
ления значительно увеличилась. 
Жилья не хватало, людей сели-
ли в землянках и бараках. В 1941 
году были построены несколько 
кварталов двухэтажных домов в 
границах современных улиц По-
беды, Воронежской, Юных Пио-
неров и проспекта Кирова.

В начале 1942 года сдали в экс-
плуатацию трамвайные пути, 
соединяющие Куйбышев с Безы-

мянкой. Появился маршрут №3 
от улицы Полевой до 4-го рай-
она Управления особого строи-
тельства (у современной площа-
ди Кирова). От конечной оста-
новки трамвая до заводов - око-
ло двух километров - люди шли 
пешком. 

В 1942 году на Безымянке на-
чали работать три новые школы, 
открылась Центральная боль-
ница Кировского района (имени 
Семашко). 

В память о тяжелых военных 
годах и трудовом подвиге наро-
да на пересечении Московского 
шоссе и проспекта Кирова уста-
новлен памятник штурмовику 
Ил-2, а на проспекте Юных Пио-
неров при участии промышлен-
ных предприятий заложена Ал-
лея трудовой славы, представля-
ющая собой архитектурный ан-
самбль протяженностью два ки-
лометра. 

Строительство крупных про-
мышленных предприятий на 
территории Кировского района 
было продолжено и в послевоен-
ное время. В 1951 году началось 
возведение Самарского метал-
лургического завода, который 
уже в 1953-м выпустил первую 
продукцию - нестандартное обо-
рудование для своих основных 
цехов. В 1960 году завод был при-
нят в эксплуатацию. В конце 60-х 
началось строительство фабри-
ки «Россия», ставшей первым в 
СССР предприятием по произ-
водству шоколада полного цик-
ла - от обжарки какао-бобов до 
выпуска готовых изделий.

Одновременно со становле-
нием промышленности полным 
ходом шло жилищное строи-
тельство, развивалось культур-
но-досуговое направление, ме-
дицина, образование. 
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Игорь  
Рудаков,
ГЛАВА  
КИРОВСКОГО  
РАЙОНА:

Это немалый срок для его исторического пути. 
Было многое сделано: в годы Великой Отечествен-
ной войны, в период становления после нее и в на-
стоящее время. Именно Кировский район и пред-
приятия, эвакуированные сюда в 1941 году, внесли 
огромный вклад в дело Великой Победы.

За несколько десятилетий менялась террито-
рия района, его экономическое и социально-куль-
турное развитие, но неизменным оставалось одно 
- отношение людей к тому месту, где они живут. У 
каждого из вас есть дорогой сердцу уголок, он на-
зывается домом. Для многих это Кировский район, 
который славится историей и традициями, гордит-
ся своими людьми. Спасибо за ваше неравнодуш-
ное отношение, труд, преданность родному краю, 
вклад в его становление и развитие.

Я поздравляю вас с этой замечательной  
датой и желаю вам доброго здоровья,  

благополучия, уверенности в завтрашнем дне,  
успехов в любых делах и начинаниях  

на благо родной земли!

Уважаемые жители!  
Дорогие друзья!

Поздравляю вас  
с 80-летием Кировского района!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Основанный в тяжелейшее для страны время, Кировский район благодаря труду и от-
ветственности его жителей внес неоценимый вклад в выполнение задач, возложенных на 
запасную столицу. И сегодня он продолжает гордо нести звание промышленного центра 
города. Здесь по сей день располагаются крупнейшие самарские предприятия, которые 
регулярно одерживают победы в различных профессиональных конкурсах, являясь гор-
достью города. Это настоящее многообразие производств: космос, авиация, машиностро-
ение, металлургия. 

Здесь есть свои традиции, особое отношение и почет к сделанному старшим поколе-
нием. Сердце района - Аллея трудовой славы - бережно хранит память о трудовом под-
виге жителей города, который был по достоинству оценен президентом России Влади-
миром Путиным. В 2020 году Самаре было присвоено почетное звание «Город трудовой 
доблести», и 10 декабря 2021 года Аллею увенчала великолепная стела, посвященная 
этому событию. 

Сохраняя историю, не только свою, но и всего города, Кировский район сегодня про-
должает развиваться. Благодаря инициативности, неравнодушию кировчан и настоящей 
любви к своему дому обустраиваются, становятся более комфортными и современными 
общественные пространства и дворы. Все, чем гордился и гордится Кировский район, - 
это заслуга его жителей. Именно вы делаете его ярким, комфортным для работы и жизни, 
наполняете добром и душевным теплом. Благодарю вас за активное участие в жизни рай-
она и всей Самары! Желаю вам сплоченности и взаимопонимания, дальнейшего развития 
и процветания!

Пусть каждый уголок района дарит всем жителям города  
приятные впечатления и хорошее настроение! С юбилеем!

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас  

с 80-летием Кировского района!

И сейчас
В настоящее время Киров-

ский район является одним из 
крупнейших в городе с мощным 
экономическим, научным и ин-
женерно-техническим потенци-
алом, достижениями и тради-
циями. Он занимает северо-вос-
точную часть Самары площадью 
102 кв. км, на которой прожива-
ет около 220 тысяч человек.

Здесь функционируют пред-
приятия разных отраслей про-
мышленности. Мировую из-
вестность приносят достижения 
ракетно-космического центра 
«Прогресс». Еще одна гордость - 
авиационный завод «Авиакор», 
выпускающий гражданские и 
военные самолеты из деталей, 
узлов и агрегатов собственного 
производства. Крупнейшее хле-
бопекарное предприятие «Са-
марский хлебозавод №5» тоже 
местное. В этом году оно побе-
дило в номинации «Бренд реги-
она» в конкурсе «Достояние гу-
бернии». 

В Кировском районе находит-
ся 11 лечебных учреждений. Не 
так давно открыт новый пери-
натальный центр, к чемпионату 
мира по футболу построен центр 
«Мать и дитя», полностью отре-
монтирована поликлиника №8. 
Все учреждения укомплектова-
ны современным медицинским 
оборудованием. В 2022 году в но-
минации «Наука и технологии 
будущего» конкурса «Достояние 
губернии» лучшей организаци-
ей была признана Самарская об-
ластная клиническая больница 
имени Середавина.

На территории района рас-
положены объекты культурно-
спортивного, социального, тор-
гового и мемориального зна-
чения: культурно-досуговый 
центр на площади Мочалова, 
учебно-спортивный центр «Гра-

ция», 26-метровая стела «Город 
трудовой доблести», преобра-
зившийся парк имени 50-летия 
Октября, а также Дворец куль-
туры на площади имени Кирова, 
который сейчас находится на ре-
ставрации. 

Стадион «Самара-Арена», по-
строенный в 2018 году к прове-
дению чемпионата мира по фут-
болу, сегодня является одной из 
значимых достопримечательно-
стей нашего города. В связи с его 
появлением были организова-
ны новые транспортные развяз-
ки, проложена трамвайная сеть, 
проведена реконструкция улиц. 

В течение последних несколь-
ких лет в Кировском районе по-
строено два новых детских са-
да, готовится к сдаче в эксплуа-
тацию третий. Особое внимание 
в образовательных учреждени-
ях уделяется развитию физкуль-
туры и спорта. На территориях 
школ появились 15 новых спор-
тивных площадок, в поселке Зуб-
чаниновка - физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 18 тре-
неров-общественников прово-
дят занятия для всех желающих 
на открытых площадках.

Район хорошеет и развивает-
ся, в том числе благодаря нац-
проектам. С начала действия 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
было благоустроено шесть об-
щественных пространств: скве-
ры Дубовый колок и Невского, 
Школьная аллея, пешеходная зо-
на на улице Юбилейной, бульвар 
Металлургов, площадь Мочало-
ва. В рамках этой же програм-
мы преобразились территории 
74 многоквартирных домов. Жи-
тели также принимают активное 
участие в благоустройстве при-
домовых территорий в рамках 
программ «СОдействие» и «Твой 
конструктор двора».
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Производство,  
сПорт, культура

Максим Оводенко, 
бывший директор куйбышевского 
металлургического завода, почетный 
гражданин самары и самарской области: 

- Я много лет жил в кировском районе. его 
история тесно связана с первыми предприяти-
ями, которые здесь расположены, - авиаци-
онным заводом, «прогрессом» и, конечно же, 
«металлургом», построенным уже в послево-
енные годы. развитие всей страны, оборонной 
и военной техники напрямую зависело от этих 
производств. мы работали со многими стра-
нами и по поставке продукции, и по развитию 
техники и технологий. не забывали и о людях. 
так, при заводе «металлург» был создан 
единственный в области фонд милосердия, 
который помогал больным и нуждающимся. 
за десятилетия своего существования район 
сильно изменился. он постоянно благоустра-
ивался, в том числе по инициативе жителей. 
моя покойная жена, например, выступила 
инициатором того, чтобы озеро в парке ме-
таллургов почистили и облагородили, сделали 
там бассейн. 
гордостью района металлург долгие годы 
был стадион, на тот момент самый большой в 
самаре. там постоянно проходили чемпиона-
ты уровня области и всей страны. 
огромным достижением стало открытие 
дворца культуры на площади имени кирова. 
изначально, еще до великой отечественной 
войны, на этом месте хотели строить дра-
матический театр. из-за известных событий 
сделать это не удалось, и к вопросу воз-
ведения крупного культурного сооружения 
вернулись только в конце 50-х. было решено, 
что это будет дк. весь процесс контролировал 
директор завода «прогресс» виктор Яков-
левич литвинов. предприятие, которым он 
руководил, взяло на себя половину объемов 
работ. в строительстве принимали участие 
целые коллективы цехов и участков. 
чуть раньше был построен дк «металлург». 
Это были два крупнейших культурных центра 
района. в дк кирова проводились офици-
альные собрания, в том числе городского 
и областного уровня, а дк «металлург» был 
больше для отдыха, для детей - там работали 
разные кружки и студии.  

удобно,  
когда все рядом

Миля Куликова, 
председатель районного отделениЯ 
общественной организации бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей: 

- Я уже более 40 лет живу на металлур-
ге. квартиру здесь нам с мужем дали 
как работникам авиационного завода. 
до этого мы жили в общежитии, у нас 
уже было двое детей, и трехкомнатная 
изолированная квартира, конечно, 
стала для нас настоящим счастьем. со 
временем я поняла, как грамотно здесь 
спланировано пространство. в шаго-
вой доступности и школы, и детские 
сады, и аптеки, и все нужные магазины. 
всегда было где погулять с детьми: мы 
ходили в парк металлургов, курсиро-
вали по аллее. если нужно куда-то съез-
дить - тоже не проблема: трамвайные 
и автобусные остановки рядом. Я сама 
родом из брянской области, привыкла 
к лесам. поэтому для меня было очень 
важным наличие поблизости электрич-
ки, чтобы выезжать на природу. 
с культурной жизнью на металлурге 
тоже всегда был полный порядок. мы 
часто посещали кинотеатр «октябрь», 
многие жители до сих пор расстраива-
ются, что его закрыли. хорошие меро-
приятия проходили в дк «металлург». 
несколько лет назад его отремонтиро-
вали, там снова жизнь бьет ключом: и 
детские студии работают, и спектакли 
показывают. Это очень радует. 
праздники на металлурге всегда 
отмечают весело - так было заведено 
еще много лет назад. на новый год 
раньше ставили несколько елок на 
улице енисейской. а к ним еще горки, 
сказочные фигуры. народ гулял чуть 
ли не круглосуточно. потом елку стали 
наряжать около дк «металлург» - по-
дальше от домов, чтобы гуляющие 
своими фейерверками и хлопушками 
не мешали жителям. 
к нам на металлург часто приезжают 
гости из других районов города про-
гуляться по обновленной аллее, покор-
мить уточек в парке. у нас есть  
на что посмотреть. 

возрождение  
зубчаниновки

Зоя Пономарева, 
председатель тос «зубчаниновка»,  
депутат городской думы: 
- Я родилась в зубчаниновке и прожила там много 
лет. окончила школу №98 - старейшую в кировском 
районе. она была построена в 1938 году, однако 
начальные классы долгое время учились в филиалах - 
их было несколько в разных частях поселка. Это были 
деревянные здания, многие находились не в самом 
лучшем состоянии. когда в зубчаниновке построили 
еще одну школу, №34, эти филиалы позакрывали.  
жизнь у нас была настолько насыщенной и активной, 
что мы совершенно не замечали, что находимся на 
окраине города. центром этих активностей была 
школа, на ее базе проходило большинство меро-
приятий. огромную роль также играл дом культуры 
на улице александра невского, который сейчас 
закрыт на реставрацию. а на пересечении невского 
и транзитной, где сейчас находится храм, был летний 
кинотеатр. в теплое время года там показывали филь-
мы, были танцы. нас, детей, вечером туда не пускали, 
и мы пролазили через дыру в заборе. 
в нашей семье было пять братьев и пять сестер, и все 
получили высшее образование. на занятия в институ-
ты ездили на электричке, до которой два с половиной 
километра нужно было идти пешком. но нами это 
воспринималось как должное. 
в годы моего детства поселок населяли, если можно 
так сказать, коренные жители, которые сами строили 
дома на полученных участках. в основном это были 
работники железной дороги. в 90-х годах то поко-
ление состарилось. зубчаниновка стала «пожилой» 
и полузаброшенной. дома маленькие, убогонькие, 
на многих улицах не было света. в начале 2000-х 
поселок стал возрождаться. домики перешли в руки 
внуков и правнуков своих бывших хозяев, а те стали 
весьма интенсивно отстраиваться. сегодня здесь 
много красивых добротных зданий, в которых живут 
молодые семьи - в основном потомки тех, кто строил 
зубчаниновку. 
помимо жилых домов появились и новые соци-
ально-культурные объекты. в 2016 году был открыт 
фок около школы №98, в 2020-м - сквер александра 
невского на бывшем пустыре неподалеку. по различ-
ным программам за последние годы благоустроено 
37 площадок, в том числе восемь по губернаторскому 
проекту «содействие». почти все они расположе-
ны в частном секторе, на местах бывших свалок и 
пустырей.  
жители зубчаниновки - народ очень дружный. здесь 
принято устраивать дворовые праздники, отмечать 
рождество, масленицу. есть у нас и свои поселковые 
праздники, например, в июле мы отмечаем день со-
седа, а к 9 мая проводим велопробег по поселку. 

досуг  
для ветеранов

Тамара Иванова, 
председатель первичного отделениЯ совета 
ветеранов кировского района: 

- жители любят наш кировский район и 
многое делают для того, чтобы в нем было 
комфортно, уютно и интересно. Я 12 лет назад 
переехала в микрорайон аэропорт-2. до 
этого работала председателем городского 
союза социальной защиты пенсионеров. Эта 
организация объединяла около 900 человек, 
но со временем прекратила свое существо-
вание. опыт работы с пожилыми людьми у 
меня большой, поэтому, поселившись здесь, я 
принялась собирать их вокруг себя. мы стали 
организовывать чаепития и другие меро-
приятия. проводим праздники - сами пишем 
сценарии, у нас есть костюмы для театрали-
зованных представлений. создали кружок 
- вяжем тапочки и носки. часть этих изделий 
дарим нашим ветеранам - у нас принято 
поздравлять с праздниками. сами пишем 
поздравительные стихи, делаем открытки. 
всем очень нравится. оформили альбом о 
нашей деятельности, чтобы все это осталось 
в памяти надолго. 
мы проводим уроки мужества в школе №3 
поселка смышляевка, где учатся ребята из 
аэропорта-2. в нашем объединении не толь-
ко пенсионеры, но также ветераны боевых 
действий и отставные военные.  
в общей сложности 200 человек. Это при том, 
что микрорайон у нас небольшой -  
всего 12 пятиэтажных домов. 
первое время, когда народу было не так мно-
го, мы собирались у меня дома. со временем 
к нам присоединялись новые люди, и моя 
квартира уже не могла вместить всех заинте-
ресованных. нам выделили помещение для 
встреч и мероприятий, но оно требует ре-
монта. пока он не сделан, мы собрали деньги, 
купили несколько складных столов и летом 
устраиваем чаепития и другие мероприятия 
во дворе. 
пять лет назад меня пригласили в совет вете-
ранов кировского района. там я продолжаю 
заниматься аналогичной деятельностью, но и 
про свой микрорайон, конечно, не забываю.

История в воспоминаниях
жители кировского района о его становлении и развитии

ЮбИлей

История любого района - это не только история предприятий и организаций, расположенных  
на его территории. Это прежде всего судьбы людей, его населяющих. Жители поделились 
воспоминаниями о том, как Кировский район выглядел десятилетия назад и как менялся с годами,  
а также рассказали, чем он живет сегодня.

Подготовила светлана келасьева
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Светлана Келасьева

Пятерка финалистов
Активнее всего проявили се-

бя учителя математики, пред-
ставив на конкурс шесть препо-
давателей. Традиционно среди 
участников много учителей на-
чальных классов - в региональ-
ный этап вышли пять человек. 
В списке также четыре учителя 
физкультуры, три словесника, 
два преподавателя иностранных 
языков и один истории и обще-
ствознания. Большая часть кон-
курсантов (15 человек) - моло-
дые педагоги в возрасте до 30 лет. 

Всем участникам предстояло 
пройти несколько испытаний: 
написать эссе на тему «Я - учи-
тель», провести урок и классный 
час, причем не в родной школе 
со своими учениками, а в гим-
назии №11 с незнакомыми деть-
ми. По итогам этих конкурсных 
мероприятий была определена 
пятерка финалистов. Ими ста-
ли Алена Баранова (учитель на-
чальных классов школы №59, То-
льятти), Валентина Конева (учи-
тель начальных классов гимна-
зии «Гармония», Отрадный), Ла-
риса Оноприенко (учитель мате-
матики школы №21, Тольятти), 
Сания Айтасова (учитель рус-
ского языка и литературы ОЦ 
«Южный город»), Андрей Аве-
рин (учитель физкультуры, село 
Старый Аманак Похвистневско-
го района). Они провели мастер-
классы для своих коллег, а также 
приняли участие в круглом столе 
с министром образования и нау-
ки Самарской области Виктором 
Акопьяном. 

Нужные ответы  
на правильные вопросы

«Диалог по Сократу, или Во-
просы настоящего открывают 
будущее» - мастер-класс с таким 
названием представила Алена 
Баранова. Она заострила внима-
ние на том, что подойти к про-
блемной ситуации, установить 
причинно-следственную связь, 
выстроить коммуникацию учи-
телю нередко помогают вопро-
сы - наводящие, открытые и ри-
торические. Алена продемон-
стрировала несколько приемов, 
помогающих научить детей вы-
страивать диалог и выходить из 
сложных ситуаций. В частно-
сти, речь шла о технике сократи-
ческого диалога, методе модели-
рования, лестнице рассуждений, 
работе с текстом. 

- Важно, чтобы не только учи-
тель, но и ученики умели зада-
вать вопросы - мне, друг другу. 
Не боялись делать это и развива-

ли свою речь. Задавать вопросы 
- значит, искать новое, творить 
и развиваться, - закончила свое 
выступление Алена Баранова. 

Сания Айтасова на своем ма-
стер-классе порассуждала о том, 
действительно ли дети переста-
ли читать и теперь в лучшем слу-
чае довольствуются кратким со-
держанием и видеороликами в 
интернете. И возможно ли в со-
временном мире найти методы 
и подходы, которые привлекут 
внимание школьников к книгам 
и сформируют тягу к чтению. 

Педагог отметила, что работа 
с информацией во все времена 
остается актуальной, и расска-
зала о нескольких приемах, ко-
торые могут помочь вытащить 
детей из соцсетей и обратить их 
взор на художественную литера-
туру. 

Уметь защищаться
Андрей Аверин затронул на 

своем мастер-классе весьма ак-
туальную тему буллинга. Он 
привел статистику за 2021 год, 
согласно которой около 38% 
опрошенных сталкивались с 
агрессивным преследованием, 
а 16% были свидетелями подоб-
ного явления. В таких условиях 
сложно говорить о гармоничном 
развитии личности. 

Андрей отметил, что физи-
ческое насилие неприемлемо, 
и предложил присутствующим 
ответить на вопрос, что делать 

ребенку, который подвергает-
ся травле. Педагоги единодушно 
пришли к выводу, что необходи-
мо уметь защищаться. Являясь 
многократным призером Самар-
ской области по боевому самбо и 
армейскому рукопашному бою, 
Андрей продемонстрировал не-
сколько приемов самообороны, 
доступных каждому. 

- Любая драка - это плохо, - 
подытожил учитель физкульту-
ры. - Необходимо сделать все, 
чтобы не допустить физической 
агрессии. И тем не менее очень 
важно уметь защищаться. Если 
дети будут знать приемы само- 
обороны, у них будет чувство 
уверенности в себе. И это будет 
создавать благоприятные усло-
вия для развития. 

В теории и практике
Для круглого стола была вы-

брана тема «Соотношение им-
провизации и планирования в 
педагогической деятельности 
учителя в условиях современной 
эпохи и ее вызовов». 

- Актуальных тем, которые 
можно было бы сегодня обсу-
дить, очень много, - отметил 
Виктор Акопьян. - Но мы все 
же остановились на импрови-
зации. Моя задача на этом кру-
глом столе - понять, чего не хва-
тает самарскому педагогу для то-
го, чтобы учить детей еще более 
результативно. Нужно создать 
такие условия, чтобы каждый из 

вас чувствовал себя комфортно 
в своем образовательном учреж-
дении, а главное, чтобы это по-
ложительным образом сказыва-
лось на учениках. На мой взгляд, 
два эти фактора неразрывно свя-
заны. Вектор беседы у нас сегод-
ня один - откровенность. 

В педагогической литературе 
нередко можно прочитать, что 
«целью импровизации являет-
ся нахождение нового решения 
в конкретных условиях обуче-
ния и воспитания, а ее сущность 
составляет быстрое и гибкое реа-
гирование на возникающие педа-
гогические задачи». Конкурсан-
там предстояло не только проде-
монстрировать, как они понима-
ют импровизацию, но и показать, 
как они ею пользуются и находят 
эти самые новые решения. 

Импровизация - это…
- Вся наша жизнь состоит из 

импровизаций, - считает Лари-
са Оноприенко. - Мы можем и 
должны что-то планировать, но 
действительность вносит свои 
коррективы. Педагогическая де-
ятельность не исключение. Ко-
нечно же, я готовлюсь к уроку. 
Но, войдя в класс, считаю необ-
ходимым посмотреть на каждо-
го ребенка. Убедиться, что у не-
го все хорошо. Вот тогда мож-
но двигаться дальше. Импрови-
зация - это значит начать урок 
и повести его так, чтобы на нем 
всем было комфортно. 

Тему продолжила Алена Ба-
ранова. Она пояснила, что ино-
гда стоит отойти от запланиро-
ванного сценария и выстраивать 
урок, исходя из запросов детей. 
При грамотном подходе резуль-
тат будет более ощутимым. 

Валентина Конева рассказала, 
что их школа работает по блоч-
но-модульной системе. Изуче-
ние нового материала идет на 
первых уроках, затем семинары 
и практикумы. Именно на них 
дети имеют возможность им-
провизировать, работать, исхо-
дя из своих способностей и воз-
можностей. Следовательно, им-
провизировать приходиться 
и учителю, направляя ребят в 
нужное русло. 

В конце круглого стола участ-
никам было предложено завер-
шить фразу «Любая импровиза-
ция…». Были озвучены варианты: 
«…должна иметь четко очерчен-
ные границы», «…это полет ду-
ши, который созидательно влияет 
на тех, ради кого она разыграна»,  
«…должна содержать фундамент, 
от которого следует отталкивать-
ся, но при этом давать возмож-
ность для свободы и творчества». 

Имена победителей и лауре-
атов конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель го-
да Самарской области-2022» бу-
дут объявлены 20 апреля. Цере-
мония награждения состоится в 
Самарской государственной фи-
лармонии.

Финалисты конкурса «Учитель года Самарской области-2022» 
представили свои мастер-классы и приняли участие  
в круглом столе с министром образования

Образование

ИтОгИ

планированиЕ  
и импровизация

Завершился региональный этап  
всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2022».  
В Самарской области он прошел в 32-й раз,  
в нем принял участие 21 педагог. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2022 г. №24

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское», 

утвержденное постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара  от 24.11.2016 № 62

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в целях установления порядка фор-
мирования расходов на оплату труда и материальное стимулирование работников муниципального бюджетно-
го учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение «Перечень должностей и должностных окладов работников муниципального бюд-
жетного учреждения Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское» к Положе-
нию об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара «Самарское», утвержденному постановлением Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара от 24.11.2016 № 62 в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского внутри-
городского района городского округа Самара Е.А. Быстрову. 

 Глава Самарского
 внутригородского района 
 городского округа Самара 

 Р.А. Радюков 

 Приложение
 к Постановлению Администрации

 Самарского внутригородского района
 городского округа Самара 

 от 01.03.2022 г. №24
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей и должностных окладов
работников муниципального бюджетного учреждения 

Самарского внутригородского района городского округа Самара «Самарское»

Наименование должностей
руководителей, специалистов, служащих, рабочих

Квалификацион-
ная группа

Размер должностного 
оклада в месяц, руб.

Руководитель учреждения
(директор)

Руководители 17 576,00

Заместитель руководителя учреждения
(заместитель директора)

Руководители 15 818,00

Главный бухгалтер Руководители 15 818,00
Начальник отдела Руководители 13 008,00
Заместитель начальника отдела Руководители 11 564,00
Управляющий микрорайоном Специалист 13 008,00
Бухгалтер Специалист 10 408,00
Юрисконсульт Специалист 10 697,00
Экономист Специалист 10 697,00
Главный специалист Специалист 10 408,00
Инженер - программист Специалист 10 117,00
Специалист по охране труда Специалист 10 408,00

Инженер - сметчик Специалист 10 408,00
Инженер Служащие 10 117,00
Комендант Служащие 10 408,00
Водитель автомобиля* Рабочие 10 117,00
Водитель автомобиля Рабочие 8 094,00
Водитель погрузчика Рабочие 10 117,00
Уборщик служебных помещений Рабочие 4 543,00
Сторож (вахтер) Рабочие 4 913,00
Специалист Рабочие 8 094,00

*Водитель автомобиля, закреплённый за Главой Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара.

 Заместитель Главы 
 Самарского внутригородского района

 городского округа Самара
Е.А. Быстрова

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Самарского 
внутригородского района городского округа Самара за 2022 год 

 
04.03.2022                                                                                                  г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38

Постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
04.02.2022 № 19 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара за 2021 год» назначены публичные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2021 год (далее – отчет об ис-
полнении бюджета).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях 
в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 148.

На основании Закона Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправле-
ния на территории городского округа Самара Самарской области», Постановления Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара от 04.02.2022 № 19 «О назначении публичных слуша-
ний по отчету об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара за 2021 
год», Положения «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 13.06.2018 № 148, Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара прове-
дены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета, по результатам которых представляются следу-
ющие обобщенные сведения:

Официальное опубликование (обна-
родование) Проекта бюджета и опо-
вещение жителей об обсуждении 
Проекта бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара официально опубликован (обнародован) 8 февраля 
2022 года отчет об исполнении бюджета в газете «Самарская газета»

Форма обсуждения жителями Са-
марского внутригородского района 
городского округа Самара Проек-
та бюджета

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почтово-
го адреса, электронной почты) при-
ема от жителей Самарского внутри-
городского района городского окру-
га Самара мнений (отзывов), пред-
ложений и замечаний по Проекту 
бюджета

Администрацией Самарского внутригородского района городского 
округа Самара обеспечена возможность направления жителями обра-
щений лично или по почте в письменном виде по адресу: 443010, г. Са-
мара, ул. Некрасовская, д.62, либо в электронном виде на адрес элек-
тронной почты: smradm@samadm.ru, 
начиная с 8 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года (включительно).
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Мнения (отзывы) жителей Самар-
ского внутригородского района го-
родского округа Самара по Проек-
ту бюджета

не поступали

Поступившие предложения и заме-
чания по Проекту бюджета

не поступали

Принятые решения (рекомендации):
- направить в Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара отчет об ис-
полнении бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) 10 марта 2022 года в газете «Самарская газета».

 Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Р.А. Радюков

АдминиСтРАция ПРомышленноГо внутРиГоРодСкоГо РАйонА  
ГоРодСкоГо окРуГА САмАРА

Проект Приложения к Постановлению Администрации Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара №63 от 22.02.2022 г. «О назначении пу-
бличных слушаний по планировке территории (проекту планировки и проекту меже-
вания территории) по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе го-
родского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 26.02.2015 №173» («Самарская газета» №41 (7054) от 26.02.2022, стра-
ница 1) опубликован на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/338017.

Совет деПутАтов куйбышевСкоГо внутРиГоРодСкоГо РАйонА 
ГоРодСкоГо окРуГА САмАРА

Решение
от 4 марта 2022 г. №85

о внесении изменений в отдельные правовые акты 

Рассмотрев представленный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в отдельные правовые акты», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российское Федерации», Уставом 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара 

Решил:
1. Внести изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» утверж-
денное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района от 15 июня 2017 года № 107, да-
лее-Положение о дорожном фонде, заменив в пункте 2.1. Положения о дорожном фонде слова «не менее 5%» 
словами «не менее 2,5%».

2. Внести изменения в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33, далее-Положение о бюджетном 
устройстве, заменив в пункте 2 статьи 17.1 Положения о бюджетном устройстве слова «не менее 5%» словами 
«не менее 2,5%».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотно-

шениям, возникшим с 01 января 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике. 

Глава куйбышевского 
внутригородского района

А.А.коробков

Председатель 
Совета депутатов

А.А. Захаркин

АдминиСтРАция ГоРодСкоГо окРуГА САмАРА
ПоСтАновление
09.03.2022 г. №134

о проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, поста-
новляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – Про-
ект) в срок с 10 марта 2022 г. по 31 марта 2022 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуж-

дений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен со-
ответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к 
указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газе-
те «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции 
по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 19 марта 2022 г. по 26 марта 2022 г. в здании Департамента градострои-
тельства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 
13:18), суббота, воскресенье – выходные дни 

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до окон-
чания срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до 
окончания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания  срока проведения общественных обсужде-
ний протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Сама-
ра о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разреше-
ний Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами общественных об-
суждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его приня-
тия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Самарского, Красноглинского внутригородских районов городского округа Сама-
ра организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуж-
дений по Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских 
районов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающи-
ми доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Са-

мара 10 марта 2022 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 10 марта 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений
в газете «Самарская Газета» 31 марта 2022 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 31 марта 2022 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 09.03.2022 г. №134

оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-

тов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1)  земельных участков общей площадью 4059 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0811001:740, 
63:01:0000000:31065 и 63:01:0000000:31066 по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Мак-
сима Горького, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку);

2) земельного участка площадью 3639 кв.м с кадастровым номером 63:01:0812002:1400 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Алексея Толстого, в границах улиц Пионерской и Венцека, под многоэ-
тажную жилую застройку (высотную застройку);

3) земельного участка площадью 5536 кв.м с кадастровым номером 63:01:0315002:1 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, ул. Ногина, дом № 8, под многоэтажную жилую за-
стройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,4.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 10 марта 2022 г. по 31 марта 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 19 марта 2022 г. по 26 марта 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсуж-

дений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы 
посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в выше обозначенном абзаце документов, подтверждающих сведе-
ния об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система иденти-
фикации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https:// www.samadm.ru/ Деятельность/ Градострои-
тельство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений  и замечаний, касающихся Проекта, с 
19 марта 2022 г. по 26 марта 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Га-
зета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к нему  –  http://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Правила за-
стройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель департамента 
 градостроительства

 городского округа Самара 
С.н.шанов

иЗвещение о ПРоведении СобРАния  
о СоГлАСовАнии меСтоПоложения ГРАниц ЗемельноГо учАСткА

Кадастровым инженером ООО «ГКССТ» Томилиной Татьяной Петровной, аттестат ка-
дастрового инженера №63-10-44, почтовый адрес: 443009, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Крупской, д. 1, литер А, оф. 310, тел. 8-927-758-66-72, e-mail: tomilina1951@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым   
№63:01:0257003:741, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, СНТ «Металлург», массив «Ракитовка», 12-я улица, участок №39.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонов Станислав Валерьевич, зарегистри-
рованный по адресу: Самарская обл., г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 239, кв. 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, СНТ «Металлург», массив «Ракитовка», 12-я улица, участок №39, тел. 8-927-758-66-72,  
11 апреля 2022 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, ком. 94, тел. 8-927-758-66-72.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 марта 2022 г. по 10 апреля 2022 г. 
по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, ком. 94, тел. 8-927-758-66-72. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург», массив «Ракитовка», кадастровый 
квартал 63:01:0257003.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                      Реклама

уведомление
Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» уведомляет жителей многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 199, об отказе в одностороннем порядке 
от исполнения договора энергоснабжения с ТСЖ «Вавилон» в части расчетов за электрическую 
энергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах).

В связи с этим оплату за электроэнергию, потребленную в жилых помещениях (квартирах),  
с 01.05.2022 года необходимо осуществлять в адрес АО «СамГЭС».

Выставлять счета и направлять квитанции для оплаты электроэнергии АО «СамГЭС» будет 
ежемесячно. Собственникам жилых помещений (квартир) рекомендуется ежемесячно  
в срок до 25-го числа передавать в АО «СамГЭС» показания индивидуальных приборов учета  
и производить оплату электроэнергии.

Начисление платы за электроэнергию, потребляемую при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, будет производить ТСЖ «Вавилон».

Ао «СамГЭС»
Реклама
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Профессия

ИНТЕРВЬЮ

Ландшафтный дизайнер - сравнительно новая профессия для нашей страны. Еще недавно  
ни у кого и в мыслях не было приглашать отдельного специалиста для обустройства сада.  
На грядках царили помидоры, огурцы и картошка, а в небольших цветниках сажали бархотки, 
цинии, петуньи - чтобы радовали глаз. Теперь многое изменилось. Если у человека  
есть приусадебный участок и достаточно свободных средств, он, как правило, приглашает 
специалиста, чтобы тот организовал территорию «по уму». О современных тенденциях  
и главных ошибках садоводов «СГ» рассказала ландшафтный дизайнер Юлия Мареева.

Вместо интерьеров - 
участки

- Вы занимаетесь ландшафтным 
дизайном с 2006 года, то есть стояли 
у истоков профессии в России. Рас-
скажите, как вы попали в эту сферу?

- Я мечтала быть дизайнером ин-
терьеров. Но когда я училась, посту-
пить на эту специальность можно 
было только платно. Мама воспи-
тывала меня одна, папа умер, и я по-
нимала, что по деньгам мы не потя-
нем. Неожиданный выход предло-
жила подруга. Она рассказала, что в 
колледже строительства и предпри-
нимательства идет набор на «ланд-
шафтный дизайн». Направление 
новое, обучение бесплатное. Слово 
«дизайн» стало для меня ключевым. 
Кроме того, я люблю землю, не бо-
юсь работы в саду: мое детство про-
шло в частном доме. Так и появилось 
решение. Я подала документы и по-
ступила. 

Это был первый набор на данную 
специальность. И она была востре-
бована. В музее Алабина тогда регу-
лярно проходили выставки. Во вре-
мя одной из них, посвященной ланд-
шафтному дизайну, мы, студенты, 
просто переходили от павильона к 
павильону и предлагали свои услу-
ги. И в первый же день нас всех разо-
брали на практику. Вскоре после нее 
меня взяли на работу. Через некото-
рое время я перешла в другую ком-
панию, а последние годы работаю на 
себя. 

- Из чего складывается работа 
дизайнера?

- Мы встречаемся с заказчиком, 
осматриваем объект. Выслушав все 
пожелания, я составляю дизайн-про-
ект. Затем начинаются земляные ра-
боты. Специальная бригада вырав-
нивает участок, очищает от поросли 
и пней. Завозим чернозем. Далее к де-
лу приступают монтажники систе-
мы автополива. Без нее сегодня не-
возможно представить себе ухожен-
ный сад - вода растениям нужна еже-
дневно. Специалисты устанавлива-
ют насос, закапывают в землю трубы, 
выводят на поверхность форсунки. 
В зависимости от диаметра они мо-
гут быть рассчитаны на разную пло-
щадь. Это позволяет обеспечить ка-
чественный полив газонов и клумб. 
Завершающий этап - высадка расте-
ний. Мы приобретаем их в местных 
питомниках. Можем купить сами, в 
соответствии с пожеланиями заказ-
чика, или выбрать вместе с ним. На 
свою работу и растения мы даем га-
рантию на год.

- Каковы цены на ваши услуги?
 - Сумма во многом зависит от 

стоимости растений. Расходы кли-
ента складываются таким обра-
зом: цена саженца плюс половина 
его стоимости за проведение работ. 
Цифры могут быть самые разные. 
Одно дело, если вы хотите просто га-

Юлия Мареева: 
«НИКТО  
НЕ ХОЧЕТ 
ОГОРОД»
Ландшафтный дизайнер -  
о современной садовой моде

зон, и совсем другое - если дорогие 
декоративные хвойники. В среднем 
благоустройство сотки может обой-
тись в 120-180 тысяч рублей.

Грядки в гараже
- Какие растения обычно просят 

заказчики при обустройстве сада - 
декоративные, плодовые? Или же 
предусматривают зоны и для тех, и 
для других?

- Сегодня огороды практиче-
ски никто не делает. Все хотят про-
сто красивый сад для отдыха. Ино-
гда я сама предлагаю людям: у вас де-
ти, давайте хотя бы несколько кустов 
клубники посадим, чтобы ягоды бы-
ли. Нет, все отказываются. Говорят, в 
детстве на даче уже познали все пре-
лести «сельского хозяйства», больше 
не хочется.

- Какие ошибки чаще всего до-
пускают владельцы приусадебных 
участков?

- На мой взгляд, самая главная 
ошибка - думать, что без помидоров 
и огурцов, когда вокруг только цве-
ты и декоративные кустарники, уход 
за садом будет легче. Вовсе нет. Та-
кие культуры зачастую требуют да-
же большего внимания. Именно по-
этому после высадки растений заказ-
чики нередко обращаются ко мне, 
чтобы я взяла сад на обслуживание. 
Такая услуга тоже есть. Она преду- 
сматривает регулярные визиты, раз 
в неделю. Я приезжаю и провожу се-
зонные работы: обрезку, удобрение, 
перед морозами закрываю растения, 
весной открываю. В общем, все, кро-
ме полива - им занимается автомати-
зированная система.

Если говорить о других ошибках - 
не имеет смысла сажать газон в тени. 
Даже если уложить рулонный, он бу-
дет «жидким». Или широколистные 
гортензии - питомники их продают, 
однако в моей практике хорошо при-
жилась в нашей местности лишь од-
на. Остальные могут расти, но цве-
сти и радовать глаз, как на картинке, 
не будут.

Бывают случаи, когда и я не могу 
все предусмотреть. Например, один 
мой клиент, приверженец ЗОЖ, ре-
шил сделать себе на зиму теплицу в 
гараже, чтобы есть экологически чи-
стые овощи и зелень. Там были ок-
на, освещение, вентиляция, подходя-
щая температура - казалось бы, все 
что необходимо. Зелень росла хоро-
шо. А вот томаты так и не дали пло-
дов. При этом весной, когда их пере-
садили на грядку, сразу появились 
помидоры.

Бархотки - в советском 
прошлом

- В ландшафтном дизайне, как 
и во многих других сферах, есть 
своя мода. Что актуально сейчас?

- Думаю, многие уже замети-
ли, что традиционные цветочные 

клумбы вышли из моды. В озеле-
нении сейчас активно использу-
ют хвойники, полевые травы. А 
вот бархотки и цинии при всей 
своей нарядности остались в про-
шлом. По-прежнему актуальны 
розы. Они особенно хорошо смо-
трятся вместе с хвойными, спире-
ей, лавандой. Вообще многолетние 
цветы выполняют очень важную 
функцию. Я очень люблю шалфей, 
котовник, лилейники. Чтобы дере-
вья, кустарники разрослись, нуж-
но несколько лет. А цветы начина-
ют радовать хозяев уже в следую-
щем сезоне. 

Если говорить о тонкостях, не-
сколько лет назад в моде были ком-
позиции, включающие в себя не-
сколько цветов. К примеру, рядом 
собирали кустарники с красны-
ми, желтыми, зелеными листьями. 
Сейчас тенденция подразумева-
ет монохромность. Зеленое совсем 
не обязательно чем-то разбавлять, 
просто используем разные оттен-
ки. Иногда добавляем саду опреде-
ленные краски за счет цветов, на-
пример белую, лиловую. Анало-
гичная ситуация и с декоративны-
ми камнями: раньше их использо-
вали разных оттенков, сейчас тако-
го нет. 

Однако не стоит забывать, что 
далеко не все условия диктует мо-
да. Сад может быть классическим, 
английским, в стиле «минима-
лизм» или «лофт» - в зависимости 
от дома и пожеланий заказчика. 

- Какой проект стал для вас са-
мым запоминающимся?

- Это были участок неподале-
ку от Загородного парка и задача, 
которая казалась нерешаемой. За-
казчик хотел крупные 30-летние  
сосны. Сажают каждое такое дере-
во вместе с большим комом зем-
ли. Доставляют на грузовике и с 
помощью подъемника опускают 
в яму. Так вот, привезти их на тот 
участок было практически невоз-
можно: узкие дороги, газовые тру-
бы… Однако клиент хотел имен-
но такие деревья. И нам все же уда-
лось их доставить. Грузовик еле-еле 
прошел по габаритам, мы помога-
ли водителю на поворотах, где рас-
стояние до каждого забора состав-
ляло лишь несколько сантиметров.

- Как оформить сад человеку, у 
которого нет денег на ландшафт-
ного дизайнера?

- Сложный вопрос. Честно гово-
ря, даже если человек очень любит 
работать с землей, обычно сразу 
видно, кто оформлял сад - профес-
сионал или любитель. Из конкрет-
ных советов могу порекомендо-
вать использовать хвойные компо-
зиции. Они, как правило, смотрят-
ся очень красиво.

Елена Преснухина
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Спорт
ФУТБОЛ

Весенний синдром
В воскресенье ждем чемпиона страны – питерский «Зенит»

Сергей Семенов

Стартовала весенняя часть 
чемпионата премьер-лиги. Поте-
ряв в зимнее межсезонье полови-
ну основного состава, «Крылья 
Советов» в матче с тульским «Ар-
сеналом» с трудом вырвали воле-
вую ничью (2:2).

 В первом круге представи-
тели города оружейников были 
сильнее (2:1). Тульские футболи-
сты, согласно статистике, одни 
из самых неудобных соперников 
волжан в премьер-лиге. По ито-
гам семи проведенных поедин-
ков «Крылья Советов» перед вос-
кресной встречей имели отрица-
тельный баланс. На их счету бы-
ла всего одна победа, одна ничья 
и пять поражений. 

Но на этот раз тульская коман-
да выглядела не столь грозно и 
внушительно, как в предыдущие 
годы. Весеннюю часть чемпио-
ната соперники начали неважно. 
В гостях уступили «Сочи» (0:2), 
а затем и владикавказской «Ала-
нии» в кубковой встрече 1/8 фи-
нала (0:1). Волжане по известным 
причинам пропустили 19-й тур 
рестарта с «Ростовом»,  и возоб-
новлять сезон им пришлось на 
домашней арене с «Арсеналом».

Футбольная Самара с нетер-
пением ждала весенних смотрин 
«Крыльев», потерявших в зимнее 
окно немало лидеров команды. 
Главный вопрос состоял в том, 
смогут ли оставшиеся игроки и 
новички показать агрессивный 
и зрелищный футбол. Не расте-
рять высокую мотивацию. Имен-
но этими качествами подопечные 
Игоря Осинькина завоевали сим-
патии болельщиков «Крыльев» в 
первой половине сезона. 

В стартовом составе нашей ко-
манды мы увидели сразу двух но-
вичков-легионеров. Это 23-лет-
ний бразилец Фернандо Костан-
ца и 27-летний хорват Матео Ба-
рача. Еще четыре новичка бы-
ли заявлены в составе запасных 
- Ян Гудков, Илья Гапонов, Алек-
сандр Коваленко и Иван Игна-
тьев. Двум из них удалось проя-
вить себя - Игнатьев и Коваленко 
выходили на замену. 

Госпожа удача отвернулась от 
самарцев уже на второй минуте 
встречи, когда голландский леги-
онер «Крыльев» Гленн Бейл про-
бил в штангу. Это так раззадо-
рило хозяев поля, что они сра-
зу прижали туляков к воротам. 
Но вот незадача: одна из редких 
контратак гостей привела к не-
лепой ошибке Фернандо в своей 
штрафной. И на 13-й минуте зам-
биец Кингс Кангва вывел «Арсе-
нал» вперед. Этот пропущенный 

 И В Н П РМ О

1 Зенит 20 13 5 2 49-22 44

2 Динамо 20 12 3 5 36-22 39

3 Сочи 20 12 1 7 33-21 37

4 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36

5 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32

6 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31

7  Ахмат 20 10 0 10 27-27 30

8  Крылья  
Советов 19 8 4 7 24-20 28

9   Спартак 20 7 5 8 22-28 26

10   Рубин 20 7 4 9 27-31 25

11   Нижний 
Новгород 20 6 4 10 19-31 22

12   Арсенал 20 5 5 10 23-39 20

13   Урал 20 4 7 9 13-21 19

14   Ростов 19 4 6 9 30-36 18

15   Уфа 20 3 7 10 18-30 16

16   Химки 20 2 8 10 18-37 14

Статистика
«Крылья Советов» - «Арсенал» (Тула) - 2:2 (0:1)
Голы: К. Кангва, 13 (0:1). Сарвели, 52 (1:1). Деспотович, 70 - с пенальти (1:2). 
Игнатьев, 83 (2:2).
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бейл, Барач, 
Якуба (Цыпченко, 72), Ежов (Пиняев, 80), Глушенков (Игнатьев, 73), Зиньков-
ский, Сарвели.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Степанов, Беляев, Новосельцев, Гулиев 
(Костадинов, 79), Чаушич, Давиташвили (Суханов, 87), Э. Кангва (Хабибов, 
90), К. Кангва, Деспотович (Марков, 78).
Судьи: Шадыханов, Болотенков, Шаламберидзе (все - Москва).
ВАР: Мешков (Дмитров), Березнов (Москва).
Предупреждения: Бейл, 44. Ежов, 78. Степанов, 54. Чаушич, 61. Давиташ-
вили, 65. Гулиев, 76. Коченков, 88. Суханов, 90.
Удаления: Чаушич, 86 (вторая ж.к).
6 марта. Самара. Стадион «Солидарность Арена». 3 756 зрителей.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

-  Сегодня у «Крыльев» была 
командная игра. Один за всех  
и все за одного. Очень рад тому, 
что футбол вернулся в Самару, 
и наш стадион вновь будет 
заполняться болельщиками. 
«Крылья Советов» проводили 
первую встречу в чемпионате 
РПЛ после зимнего перерыва, 
а сам матч состоялся при 
минусовой температуре. 
Команда показала хорошую 
игру даже в таких непростых 
погодных условиях. 

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Качество игры было хорошим. 
Ошибки, которые мы себе 
периодически позволяли, 
испортили счет  
и впечатления. Нам надо играть 
более стабильно, хотя много 
изменений, много новичков 
пришли в команду. Думаю, что 
после таких матчей мы найдем 
то, за счет чего сможем стать 
лучше. Следующая игра будет 
совсем другая. Уровень «Зенита» 
сильно отличается.

Миодраг Божович, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «АРСЕНАЛА»:

-  Для болельщиков матч 
красивый, забито четыре  
гола, много моментов.  
Если бы «Крылья» в первом 
тайме отправили мяч в 
ворота, думаю, сейчас мог бы 
поздравлять их с победой. 
Но они не забили. Второй 
тайм был интересный. Мы 
подумали, что сможем забрать 
три очка, но не удалось. Могу 
сказать, что «Крылья» играют 
в очень красивый футбол и 
заслуженно находятся выше нас 
в турнирной таблице.

Иван Игнатьев,
 НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Я очень давно не забивал, 
и сейчас у меня, конечно, 
положительные эмоции. 
Однако, к сожалению,  
мы не выиграли. Хотя по 
игре владели большим 
преимуществом.  
У нас было много моментов, 
чтобы забить, следовало 
дожимать соперника. Это 
первая игра после перерыва, 
поэтому, думаю, по ходу будем 
набирать форму.

Роман Ежов, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы стартовали позже, чем 
остальные. Многие другие 
команды находятся в тонусе  
в отличие от нас. Была хорошая 
игра, но сегодня не наш день. 
Где-то физически не хватает сил, 
мы стараемся, работаем. Думаю, 
с каждым матчем «Крылья» 
будут прибавлять.

20-й тур
5 марта ЦСКА - «Нижний Новгород» 1:0
6 марта «Крылья Советов» - «Арсенал» 2:2
6 марта «Локомотив» - «Химки» 3:2
6 марта «Динамо» - «Спартак»  0:2
7 марта «Краснодар» - «Урал» 2:1
7 марта «Зенит» - «Уфа»  2:0
7 марта «Ростов» - «Сочи»  0:1
7 марта «Ахмат» - «Рубин» 1:2

мяч никак не укладывался в ло-
гику игры при подавляющем пре- 
имуществе волжан.

Наши футболисты усилили 
давление, и на 29-й минуте Мак-
сим Глушенков сравнял счет. Но 
тут вмешался ВАР, и гол отме-
нили из-за офсайда. Догнать со-
перника самарцы смогли только 
после перерыва. После переда-
чи Глушенкова с угла вратарской 
Владислав Сарвели отправил мяч 
в сетку ворот - 1:1. На 70-й ми-
нуте Фернандо принес очеред-
ное огорчение болельщикам. 
Мяч на границе штрафной по-

пал ему в руку, и после очередно-
го общения с ВАРом арбитр по-
казал на «точку». Новичок «Ар-
сенала» Джордже Деспотович не 
промахнулся - 1:2. Чем меньше 
оставалось времени до финаль-
ного свистка, тем больше возрас-
тало беспокойство за итог мат-
ча. «Арсенал» по-прежнему отби-
вался, изредка совершая опасные 
вылазки к воротам Ивана Ломае-
ва. После появления на поле экс-
казанца Ивана Игнатьева уда-
ча наконец-то улыбнулась «Кры-
льям». Новичок нашей команды 
сравнял счет под занавес матча. 

Через три минуты после пропу-
щенного мяча хавбек гостей Горан 
Чаушич получил вторую желтую 
карточку и покинул поле. Туля-
ки заметно занервничали, но все 
же не дали «Крыльям» заработать 
три очка.

В следующем матче волжане 
принимают действующего чем-
пиона - питерский «Зенит». Игра 
21-го тура состоится на «Соли-
дарность Арене» в воскресенье, 
13 марта, в 17:30. Матч 22-го тура 
«Сочи» - «Крылья Советов» прой-
дет 20 марта в гостях и начнется в 
17:30 по самарскому времени.
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Объекты и перспективы территории

СОКОЛЬИ ГОРЫ
Ирина Шабалина

В границах Самары находится 
целая горная система. С основны-
ми и боковыми хребтами, вершин-
ными плато и глубокими оврагами, 
очень напоминающими ущелья. 
Так что все серьезно. И необыкно-
венно красиво, живописно, притя-
гательно для ценителей отдыха «на 
высоте».

Эта система именуется Соко-
льими горами. «Самарская газета» 
не раз рассказывала о самых раз-
ных маршрутах и по хребтам, и под 
склонами. Представляла инфра-
структуру отдыха, которая развер-
нута на этой территории. Но есть 
повод еще раз вернуться к теме. 

Несколько месяцев назад, в ноя-
бре, было заключено соглашение о 
сотрудничестве между правитель-
ством Самарской области и корпо-
рацией «Туризм.РФ». Это значит, 
инвесторы, готовые вложиться в 
турпроекты, пройдя отбор, смогут 
рассчитывать на софинансирова-
ние из инвестиционной програм-
мы корпорации. Наш регион пред-
ставил две площадки для развития, 
и одна из них - как раз Сокольи го-
ры. Вторая - Самарская Лука.

Что может появиться
На днях журналисты и блогеры - 

участники информационного про-
екта «Поехали!» побывали на объ-
ектах в поселке Управленческий и 
поговорили о перспективах разви-
тия кластера «Сокольи горы» с ру-

ководителем областного департа-
мента туризма Артуром Абдраши-
товым.

Он сообщил, что эксперты уже 
приступили к анализу перспектив-
ных площадок и предложений ин-
весторов, готовых развиваться. Так, 
на днях обсуждались возможно-
сти известного горнолыжного ком-
плекса «СОК - Красная Глинка». Он 
постоянно модернизируется, рас-
ширяет объемы услуг, но при раз-
витии мощностей мог бы прини-
мать еще больше любителей актив-
ного отдыха. Задумки есть. Мастер-
план теперь может быть разрабо-
тан за счет средств федерального 
бюджета.

- Если Самарской Лукой регион 
занимается уже много лет, то кла-
стер «Сокольи горы» - направле-
ние для нас новое, - отметил руко-
водитель областного профильно-
го департамента. - Площадка очень 
перспективная. Сейчас мы как раз 
определяем ее границы и пришли 
к выводу, что рассматривать надо 
не только Красноглинский район 
Самары, но и сопредельные терри-
тории - в частности, за рекой Сок.  
Причем инвесторы готовы обу-
страивать и развивать те земель-
ные участки, где инфраструктура в 
том или ином виде уже есть, то есть 
часть работы сделана.

Что уже есть
В поселке Управленческий жур-

налисты и блогеры посетили живой 
уголок «Сказка» в парке рядом с ДК 
«Чайка» и отель Sky Village. «Сказ-

ка» полюбилась семьям с детьми, 
ведь здесь, в парковой зоне, распо-
ложено не только уютное откры-
тое кафе с прудом и живущими там 
черепашками, но и живой уголок с 
диковинными для нас северными 
оленями, верблюдом, ламой гуана-
ко, песцами, камерунским карлико-
вым козликом. А бронировать Sky 
Village, открывшийся в 2020 году, 
надо задолго до времени вашего от-
дыха. Спрос немалый. Ведь с террас 
этого отеля, как ласточкины гнез-
да прилепившихся к склонам Со-
кольих гор, открывается потрясаю-
щий вид на Волгу и Жигули.

Какие еще объекты в границах 
будущего кластера принимают от-
дыхающих? Лыжная база «Чайка» с 
подготовленной лыжней для люби-
телей конькового хода и классики. 
Сейчас строится современная лы-
жероллерная трасса, так что почи-
татели беговых лыж тренировать-
ся смогут круглогодично. В пяти 
минутах от накатанной лыжни рас-
положен обновленный парк-отель 
«Дубрава» с гостиничным корпу-
сом и отдельными коттеджами.

Прошла частичная реконструк-
ция старой лыжной базы «Дина-
мо». Там тоже отличное катание, но 
с адреналином, поскольку рядом 
сплошные горные подъемы и спу-
ски.

Летом после масштабной ре-
конструкции открылась обнов-
ленная «Вертолетка». Видовая пло-
щадка и до реконструкции поль-
зовалась популярностью, а теперь 
стала одним из самых посещаемых 

и излюбленных мест. Сюда едут и 
самарцы, и гости города.

Приросло новым рестораном 
и детской комнатой хозяйство 
горнолыжного комплекса «СОК 
- Красная Глинка». Рядом с ним 
принимают гостей экстрим-парк 
«Актив-Тайм» и «Русская слобо-
да» с лошадьми, деревянной избой, 
старинной утварью, кузницей.

На другом берегу реки Сок, на 
Царевом кургане, открылась эко-
логическая тропа с краеведческой 
навигацией, развернута круглого-
дичная пейзажная фотовыставка 
под открытым небом.

В поселке Волжский принимает 
экскурсантов частная ферма-сы-
роварня Viva Speranza. Чуть даль-
ше, на берегу Белого озера, ждет 

отдыхающих загородный клуб 
Kislorod. 

У Малой Царевщины помимо 
уже давно работающих турбаз от-
крылся и продолжает расширять-
ся парк-отель для семейного отды-
ха Sosnovoe Family Club - прямо на 
опушке Золотого бора.

В поселке Южный рядом с Крас-
ной Глинкой, близ одноименно-
го санатория, укреплен волжский 
склон, сюда могут причаливать ма-
лые речные суда.

Плюс к этим точкам комфорта 
развиваются пешие маршруты по 
Сокольим горам и водные по Со-
ку и Волге. 

Теперь ждем реализации сле-
дующих идей, уже при возможной 
поддержке федеральных средств.
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