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Подрядчики приводят в порядок дороги, 
обновленные по нацпроекту

 АНОНС
В понедельник,  
11 апреля, состоится 
прямая линия по теме 
«Преступления в сфере 
информационно-
телекоммуникационных 
технологий». 
На вопросы читателей 
ответит помощник 
прокурора города  
Самары Павел Лукин. 
Вопросы можно задать 
с 11:00 до 12:00  
по телефону 979-75-81  
либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой  
«Прямая линия».

МАСТЕР-КЛАССЫ  
НА ПРИРОДЕ  Совмещаем отдых  
и экскурсионные программы  
с обучением
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Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 6 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

319 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

 311 человек  
выздоровело за сутки

 

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   

Приоритетные шаги по развитию сельского 
хозяйства и пищевой промышленности

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ С ЗАПАСОМ

РЕЗУЛЬТАТ   

Вклад в формирование 
творческой среды
29 проектов Самарской области получат грантовую 
поддержку от Президентского фонда культурных инициатив

Глеб Богданов

Президент в режиме видеокон-
ференции провел совещание по 
вопросам развития агропромыш-
ленного, рыбохозяйственного 
комплексов и смежных с ними от-
раслей.

- Ошибки в экономической, 
энергетической, продовольствен-
ной политике развитых стран при-
вели к резкому росту цен на про-
дукты питания во всем мире еще 
два года назад, - констатировал 
Владимир Путин. - И ситуация в 
последние недели только усугубля-
ется. На фоне минимальных запа-
сов продовольствия в мире вво-
дятся новые санкции, блокирует-
ся работа предприятий и логисти-
ка поставок удобрений из России и 
Белоруссии, а собственное произ-
водство удобрений на Западе пада-
ет из-за высоких цен на природный 
газ, что является тоже результатом 
их деятельности.

По словам главы государства, 
необходимо минимизировать не-
гативные внешние эффекты для 
наших граждан, увеличить в Рос-
сии выпуск и поставку на вну-
тренний рынок качественных, до-
ступных по цене продуктов пита-
ния, включая рыбную продукцию. 
Это ключевая задача на текущий 
год. При этом стратегически важ-
но сокращать зависимость отече-
ственного АПК и рыбной отрасли 
от импортных закупок по всей це-

почке - что называется, от поля до 
прилавка.

Особое внимание Путин обра-
тил на такие позиции, как семена и 
племенная продукция, витамины, 
кормовые добавки, средства защи-
ты растений. Здесь нужно поста-
вить четкие ориентиры по импор-
тозамещению и настойчиво их до-
биваться уже в самое ближайшее 
время. С учетом потенциала оте-

чественных АПК, науки, промыш-
ленности все возможности для 
этого есть.

За последние семь лет выпуск 
сельхозпродукции в России увели-
чился на 15%, продуктов питания 
- более чем на четверть. По основ-
ным группам товаров внутренний 
рынок полностью обеспечен соб-
ственным продовольствием, про-
изводством, а по некоторым, напри-

мер, по подсолнечному маслу, зерну, 
мощности отечественных предпри-
ятий покрывают спрос с избытком.

- По итогам 2020 года наша стра-
на стала нетто-экспортером про-
дукции АПК, то есть мы продаем 
за рубеж больше продуктов пита-
ния и сельхозпродукции, чем по-
купаем, - сообщил президент. - Еще  
20 лет назад это казалось абсолют-
но невозможным, невероятным, а 
сегодня наши поставки охватыва-
ют около 160 стран мира.

Он подчеркнул: такого резуль-
тата удалось добиться в том чис-
ле в условиях пандемии, когда во 
всем мире были нарушены произ-
водственно-логистические связи. 
Но наши аграрии достойно спра-
вились с этим испытанием и даже 
усилили свои позиции.

В текущем году на фоне гло-
бального дефицита продоволь-
ствия предстоит рачительнее от-
носиться к поставкам продоволь-
ствия за рубеж, а именно - внима-
тельно отслеживать параметры та-
кого экспорта в страны, которые 
ведут по отношению к России явно 
враждебную политику.

После состоявшегося обсужде-
ния глава государства сформули-
ровал ряд наиболее важных задач.

Первое. Обеспечить стабиль-
ную работу предприятий АПК в 
текущем году. В этой связи Путин 

поддержал предложение прави-
тельства выделить из федерально-
го бюджета дополнительно не ме-
нее 153 млрд рублей и направить 
эти средства прежде всего на льгот-
ные краткосрочные и инвестици-
онные кредиты для отрасли.

Второе. Системная задача - это 
надежное снабжение сельхозпро-
изводителей удобрениями. По-
требности наших аграриев долж-
ны быть в приоритете.  

Третье. Важно снижать импорт-
ную составляющую в производ-
стве отечественной сельхозпро-
дукции. В этом году будет выделе-
но дополнительно не менее 5 млрд 
рублей на поддержку семеноводче-
ских и селекционных центров.

Четвертое. Необходимо суще-
ственно увеличить собственное, 
отечественное производство сель-
хозтехники, пищевого оборудова-
ния и компонентов, строительство 
рыбопромысловых судов.  

Резюмируя, президент пред-
ложил скорректировать соответ-
ствующим образом стратегию 
развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов 
страны.

- Ключевой задачей обновлен-
ной стратегии должно быть разви-
тие сельского хозяйства и пищевой 
промышленности как современ-
ных, динамичных отраслей нашей 
экономики с ежегодными темпа-
ми роста выше, чем по экономике 
в целом, - поставил задачу глава го-
сударства.

Вера Сергеева

Губернатор Дмитрий Азаров 
поздравил победителей перво-
го в этом году конкурса по предо-
ставлению грантов Президента 
РФ Владимира Путина на реали-
зацию проектов в области культу-
ры, искусства и креативных инду-
стрий. От Самарской области было 
подано 184 заявки, из которых ото-
браны 29.

- Для фонда, созданного в про-
шлом году, это вторая заявочная 
кампания. Она подтвердила высо-
кую востребованность, свои заяв-
ки подали 10 290 команд. По ито-
гам независимой экспертизы рас-
пределено 3 млрд 785 млн рублей, 
победителями стали 1 382 проек-
та. Порадовало, что из них 1 246 
получат грант от фонда впервые, 
- отметил первый заместитель ру-
ководителя администрации пре-
зидента России Сергей Кириен-
ко. - По четырем из восьми на-
правлений - «Культурный код», «Я 
горжусь», «Нация созидателей», 
«История страны» - существен-
но выросло количество заявок по 
сравнению с прошлым годом. Это 
направления, связанные со знани-
ем истории, гордостью за страну, 
за достижения культуры, наших 
деятелей.

Отбор лучших творческих ини-
циатив длился четыре недели. Ком-
плексный анализ каждого проекта 
проводился одновременно двумя 
независимыми экспертами по де-
сяти установленным критериям.

- Поддержку получили 29 проек-
тов, каждый из которых уникален 
и призван внести заметный вклад 
в формирование культурной сре-
ды нашего региона, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Так, среди по-
бедителей прошлого года - фести-
валь авторской песни «Сам.Фест», 
проект по созданию арт-квартала в 
Кинеле «№1 Паблик-арт», интерак-
тивная выставка «Фронт. Тыл. По-
беда» в Тольятти, проект «Инклю-
зивные балы России». По итогам 
двух конкурсов от нашего регио-
на поддержан уже 61 проект на об-
щую сумму свыше 112 млн рублей. 
Это отличный результат, и мы обя-

зательно будем и впредь сопрово-
ждать наших грантополучателей, 
помогать им на всех этапах - от по-
дачи заявки до реализации заду-
манного.

В этом году грант получил фе-
стиваль оркестров «Классика Open 
Fest», который пройдет в августе 
2022 года в больших залах и обще-
ственных пространствах на тер-
ритории Самарской и Ульянов-
ской областей. Этот проект явля-
ется своего рода социальным лиф-
том, предоставляющим молодым 
музыкантам всей страны возмож-
ности профессиональной и соци-
альной адаптации. Один из рези-
дентов фестиваля - Молодежный 
симфонический оркестр Повол-
жья, который был создан в 2002 го-
ду в Тольятти и стал первым моло-
дежным сессионным оркестром в 
стране.

Другой региональный проект - 
«Театр социального таланта» - на-
правлен на выявление творческой 
и креативной молодежи в студен-
ческой среде. Его базовый прин-
цип «равные - равным» помогает 
установить доверительные отно-
шения между зрителями и акте-
рами, чтобы без назидания пере-
дать в художественной форме ду-
ховно-нравственные ценности, 
алгоритмы решения тех или иных 
трудных жизненных ситуаций, 
актуальных для подрастающего 
поколения.

Подробную информацию обо 
всех проектах Самарской области, 
победивших на конкурсе в этом го-
ду, можно увидеть на сайте фонд-
культурныхинициатив.рф.

Важно отметить, что 20 апре-
ля начнется следующий этап при-
ема заявок. Авторы проектов, чьи 

инициативы не вошли в список 
поддержанных, смогут доработать 
свои материалы и принять участие 
в новой волне. Кроме того, коорди-
национным комитетом принято 
решение о проведении специаль-
ного конкурса на поддержку про-
ектов, направленных на продвиже-
ние российской культурной иден-
тичности, традиционных духовно-
нравственных ценностей.

Желающим принять участие в 
грантовом конкурсе правитель-
ство Самарской области готово 
оказать консультационную под-
держку. По поручению губернато-
ра при региональном министер-
стве культуры создан экспертный 
совет. Опытные специалисты про-
водят анализ проектов, помогают 
подготовить заявочную докумен-
тацию, отвечают на возникающие 
вопросы.
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Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВЕСТИ ЧИСТОТУ 
ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЗИМЫ
Елена Лапушкина проверила,  
как проходит генеральная уборка города 

Ева Скатина,  Лариса Дядякина

 Идеи от жителей
Первой точкой объезда стал 

поселок 116-й километр. Снача-
ла мэр посетила площадку около 
ДК «Нефтяник», где ведется стро-
ительство нового бассейна. Убе-
дившись, что работы на объек-
те идут по плану, Елена Лапуш-
кина отправилась посмотреть, 
как приводят в порядок террито-
рию на пересечении улиц Кали-
нинградской и Фасадной и сосед-
ний двор по адресу: 40 лет Пионе-
рии, 10.

На первом объекте работа-
ли сотрудники МБУ «Куйбышев-
ский». А двор и близлежащий пу-
стырь очищали жители - члены 
ТСЖ «Кряж». 

- У нас очень дружные люди, 
каждый друг друга знает. Мы все 
делаем сами. Вместе ухаживаем за 
палисадником, выращиваем де-
коративные растения, - сообщи-
ла председатель ТСЖ Нина Тито-
ренко. - Недавно решили сделать 
парковку за домом. Я щебень при-
везла, а другие жители вышли и 
все раскидали, выровняли.  

Активисты высказали пожела-
ние построить во дворе игровую 
или спортивную площадку для 
старших ребят. Елена Лапушкина 
посоветовала людям подать заяв-
ку на участие в нацпроекте «Жи-
лье и городская среда» - он пре- 
дусматривает средства на благо- 
устройство.

Прогулка  
по Ленинградской

В Самарском районе мэр со-
вершила рабочую прогулку по 
улице Ленинградской. В ходе нее 
сотрудники местной админи-
страции получили поручения: 
покрасить лавочки, привести в 

порядок рекламные конструк-
ции, проконтролировать восста-
новление люков. 

Следующей остановкой участ-
ников рейда стал сквер «Три вя-
за» на улице Куйбышева. Здесь 
речь шла о том, как сберечь бла-
гоустроенный зеленый уголок от 
вандализма. Глава Самары при-
звала жителей: если они видят, 
что кто-то расписывает стены 
зданий, делать замечания граф-
фитистам. Не надо бояться, важ-
но сохранить город красивым. 

Пешая прогулка в Ленинском 
районе началась от Самарской 
площади и завершилась у «тре- 
угольника» - на пересечении улиц 
Молодогвардейской и Ульянов-
ской. Везде активно работали убо-
рочная техника и люди. Террито-
рию у поликлиники №3 на Моло-
догвардейской не только освобо-
дили от снега, здесь уже успели по-
белить стволы деревьев.  

По итогам объезда глава горо-
да отметила: средники только на-
чались, и предстоит выполнить 
большой объем работы. Сейчас 
основное - это ворошение снега. 
Пока он еще лежит во многих ме-
стах, и не на каждом газоне мож-
но провести уборку. В то же вре-
мя подрядные организации уже 
активно включились в работу. 
Мероприятия по благоустрой-
ству будут проходить на протя-
жении всего месяца. 

- Радует, что наконец-то насту-
пила весна, люди вышли на благо- 
устройство города. Первые резуль-
таты их труда уже видны - на газо-
нах лежат мешки с собранным му-
сором. Уборкой заняты как жите-
ли, так и сотрудники муниципаль-
ных предприятий, учреждений и 
организаций. Конечно, сегодня 
только первый средник и еще до-
статочно прохладно, поэтому пока 
людей не так много. Но уверена, с 

каждым разом на уборку будет вы-
ходить все больше народа, - сказа-
ла Елена Лапушкина. 

Преобразили  
Крымскую площадь

Средник прошел и на Крым-
ской площади. Здесь порядок по-
сле зимы наводили сотрудники 
МП «Спецремстройзеленхоз», му-
ниципальное предприятие зани-
мается содержанием этого знако-
вого объекта. Вчера на площади 
работало около десяти человек и 
две единицы техники.

На дорожках и газонах рыхли-
ли снег, чтобы ускорить его тая-
ние. Пешеходные зоны, которые 
уже высохли, подметали. Также 
рабочие мыли придорожные пли-
ты - те, что прилегают к проезжей 
части и отделяют ее от Крымской 
площади. Параллельно красили 
беседки и скамейки, очищали от 
грязи и пыли ограждения.

- После зимы видно, что неко-
торые беседки, урны и стенды раз-
рисованы граффити. Конечно, мы 
помоем и покрасим все элемен-
ты, но в то же время хочется при-
звать горожан бережно относить-
ся к объектам благоустройства, - 
отметила заместитель директора 
по производству МП «Спецрем-
стройзеленхоз» Людмила Яку-
бовская.

Всего «Спецремстройзеленхоз» 
содержит в Самаре 161 объект. Это 
166 гектаров, включая площадь 
Куйбышева. В месячник по благо-
устройству предприятие прово-
дит на всех своих территориях ге-
неральную уборку. Так, вчера на 
объектах работали 92 человека,  
18 единиц техники. С наступлени-
ем благоприятной погоды пред-
приятие высадит в городе цветы, 
выставит ландшафтные фигуры, 
вазоны и другие конструкции с 
растениями.

1 апреля в Самаре стартовал традиционный 
месячник по благоустройству. Масштабная 
уборка города после долгой зимы проходит 
во всех районах. На улицах появились люди  
с граблями и лопатами, работающая техника. 
В первый средник, 6 апреля,  
глава Самары Елена Лапушкина оценила, 
как идет уборка в Куйбышевском,  
Самарском и Ленинском районах.

Крымскую площадь благоустроили по национальному 
проекту «Жилье и городская среда» в 2019 году. Здесь 
создали комфортное многофункциональное пространство, 
которое стало одним из любимых мест отдыха жителей.
Если вы хотите, чтобы какая-то территория преобразилась, 
то участвуйте в рейтинговом голосовании по отбору 
общественных пространств, которые благоустроят  
в 2023 году. Выразить свое мнение можно  
на сайте 63.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. 
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Рабочий момент

Спектакль на площади  
и бал медалистов
Самарские 
задумки 
народной 
артистки 
России  
Илзе  
Лиепы

ВЗГЛЯД   

Елена Лапушкина провела прием граждан, 
все вопросы касались сферы ЖКХ

СИТУАЦИЯ  

ХОЛОД  
на Парниковой

Ева Нестерова

Жители дома 121 по улице Крас-
ноармейской недовольны тем, как 
управляющая компания содержит 
здание и площадку под окнами. 
Кровля протекает, подвал залива-
ют канализационные стоки, двор-
ника не было два месяца. Об этих и 
других проблемах люди рассказали 
главе Самары Елене Лапушкиной 
на личном приеме граждан. 

Кровля протекает
Дом на Красноармейской, 121 

обслуживает управляющая ком-
пания ООО «Региональный ЖКХ-
Сервис». Ее директор Андрей Ти-
тов пояснил: кровля не имеет по-
вреждений. В 2010 году ее ремонти-
ровали. Но работы были выполне-
ны некачественно. Из-за этого по-
сле каждого снегопада в желобах 
образуется наледь, которая пре-
пятствует оттоку воды, и та уходит 

под металлические листы, а затем - 
в квартиры верхнего этажа. Титов 
обещал, что до конца апреля участ-
ки кровли, где есть протекание, пе-
ределают. 

И все-таки, по мнению специа-
листов, здесь необходим капиталь-
ный ремонт. Он запланирован про-
фильным фондом на 2027 год. Еле-
на Лапушкина предложила жи-
телям перенести работы на более 
ранние сроки. 

- Подумайте, посоветуйтесь, - 
обратилась мэр к людям. - Район-
ная администрация подскажет, как 
действовать. А мы, со своей сторо-
ны, переговорим с фондом. 

Жительница дома Галина Ки-
риллова добавила: слуховые окна 
на крыше открыты, и чердак облю-
бовали голуби. В помещении - пти-
чий помет. Из-за этого в квартирах 
стоит неприятный запах. По сло-
вам Титова, зимой окна открыва-
ют, чтобы поддерживать на чердаке 
определенную температуру. Ина-

че на кровле быстро образуется на-
ледь. На днях управляющая компа-
ния приступила к расчистке черда-
ка. Работы завершат, и на лето окна 
закроют. 

В ближайшее время, как уточ-
нил директор УК, порядок наве-
дут и в подвале. Там уберут грязь, 
оставшуюся от канализационных 
стоков. Сейчас в цоколе сухо. Под-
вал часто подтапливает из-за осо-
бенности внутриквартальных се-
тей. На приеме было решено обра-
титься в ООО «СКС» с просьбой 
провести промывку коммуника-
ций. По словам главы Железнодо-
рожного района Вадима Тюни-
на, это может помочь справиться с 
проблемой.   

Нет тепла
В 2017 году рядом с десятиэтаж-

кой на улице Парниковой, 1 горе-
ло частное строение. Был сильный 
ветер, и огонь перекинулся на фа-
сад дома. В итоге утеплитель рас-

калился, отошел. Его демонтирова-
ли. Стена, оставшаяся без защиты, 
промерзает, в квартирах появляет-
ся грибок. Об этом на приеме рас-
сказала председатель совета дома 
Елена Давыдик.

Возможный выход - обратиться 
в Фонд капремонта. Там могут пере-
нести сроки плановых работ на бо-
лее раннее время. Елена Лапушки-
на отметила: при этом есть необхо-
димое условие - нужно, чтобы 97% 
жителей ежемесячно оплачива-
ли квитанции на капремонт. Пока 
в данном доме взносы значительно 
ниже. Здесь есть служебные квар-
тиры министерства обороны, в том 
числе пустующие. По поручению 
мэра районная администрация вы-
яснит ситуацию с платежами. 

В перспективе во дворе на Пар-
никовой, 1 может появиться дет-
ская площадка. Об этом просили 
жители. Как пояснил глава Куйбы-
шевского района Алексей Короб-
ков, активисты решили подать за-

явку на участие в губернаторском 
проекте «СОдействие». Место для 
площадки подобрали, но еще пред-
стоит проверить, не проходят ли 
здесь инженерные коммуникации. 
Ведь их наличие делает установку 
игровых элементов невозможной.       

Житель дома 102 по улице Мо-
лодогвардейской Беник Агаджа-
нян рассказал: зимой в квартирах 
холодно, температура - 14-16 граду-
сов. Он предполагает, что собствен-
ник помещения на первом этаже 
сделал ремонт, изменил систему 
отопления, и в результате наруши-
лась циркуляция. 

Первый заместитель главы Са-
марского района Алексей Лубя-
ницкий сообщил: запланирован 
выход на этот адрес совместно с об-
ластной прокуратурой. Елена Ла-
пушкина поручила пригласить на 
проверку владельца помещения. 
Мэр подчеркнула, что проблему с 
отоплением дома на Молодогвар-
дейской поэтапно будут решать.

Татьяна Гриднева

На этой неделе глава Самары Еле-
на Лапушкина встретилась с народ-
ной артисткой России, представите-
лем знаменитой династии Илзе Ли-
епой. В марте балерина представи-
ла в нашем городе спектакль «Князь 
Владимир». В постановке был за-
действован детский танцевальный 
коллектив «Задумка».

Напомним, премьера «Князя 
Владимира» состоялась в 2018 году 
на сцене Большого театра. В спекта-
кле участвовали лауреаты нацио-
нальной премии в области детского 
танца «Весна священная», который 
проводит фонд Илзе Лиепы. В том 
числе и ребята из самарского театра 
«Задумка». 

Поскольку исполнителями бы-
ли артисты со всей России, каждый 
раз собирать такую команду было 
тяжело. И тогда Лиепа приняла ре-
шение силами «Задумки» перене-
сти масштабное полотно на самар-
скую сцену. Проект получил пре-
зидентский грант. Также балерина 
встретила поддержку со стороны 
губернатора Дмитрия Азарова.

- Нам нужно было найти те-
атр, который справился бы со всем 
объемом постановки. «Задумка» 
- один из тех уникальных коллек-
тивов, которому это можно дове-
рить. Ребята молодцы, превзошли 
сами себя, выступили вдохновен-
но, талантливо. Мы очень рады, что 

спектакль собрался в одних руках и 
обрел новую жизнь, - отметила Ил-
зе Лиепа. 

Художественный руководитель 
детского театра «Задумка» Елена 
Колотовкина, присутствовавшая 
на встрече, рассказала, насколько 
ее подопечным было интересно ра-
ботать с профессионалами всерос-
сийского уровня. Это балетмей-
стер, лауреат премии Мориса Бежа-
ра и «Золотой маски» Елена Богда-

нович, режиссер Театра Вахтанго-
ва Владимир Иванов, художник-
постановщик Анатолий Нежный 
и автор костюмов Екатерина Кото-
ва, которая одевала участников от-
крытия Олимпиады в Сочи. 

После премьеры в Самаре по-
становку решено показать в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, а также в городах Са-
марской области. В течение года 
12 спектаклей смогут посмотреть 

20 тысяч школьников губернии. В 
первую очередь в театр пригласят 
вынужденных переселенцев из До-
нецка и Мариуполя. 

Илзе Лиепа подчеркнула, что 
приятно удивлена количеством ин-
тересных самарских коллективов и 
профессиональным уровнем мест-
ных балетмейстеров. Она отмети-
ла, что самарские ансамбли достой-
ны того, чтобы участвовать в собы-
тиях всероссийского уровня. На-

пример, Илзе Лиепа предложила 
привлечь их к созданию Молодеж-
ного танцевального движения, а 
также к организации бала выпуск-
ников-медалистов. Эту идею по-
дали самарские студенты, которые 
сейчас учатся в столичных вузах. 
Они хотят сначала провести бал в 
нашем городе, а затем сделать меро-
приятие всероссийским. 

Елена Лапушкина поддержала 
эту инициативу. Она рассказала о 
культурных проектах, которые бу-
дут осуществлены в Самаре в бли-
жайшее время. Услышав о Всерос-
сийской студенческой весне, кото-
рая будет проходить на открытых 
площадках города, Лиепа предло-
жила включить в программу показ 
сцен из спектакля «Князь Влади-
мир» на площади Куйбышева. Так-
же знаменитая балерина высказа-
ла идею представить в нашем горо-
де собственный театральный про-
ект, посвященный юбилею ее отца 
Мариса Лиепы. Глава Самары под-
держала это предложение. В завер-
шение встречи Елена Лапушки-
на попросила звезду в следующий 
ее приезд провести мастер-классы 
для самарских специалистов.



Самарская газета • №71 (7084) • ЧЕТВЕРГ 7 АПРЕЛЯ 2022 5

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скорочтение

ТРАНСПОРТ  | Из Самары в Адлер вновь  
пустят скорый поезд

ЧП  | 

ЧП произошло в понедель-
ник, 4 апреля. На Волге в 300 ме-
трах от берега перевернулось 
судно на воздушной подушке. 
Спасены 12 человек, погибших 
и пострадавших нет. Сейчас 
устанавливаются обстоятель-
ства случившегося.

Первым на помощь пришел 
экипаж двигавшегося мимо 
судна. Дмитрий Азаров пору-
чил подготовить информацию 
о его команде, отметив, что та-
кой поступок достоин награды.

- В причинах происшествия 
на Волге еще предстоит разо-
браться, дал соответствующие 
поручения. Но я искренне хочу 

поблагодарить своих земляков, 
которые пришли на помощь лю-
дям с пострадавшего судна на 
воздушной подушке. Именно 
благодаря быстрым и точным 
действиям экипажа проходив-
шего мимо корабля удалось не 
допустить жертв и оказать лю-
дям помощь уже в первые ми-
нуты, - сказал губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил экипаж, 
спасший 12 человек с тонущего судна

Исторический объект нахо-
дится в селе Бариновка Неф- 
тегорского района и являет-
ся единственным в своем роде 
в Поволжье. Восстанавливать 
мельницу начнут уже в авгу-
сте, а завершить работы пла-
нируют весной следующего го-
да - к майским праздникам.

Осенью прошлого года Неф- 
тегорский район получил на 

реставрацию 30 млн рублей. 
Из них более 16 млн направи-
ли на изыскания и разработ-
ку проекта. Сейчас начинают-
ся противоаварийные рабо-
ты - укрепление фундамента 
и установка лесов. После вос-
становления мельница должна 
стать частью нового культур-
но-туристического простран-
ства.

Отреставрируют 
ветряную мельницу 
XIX века

Проект нового  
трамвайного поворота 
прошел экспертизу

ТЦ «Самолет» 
выставили  
на продажу

Об этом стало известно на 
пресс-конференции, состояв-
шейся в Трамвайно-троллей-
бусном управлении. Проект ре-
конструкции транспортного 
узла в районе перекрестка улиц 
Ново-Вокзальной и Ставро-
польской получил положитель-
ную экспертную оценку. 

Сейчас на этом месте есть 

только один поворот трамвай-
ной линии в направлении ули-
цы XXII Партсъезда. Строи-
тельство еще одного поворота 
с возможностью организации 
движения в направлении 15-го 
микрорайона и проспекта Ки-
рова позволит организовать но-
вые маршруты и увеличить пас-
сажиропоток.

Скорый поезд 
№117/118 Самара - 
Адлер начнет ходить 
с четверга, 7 апреля, в 
связи с сезонным уве-
личением пассажи-
ропотока. Он будет 
отправляться через 
день. В составе кур-
сируют вагоны СВ, 
купе и плацкарт. 

Стоимость проезда 
- от 3 108 рублей. Би-
леты можно купить 
на официальном сай-
те ОАО «РЖД».

В Ставропольском 
районе спасли  
заблудившуюся  
косулю

ПРИРОДА  | 

Она появилась во дворе одного из нежилых 
домов в селе Подстепки Ставропольского райо-
на. Местные жители сообщили об этом в регио-
нальный департамент охоты и рыболовства. Со-
трудники ведомства совместно с полицейскими и 
местными волонтерами забрали животное и вы-
пустили в лес.

На некоторых улицах ввели  
ограничение скорости движения

ДОРОГИ  | 

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
временно, с 00:00 5 апреля 2022 
года, вводится ограничение 
скоростного режима на следую-
щих участках городских дорог:

- улица Земеца от улицы 
Победы до Заводского шоссе  
(в обоих направлениях), в том 
числе путепровод 139 км;

- проспект Карла Маркса от 
Ракитовского шоссе до улицы 
Алма-Атинской (в обоих на-
правлениях);

- улица Алма-Атинская от 
проспекта Металлургов до Мо-
сковского шоссе (в обоих на-
правлениях);

- проспект Кирова от улицы 
Ветлянской до Заводского шос-
се (в обоих направлениях).

Соответственно, будут уста-

новлены дорожные знаки: за-
прещающий 3.24 «Ограниче-
ние максимальной скорости»  
(40 км/ч) и предупреждающий 
1.16 «Неровная дорога».

Администрация Самары об-
ращает внимание автомобили-
стов на то, что им следует со-
блюдать требования дорожных 
знаков и при необходимости ис-
пользовать пути объезда выше-
указанных участков дорог.

РЫНОК

ТУРИЗМ

Собственник, ТД «Перекре-
сток», планирует выручить за 
него 685 млн рублей. Объяв-
ление о продаже размещено на 
популярном сайте объявлений 
«Авито».

Трехэтажное здание нахо-
дится на Московском шоссе и 
занимает площадь 31 500 кв. м. 
У комплекса есть подземная 
парковка и прилегающая тер-

ритория вместимостью более 
300 машиномест.

В торговом центре работают 
супермаркет «Перекресток», 
магазины электроники и быто-
вой техники DNS и «Эльдора-
до», несколько точек с одеждой, 
товары для животных, «Рив 
Гош» с косметикой и парфюме-
рией, книжный магазин и мно-
гие другие.

Более 1,7 млн жителей 
области сделали прививку 
от коронавируса

Это составляет 84,2% плана. 
Повторную вакцинацию прош-
ли 40,7% от плана - почти 395 ты-
сяч человек. 

- Игнорирование рекоменда-
ций минздрава о прививках мо-
жет иметь печальные послед-
ствия, - отметил заместитель 
председателя правительства Са-
марской области Александр Фе-

тисов. Поэтому главам муници-
палитетов и руководителям мед- 
учреждений поручено усилить 
информационно-разъяснитель-
ную работу среди населения. 

Сейчас дома лечатся 3 317 че-
ловек с подтвержденным ко-
ронавирусом, а в стационарах -  
1 302 жителя с COVID-19 и подо-
зрением на инфекцию.
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ПРОЦЕСС 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рабочий момент

Алена Семенова

1 апреля в Самаре стартовал 
ежегодный месячник по благо- 
устройству. Его главная задача - 
привести город в порядок после зи-
мы, очистить территории от мусо-
ра, скопившегося под снегом. В спи-
ске актуальных сезонных работ и 
уход за зелеными насаждениями. 
Сегодня городские службы про-
должают санитарную обрезку дере-
вьев. Эта процедура помогает сфор-
мировать красивую крону, удалив 
поврежденные и больные ветви. 
Важно завершить работу до май-
ских праздников. В это время зеле-
ные насаждения выпускают листья, 
и «ровнять» их не рекомендуется. 

Во вторник, 5 апреля, санитар-
ная обрезка деревьев проходила 
на перекрестке улиц Самарской и 
Ярмарочной. Бригада удаляла по-
врежденные ветви. Об особенно-
стях работы рассказала начальник 
отдела содержания автодорог и эле-
ментов их благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Наталья Кривошеева:

- Чтобы зеленые насаждения ра-
довали глаз, применяется целый 

Для здоровья деревьев
Ведется санитарная обрезка зеленых насаждений

комплекс агротехнических меро-
приятий. В том числе и санитарная 
обрезка деревьев. Она проводится 
круглый год, за исключением позд-
ней весны и начала лета. В это время 
распускаются листья, и санитарная 
обрезка вредит деревьям.

По словам специалиста, рабо-
ты проводятся и в охранной зо-
не сетей, например, наружного ос-
вещения, электроснабжения, ТТУ. 
В этом случае санитарная обрез-
ка - еще и вопрос безопасности. За 
тем, чтобы ветви не повредили про-
вода, следят сами владельцы сетей, 
при необходимости они организу-
ют опиловку. 

На улицах работы производит 
подрядчик в рамках заключенных 
муниципальных контрактов. По-
мимо этого городские службы за-
нимаются также формовочной и 
омолаживающей обрезкой. Первая 
позволяет придать кроне заданную 
форму и выровнять высоту расте-
ния. А вторая стимулирует образо-
вание молодых побегов и обновле-
ние дерева. 

Алена Семенова 

В Самаре ведется гарантий-
ный ремонт дорог. В том числе 
работы проходят на улице Чапа-
евской. Ее обновили в 2017 году. 
В этом сезоне на объекте истека-
ют гарантийные сроки.

Напомним, комплексный ре-
монт Чапаевской в границах 
Ульяновской и Венцека состоял-
ся в рамках подготовки к Чемпи-
онату мира по футболу. Работы 
проводила подрядная организа-
ция ООО «НПФ «XXI Век». Бла-
гоустройство стало возможным 
благодаря средствам приори-
тетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Именно 
он дал импульс существующему 
сейчас дорожному нацпроекту. 

В 2017-2018 годах приоритет-
ный проект реализовывался в 
36 регионах. За тот период в на-
шем регионе были отремонтиро-
ваны крупнейшие транспортные 
артерии, такие как Красноглин-
ское шоссе, въездные ворота в 
Самару - трасса Волжский - Ку-
румоч - «Урал». В 2019-м дорож-
ный нацпроект значительно рас-
ширил географию. Его участни-
ками стали 83 субъекта РФ, 104 
городские агломерации. В про-
шлом году был утвержден об-
новленный паспорт националь-
ного проекта, который теперь 
называется «Безопасные каче-
ственные дороги». Одно из обя-
зательных требований при его 
реализации - использование са-
мых современных технологий и 
материалов.  

- Уже в 2017 году применяли 
новую на тот момент марку ас-
фальтобетона - ЩМА-20 на по-
лимерно-битумном вяжущем. 

Уложенное покрытие показа-
ло себя износостойким, поэто-
му департамент городского хо-
зяйства и экологии принял ре-
шение использовать на дорогах с 
насыщенным трафиком именно 
этот материал. Годом ранее выш-
ли новые ГОСТы. Теперь при 
укладке верхних слоев применя-
ют и ЩМА-16, этот материал по 
свойствам немного отличается 
от предшественника, - сообщил 
региональный координатор на-
ционального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» пар-
тии «Единая Россия» Алексей 
Степанов.

Участок улицы Чапаевской 

был заблаговременно проин-
спектирован. Его общая протя-
женность - 2,88 км, площадь - по-
рядка 20 тысяч кв. м. По словам 
Алексея Степанова, покрытие 
находится в удовлетворительном 
состоянии. 

- Да, мы видим, что дорож-
ное полотно подверглось есте-
ственному износу. Но разруше-
ний как таковых совсем немно-
го - практически все сконцентри-
рованы возле колодцев. Сегодня 
подрядная организация, кото-
рая выполняла комплексный ре-
монт, в рамках гарантийных обя-
зательств устраняет поврежде-
ния, - добавил региональный ко-
ординатор национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги».

Директор МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Шамиль Халиуллов 
рассказал: в Самаре ежегодно 
проходит комплексный ремонт, 
также проезжую часть обновля-
ют «картами». Ведомство на всех 
этапах контролирует процесс. 
Весной объекты, которые нахо-
дятся на гарантии, обследуют, 
чтобы выявить возможные раз-
рушения. Все они должны быть 
устранены в ближайшее время, о 
чем подрядчиков незамедлитель-
но извещают. 

- Зима была снежной, актив-
ное таяние провоцирует уско-
ренное разрушение покрытия, 
- отметил Шамиль Халиуллов. - 
Главная цель гарантийных работ 
- привести все в изначальное со-
стояние, которое было после ре-
монта.

РЕМОНТ ПО ГАРАНТИИ
Подрядчики приводят в порядок дороги, 
обновленные по нацпроекту
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТРАНСПОРТ

День за днем 

Светлана Келасьева

Парк «Воронежские озера» 
стал одним из победителей рей-
тингового голосования, которое 
было проведено в 2021 году. За 
обновление данной территории 
высказались более 23 тысяч чело-
век. Осенью состоялся конкурс, 
по его результатам был заклю-
чен контракт на благоустройство 
части первого этапа парка. Рабо-
ты пройдут в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». 

До сентября подрядчику пред-
стоит обустроить входную груп-
пу со стороны Московского шос-
се: провести освещение, обно-
вить пешеходную зону и места 
отдыха. Изменения затронут уча-
сток от дороги, проходящей за ТЦ 
«Империя» до Троицкой церк-
ви. Все зеленые насаждения бу-
дут сохранены. При этом на тер-
ритории появится новый газон - 
рулонный и посевной. Предусмо-
трена и система автополива.

- В рамках благоустройства 
также будет проведена полная ре-
конструкция фонтана. Специа-
листы заменят чашу, инженерное 
оборудование, насосы, задвиж-
ки, - рассказал заместитель руко-
водителя управления развития, 
реконструкции и ремонта депар-

тамента городского хозяйства и 
экологии Алексей Старостин. 

Работы на этом участке старто-
вали две недели назад, как только 
начал сходить снег. Сейчас здесь 
трудятся 20 человек, задейство-
вано шесть единиц техники. 

- В настоящее время идут зем-
ляные работы, выполнен демон-
таж чаши фонтана и инженер-
ных коммуникаций. Конфигура-

ция объекта будет сохранена, од-
нако изменится его тип. Теперь 
здесь будет «сухой» фонтан замк- 
нутого цикла. Он не имеет ви-
димой чаши, вода бьет как будто 
из-под земли и тут же уходит об-
ратно,- отметил директор ком-
пании-подрядчика «Вектор 21» 
Евгений Фешин. 

Как пояснил Алексей Старо-
стин, в последнее время в горо-

де строят именно такие фонта-
ны. Одно из таких сооружений 
появилось, к примеру, на пере-
сечении улиц Авроры и Аэрод- 
ромной. Практика показыва-
ет, что «сухие» фонтаны более 
востребованы жителями, дети 
очень любят бегать среди вод- 
ных струй.

Для жителей домов, располо-
женных в районе ТЦ «Империя», 

фонтан всегда был точкой при-
тяжения, особенно в жаркие лет-
ние дни. 

- Мы активно участвовали в 
голосовании и будем делать это 
в дальнейшем, - подчеркнула 
председатель совета многоквар-
тирного дома по улице Воронеж-
ской, 137 Лилия Бровкина. - Тем 
более сейчас люди подружились 
с интернетом, что значительно 
упрощает задачу. Хотим, чтобы 
весь наш парк получил новый, 
современный облик.

В этом году рейтинговое го-
лосование по выбору объек-
тов благоустройства прой-
дет на федеральной платформе 
63.gorodsreda.ru с 15 апреля по  
30 мая. Жители определят терри-
тории, которые будут отремонти-
рованы в 2023-м. Чтобы поддер-
жать ту или иную площадку, не-
обходимо пройти авторизацию 
через Госуслуги или зарегистри-
роваться, подтвердив номер те-
лефона. В голосовании участвует 
20 общественных пространств. 
Второй этап благоустройства 
парка «Воронежские озера» так-
же находится в этом списке.

Фонтан в новом виде
Объект возле парка «Воронежские озера» реконструируют

Жанна Скокова

Городской месячник по благо- 
устройству касается и транспорт-
ной сферы. В подвижном составе, 
который ежедневно выходит на ли-
нию, проводится генеральная убор-
ка. Так, у предприятия «Самара Ав-
то Газ», выполняющего перевозки 
по муниципальному заказу, около 
400 таких автобусов. 

В компании отмечают: чистота в 
салонах - необходимое условие для 
комфортных и безопасных поездок. 
Более 60% автобусов уже прошли 
тщательную уборку. 

- Наше предприятие одним из 
первых в городе взялось за подго-
товку к месячнику по благоустрой-
ству, - рассказывает представитель 
«Самара Авто Газ» Анна Замыцкая. 
- Мы начали очищать после зимы 
автобусы «ЛиАЗ», «ПАЗ» и «МАЗ». 
Наружная мойка выполняется с 
применением автоматического ще-
точного оборудования. Салоны 
очищают вручную. Затем поверхно-
сти обрабатывают дезинфицирую-
щим средством, которое одобрено 
Роспотребнадзором. Уборщики вы-
метают песок и грязь, скопившие-
ся после зимы, протирают поручни, 
стекла, сиденья. В салонах проводят 
химическую чистку, ее сложно ор-
ганизовать в морозную погоду, так 
как отмытая поверхность должна 
высохнуть. Сейчас температура са-
мая подходящая.

- Пандемия еще не закончилась, 
дезинфекция остается в числе ак-
туальных работ, - подчеркивает за-

меститель руководителя городско-
го департамента транспорта Юрий 
Тапилин. - Контактные поверхно-
сти обеззараживают, и после то-
го, как салон высохнет, автобус мо-
жет отправляться на линию. Во вре-
мя движения в салонах функциони-
руют рециркуляторы, они очища-
ют воздух от вирусов и бактерий. 
Все это позволяет минимизировать 
риск передачи инфекций и обеспе-
чить безопасность поездок.

Таким образом, каждая машина 
проходит целый комплекс проце-
дур. Работу контролирует началь-
ник колонны. Он следит не только 
за тем, чтобы автобусы вовремя вы-
ходили на маршруты, но и за состо-
янием салонов.

- Я начинал работать в муници-
пальных перевозках еще в 90-х го-
дах, - вспоминает начальник колон-
ны Вадим Челышков. - Сейчас под 
моим началом маршруты №№ 47, 
70 и другие, это примерно 300 авто-
бусов. Каждый день я слежу за вы-
пуском водителей на линию, за их 
внешним видом и опрятностью, за 
тем, как машины приводят в поря-
док после зимы. Надо быть внима-
тельным к состоянию автобусов. Са-
ми понимаете, на улице грязь, очень 
много песка. Работники постоян-
но вымывают все это. После уборки 

салоны избавляют от остатков во-
ды. Это делается разными способа-
ми. Прежде всего в ход идут щетки 
и тряпки. Но на некоторых моделях 
автобусов есть кнопка, которая по-
зволяет наклонить пол вправо, что-
бы вся вода вытекла сама.

По словам Вадима Челышкова, 
субботники на предприятии про-
водятся постоянно. Некоторые кон-
дукторы по своей инициативе каж-
дый день проводят в салоне уборку. 
Скоро полностью растает снег, и со-
трудники начнут приводить в поря-
док территорию автопарка и при-
легающие участки. Их очистят от 
мусора, затем работники высадят  
цветы.

Кроме того, в ремонтных мастер-
ских предприятия проходит сезон-
ное обслуживание техники - ее го-
товят к лету. 

НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Автобусы проходят генеральную уборку 
и сезонное обслуживание

На предприятии  
«Самара Авто Газ» имеется 
запас дезинфицирующих  
и моющих средств:  
46 кг «Хлорамина Б»,  
15 л перекиси водорода.  
Этого достаточно  
для того, чтобы проводить 
обработку автобусов  
в течение всего месячника  
по благоустройству.  
Данные препараты 
используются и для орошения 
салона, и для дополнительной 
протирки поверхностей 
между рейсами.
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Незаменимые, конечно, есть. Никогда на самарской сцене не будет второй  
Веры Александровны Ершовой. Зрители многих поколений шли в куйбышевский, а затем  
самарский театр драмы именно на нее. Несли букеты ее любимой белой сирени и не могли 
оторвать взгляда от легкой фигурки, порхающей по сцене, несмотря на свои… Впрочем, молчание.  
При жизни Веры Александровны никто не решился бы упомянуть о ее возрасте.  
Это теперь мы можем говорить, что с момента ее рождения прошло уже чуть больше века.

Дата

Жизнь на сцене 
7 апреля  
2022 года - 
105 лет со дня 
рождения 
почетного 
гражданина 
Самарской 
области  
и города 
Самары Веры 
Ершовой

Маргарита Петрова

Пять лет назад в Доме акте-
ра вековой юбилей народной ар-
тистки СССР, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР отмети-
ли вечером ее памяти. В фойе бы-
ли выставлены наряды из спекта-
клей, принесших ей всенародную 
славу. Костюм Елизаветы Англий-
ской с осиной талией, поражаю-
щей воображение, и шелковый ха-
лат, знакомый всем самарским те-
атралам по спектаклю «Гарольд и 
Мод». А высоко на подставке сия-
ла ее «Золотая маска» «За честь и 
достоинство». Номинация, слов-
но созданная для Веры Ершовой.

Странно, но при такой просто 
ошеломляющей популярности 
про нее до 2005 года не было снято 
ни одного фильма. Первой карти-

ной, посвященной обожаемой ар-
тистке, стала лента «Вера Ершова: 
быть актрисой», созданная режис-
сером Аленой Самсоновой на сту-
дии «Волга фильм» за год до кон-
чины великой исполнительницы.

Он представляет собой ин-
тервью Веры Александровны, в 
котором она рассказывает о сво-
ем детстве, юности, о работе с 
Петром Львовичем Монастыр-
ским. Речи, полные любви и вос-
торга, звучали из уст коллег, по-

клонников и режиссеров, кото-
рым посчастливилось работать с 
ней. Украшением картины стали 
отрывки из спектаклей «Яблоч-
ная леди», «Афинские вечера», 
«Месье Амилькар» и других.

- Есть заказные фильмы, а эта 
картина была для души, - при-
зналась Самсонова. - Сначала 
Вера Александровна отнекива-
лась, говорила: «Я уже не так вы-
гляжу. Зайдите попозже, погово-
рим». Пришла к ней, а она с по-

рога спрашивает: «Я не поня-
ла, где оператор?» Подготовка к 
съемкам заняла почти столько 
же времени, сколько сами съем-
ки: мы долго укладывали воло-
сы, работали над макияжем.

Ершова присутствовала на 
премьере фильма, не сказала ни 
слова критики, с присущей ей 
иронией и кокетством поблаго-
дарила зрителей: «Спасибо, что 
пришли посмотреть на это чудо-
вище».

- В первую очередь Вера Ер-
шова была женщиной с боль-
шой буквы, - отметила Самсо-
нова. - Упражнение - рассыпать 
коробок спичек и поднимать 
по одной - было ее ежедневной 
привычкой. Независимо от об-
стоятельств и возраста она уме-
ла прекрасно выглядеть и сле-
дила за собой: всегда прическа и 
каблучки. При этом в общении 
была простым душевным чело-
веком.
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• Невероятная модница - с нее срисовывали 
модели одежды. Хулиганка. С ней на сцене 
обхохочешься. Невероятно трепетно относилась  
к своей профессии.

Владимир Гальченко, заслуженный артист РФ

• Потрясающее чувство стиля.
Жанна Романенко, народная артистка РФ

• Говорить о Вере Александровне можно долго, но 
все всё про нее знают. Она легенда нашего города.

Всеволод Турчин, заслуженный артист РФ

• Вера Александровна - это праздник.  
Это неповторимое явление в жизни города.  
Она была очень трудолюбивая и ответственная.

Марк Левянт, композитор, народный артист РФ

• Когда после спектакля я сказала ей:  
«Вы прекрасно играли!», она ответила:  
«Ну как играла, я сама знаю. А как я выгляжу?»

Елена Лазарева, заслуженная артистка РФ

Цитаты из фильма «Вера Ершова: быть актрисой»:

• Она родилась в театральном городе, Саратове, и ее знакомство с театром началось, 
конечно же, в детстве. Когда родители привели маленькую Веру и ее сестру на сказочную 
постановку «Мороз - Красный нос».

• В саратовское театральное училище она была зачислена в виде исключения в возрасте  
16 лет. И стала самой юной студенткой на курсе.

• Дебютировав на сцене курского театра в роли Джульетты, свою карьеру в Куйбышеве она 
также начала с этой роли.

• Со своим мужем, актером Николаем Кузьминым, Вера Ершова познакомилась в Куйбышеве. 
Они прожили вместе 40 лет.

• Сейчас уже трудно представить, как иначе могла сложиться жизнь Веры Александровны. 
Судьбой ей был уготован великий дар и великое испытание - быть актрисой.

Владимир Гальченко,
акТЕР ТЕаТРа дРаМы иМЕни ГоРькоГо, 
засЛуЖЕнный аРТисТ РФ,  
ЛауРЕаТ пРЕМии «зоЛоТая Маска»:

- Более ста лет - звучит очень 
угрожающе. но мы относимся к 
Вере санне, Верочке, Верусе - мы 
называли ее по-разному - как 
к живой. до сих пор по театру 
ходят ее шутки. она переиграла 
весь репертуар: от Елизаветы 
до Марии стюарт, от Ханумы до 
аркадиной. Горький, Лесков, 
арбузов, дюрренматт и многие 
другие. а свой последний 
спектакль, «Месье амилькар, 
или Человек, который платит», 
она сыграла за полтора месяца 
до ухода и выглядела на сцене 
хорошо, как всегда.

Алена Самсонова,
РЕЖиссЕР ФиЛьМа  
«ВЕРа ЕРшоВа: БыТь акТРисой»:

- Веру александровну я 
видела на сцене с детских лет. 
слышала, что она неохотно 
снимается, и опасалась, что 
возникнут проблемы. когда я 
пошла с ней разговаривать, 
Вера александровна не сразу 
согласилась, но было видно, 
что это скорее кокетство, чем 
категоричный отказ.
Мы снимали фильм 
«самарский оксюморон», 
в котором был небольшой 
кусочек, посвященный Вере 
александровне, а потом 
решили сделать отдельную 
картину, посвященную ей. и 
получилось, что это был первый 
полнометражный фильм о ней.
съемки проходили в доме 
актера. она приехала, и после 
этого начался долгий период 
подготовки: подвести глазки, 
идеально уложить шарфик. 
и до тех пор, пока она не 
понравилась себе в зеркале,  
мы снимать не начали.
она рассказывала о своем 
детстве, о том, как они 
устраивали театр во дворе. она 
играла не красную шапочку, 
а Волка. уже тогда ей больше 
нравились характерные роли.
очень много материала не 
вошло в фильм. Было обидно, 
и не оставляла мысль, может 
быть, сделать еще какое-то кино. 
до сих пор рабочие материалы 
лежат на студии, ждут своего 
часа.

с 1943 года Вера александровна 
Ершова (07.04.1917 - 06.04.2006) 
играла в куйбышевском 
(самарском) театре драмы 
имени Горького.
В 1956 году Ершовой было 
присвоено звание «заслуженная 
артистка РсФсР», а в 1968-м 
она стала народной артисткой 
РсФсР. 
В 1976 году Ершова получила 
Государственную премию 
РсФсР за роль в спектакле 
«золотая карета» (режиссер 
петр Монастырский). В том 
же году Вере александровне 
присвоили звание «почетный 
гражданин города куйбышева».
В 1977 году Ершова стала 
народной артисткой сссР. 
актриса была удостоена 
орденов Ленина и «за заслуги 
перед отечеством» IV степени. 
В 1996 году Вере александровне 
вручили театральную премию 
«золотая маска» в номинации 
«за честь и достоинство». 
В 2003 году ей присвоили 
звание «почетный гражданин 
самарской области». 
Вера александровна 
занималась также 
общественной деятельностью, 
была депутатом районного, 
городского и областного 
советов депутатов трудящихся.
Вера Ершова ушла из жизни  
6 апреля 2006 года. 
19 сентября 2008 года на здании 
театра драмы установили 
мемориальную доску в память о 
великой актрисе.
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Валерий СКАЧКОВ:
«ВСЕ ЛЕТЧИКИ СТРАНЫ  
ЗНАЛИ О КУЙБЫШЕВЕ»
О золотых годах аэропорта Смышляевка

Микрорайон 
Аэропорт-2, 
расположенный  
в Кировском районе, 
изначально строился 
как поселок для 
летно-технического 
состава аэропорта 
Смышляевка. 
Командир вертолета 
Ми-8, а ныне 
пенсионер Валерий 
Скачков живет здесь 
уже несколько 
десятилетий.  
Он рассказал «СГ», 
почему решил  
стать летчиком,  
за что вертолет Ми-8 
прозвали «Василисой 
Прекрасной» и куда 
с годами девается 
романтика неба.  

Светлана Келасьева

Романтика первых 
полетов

Я родился в Подмосковье, в не-
большом городе Егорьевске. Там 
окончил десять классов, поступил 
работать на завод и параллельно за-
нимался в ДОСААФе, где нас учи-
ли летать на вертолете Ми-1. С сен-
тября по апрель мы постигали тео-
рию: аэродинамику, самолетовож-
дение, метеорологию, строение 
двигателя и прочие важные пред-
меты. Занимались раз в неделю, по 
выходным. А с апреля по октябрь 
нас отправили в пригород, в лагерь 
- жить в полевых условиях и непо-
средственно летать. Чтобы поехать 
туда, нужно было уволиться с заво-
да, а потом, по возвращении, устра-
иваться туда заново. 

Помню, когда первый раз с ин-
структором поднялся в воздух, он 
сказал: «Ничего не делай, просто 
смотри по сторонам». Потом, когда 
прилетели, опытные ребята спра-
шивали, понравилось ли мне взи-
рать на землю с высоты птичьего 
полета. Я сказал, что очень, а они 
ответили, что это сначала у всех дух 
захватывает - романтика! А потом 
привыкаешь, все становится обы-
денным. Они были правы. Первое 
время мы действительно наслаж-
дались каждым полетом. Я помню, 
на первом своем самостоятельном 
вылете постоянно оглядывался на-
зад - мне не верилось, что за спиной 
не сидит инструктор.  

Поскольку ДОСААФ - подраз-
деление армейское, там же, на сбо-
рах, мы принимали присягу. Через 

год нас снова позвали на все лето 
на сборы - теперь уже на аэродром 
Вязники во Владимирской обла-
сти. Я отлетал, вернулся на завод. 
А вскоре мой друг, который тогда 
уже учился в кременчугском лет-
ном училище, приехал на канику-
лы к матери. И предложил мне пе-
редать через него документы в при-
емную комиссию училища. После 
ДОСААФа туда брали без экзаме-
нов и вне конкурса, который был 
весьма значительный. У меня к той 
поре налет был 90 часов, три прыж-
ка с парашютом. То есть я факти-
чески был готовый летчик. Поэто-
му после ДОСААФа учили нас все-
го полгода, а не три, как вчерашних 
школьников. 

Самый лучший вертолет
В Куйбышев я приехал по рас-

пределению после окончания лет-
ного училища. Аэропорт Смыш-
ляевка тогда был достаточно из-
вестным, все летчики страны о нем 
знали. Как и о том, что в Куйбыше-
ве два крупнейших в стране авиа-
ционных завода плюс моторостро-
ительный завод. Самолетов сюда 
прилетало очень много - не только 
в Смышляевку, но и на аэродромы 
предприятий. 

Конечно, я поинтересовался 
историей Смышляевки. В 40-50-х 
годах она была основным аэропор-
том Куйбышева. Правда, тогда это-
го названия еще не носила. Здесь 
были большие самолеты - Ли-2,  
Ил-14, а вся «мелочь», типа Ан-2, 
По-2, вертолетов Ми-4, базирова-
лась на территории, где сейчас на-
ходится улица Аэродромная - она 
потому так и называется. Потом 

стали создавать новые самолеты, 
Смышляевка уже не годилась для 
их приема. Как мне рассказывали 
старожилы, строить большой аэ-
родром здесь не разрешали - заво-
ды опасались, что он будет мешать 
их деятельности. Тогда в начале 60-
х годов и появился Курумоч, а с Аэ-
родромной все машины перебро-
сили сюда, и этот аэропорт назвали, 
как и примыкающую к нему дерев-
ню, Смышляевкой. 

Здесь я сначала летал на верто-
лете Ми-4, примерно через полго-
да переучился на Ми-8. Это был не 
вертолет, а сказка! Не случайно он 
признан одним из лучших в мире. 
Красивый, современный, простор-
ный, с большой кабиной. А какой 
юркий! И с хорошей печкой, в от-
личие от других вертолетов, в нем 
было не холодно в любой мороз. 
Летчики очень быстро окрести-
ли его «Василисой Прекрасной».  
Ми-2 звали «Конек-горбунок», а 
Ми-4 - «Иванушка-дурачок». Его, 
кстати, постепенно из Смышляев-
ки убрали. Лет пять я летал на Ми-8 
вторым пилотом, потом ввелся ко-
мандиром вертолета. 

«Кукурузником» дешевле
Тогда авиация широко применя-

лась в народном хозяйстве. Мы об-
служивали нефтяников, газовиков. 
Перевозили людей и грузы на буро-
вые точки. Крупные заводы, такие 
как АвтоВАЗ и КамАЗ, арендовали 
вертолеты для перевозки запчастей 
и технических изделий. Вертолеты 
Ми-2 и самолеты Ан-2, также в на-
роде известные как «кукурузни-
ки», широко применялись в сель-
ском хозяйстве - например, опы-

ляли поля. Мы часто летали в Тата-
рию, Оренбургскую, Ульяновскую 
и Нижегородскую области, ну и по 
нашей губернии, конечно. 

Работы было очень много, лет-
чиков не хватало. Из командировок 
не вылезали. Но за соблюдением са-
нитарных норм тогда следили очень 
строго. В день можно было летать 
не более семи часов, два раза в месяц 
это время продлевалось до восьми. 
Если выяснялось, что кто-то выпи-
вал на работе, увольняли без права 
восстановления. Особенно за этим 
следили в командировке, где пред-
писывалось соблюдать строгий су-
хой закон - даже если, например, 
по погодным условиям несколько 
дней вылетов не было вовсе. 

В то время шесть или семь учи-
лищ готовили пилотов Ан-2, а 
гражданских вертолетчиков - толь-
ко Кременчуг. «Кукурузники» ис-
пользовались гораздо больше, это 
было дешевле. Летный час на боль-
шом вертолете обходился в 500 руб-
лей, на Ан-2 - около 100. 

Пенсия в 41 год
Золотое время закончилось с на-

ступлением перестройки. Конеч-
но, не сразу, постепенно. Сначала 
стало меньше работы, потом лет-
ный отряд отделился от аэропор-
та. Раньше Смышляевка объединя-
ла два отряда - самолетный и верто-
летный, плюс аэропорт. Все вместе 
составляло Второй Куйбышевский 
объединенный авиаотряд. Потом 
аэропорт стал сам по себе, летные 
отряды отдельно. С этого момента 
становилось все хуже и хуже, пока 
Смышляевка не прекратила своего 
существования. Аэродром какое-
то время еще функционировал, го-
родской ДОСААФ организовывал 
там прыжки с парашютами. Потом 
и этого не стало. 

Когда начались сокращения, 
большинство наших летчиков и 
техников уже достигли пенсионно-
го возраста. Мне тогда был 41 год. У 
нас ведь пенсия льготная, 250 часов 
налетал - год в зачет. Обычно год 
шел за два, минимальная пенсия 
наступала через двенадцать с поло-
виной лет. Конечно, сорок лет с не-
большим - не тот возраст, чтобы си-
деть дома без дела. Я сначала устро-
ился работать охранником - здесь 

же, в Смышляевке, пока там еще 
была какая-то жизнь. Многие мои 
коллеги считали такую деятель-
ность ниже своего достоинства, 
но я об этом не думал. Работа, она 
и есть работа: хоть на заводе, хоть в 
небе, хоть в охране. Потом перешел 
в управление гражданской авиа-
ции, был ведущим специалистом 
по аварийно-спасательному обес-
печению. Затем - в госпиталь вете-
ранов войн, начальником хозяй-
ственного отдела. Вообще, конеч-
но, проблема трудоустройства по-
сле выхода на пенсию у летчиков 
есть: специализация очень узкая, 
не все могут легко найти себе при-
менение вне полетов. 

Поселок летчиков
Микрорайон Аэропорт-2 состо-

ит из 12 домов. Многие думают, что 
его возводили специально для лет-
чиков. Это не совсем так. Для лет-
но-технического состава было по-
строено всего два дома. Осталь-
ные другие городские организации 
строили для своих сотрудников, но 
определенное количество квартир 
отдавали аэропорту. Этого хватало, 
жильем все были обеспечены. 

Развал аэропорта стал сказы-
ваться и на жизни микрорайона. 
Постепенно закрывались заведе-
ния, принадлежавшие Смышля-
евке. В бывшей столовой для лет-
но-технического состава снача-
ла обосновался банк, потом ком-
мерческое предприятие. Осталь-
ные здания и вовсе разрушались. 
Унылая картина. Да еще и свет на 
улицах поселка пропал, только в  
2000-е его восстановили, постави-
ли новые фонари. 

Позже один из дворов отремон-
тировали по муниципальной про-
грамме, сделали тротуары, пло-
щадки для детей, лавочки. Жал-
ко, что не получается пока навести 
порядок в нашем фруктовом сади-
ке - когда-то он был очень хорош. 
Но земля, на которой он находится, 
принадлежит Министерству обо-
роны РФ, город не вправе там ни-
чего делать. Жители, конечно, про-
водят там субботники, стараются 
поддерживать порядок, но благо-
устроить его по какой-нибудь го-
родской программе пока не пред-
ставляется возможным. 
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Ирина Исаева

Состояние плачевное
Поселок Прибрежный - место 

необычное. Он находится в 60 ки-
лометрах от центра губернской 
столицы - гораздо ближе к Тольят-
ти, чем к Самаре, и тем не менее 
входит в состав Красноглинского 
района. 

Прибрежный был построен в 
1961 году как рабочий поселок для 
обслуживания двух предприятий: 
филиала Моторостроительно-
го завода имени Фрунзе (Винтай-
ский машиностроительный завод) 
и филиала НПО «Труд». Рабочие из 
Куйбышева и даже из других реги-
онов охотно переезжали в новый 
населенный пункт. Помимо кра-
сивых видов и Волги там было все 
необходимое для жизни, в том чис-
ле и собственный круглосуточный 
стационар на 60 коек. 

- Я в поселке живу уже 45 лет, - 
с гордостью говорит председатель 
общества инвалидов Прибрежно-
го Нина Буданова. - Мы в свое вре-
мя приехали сюда из-за кварти-
ры: получили очень быстро, были 
очень довольны, счастливы. 

Все изменилось в 90-е годы, 
когда промышленные предприя-
тия отказались от содержания со-
циальной инфраструктуры. Пере-
мены коснулись и стационара. В 
1998 году он перешел на дневной 
формат работы, количество коек 
сократилось. 

- Если честно, состояние поме-
щения, где находились больные 
люди, можно было охарактеризо-

вать только одним словом: плачев-
ное, - продолжает Нина Михай-
ловна. - В ситуацию включились 
общественники, ветераны. 

Пути к прошлому нет 
Не стоит думать, что отдален-

ный поселок остался без медицин-
ской помощи. В обычном режиме 
работает поликлиника, в ней про-
вели ремонт. Сейчас ведут прием 
как врачи-терапевты, так и узкие 
специалисты: эндокринолог, хи-
рург, окулист и другие. Здесь мож-
но пройти флюорографию, рент-
ген. Здесь же выдаются бесплатные 
лекарства. А вот со стационарной 
помощью были сложности: паци-
енты просто боялись, что им на го-
лову свалится кусок штукатурки. 

- В помещении со дня стро-
ительства в 60-х годах никог-
да не проводился капитальный 
ремонт. Достаточно долго жи-
тели просили привести учреж-
дение в порядок и вернуть его в 
круглосуточный режим работы. 
Второе требование в рамках ны-
не существующих приказов Ми-
нистерства Российской Федера-
ции удовлетворить невозмож-
но. Несмотря на то, что до бли-
жайших крупных больниц - в 
Тольятти, Жигулевске - около  
20 километров, в Прибрежном 
для собственного стационара не-
достаточно жителей. Да и техни-
чески содержать, например, од-
ну гинекологическую, одну хи-
рургическую и пять терапевти-
ческих коек достаточно сложно. 
Это в советское время могли се-
бе позволить лишь ведомствен-

ные учреждения, какой и явля-
лась медсанчасть завода «Вин-
тай», - объясняет главный врач 
Самарской городской больницы 
№7, депутат Самарской губерн-
ской думы Анна Дубасова.

Все необходимое
Поиск пути решения пробле-

мы занял несколько лет. Сейчас 
можно сказать, что процесс ре-
конструкции дневного стациона-
ра поликлинического отделения 
№4 городской больницы №7 за-
вершен. Ремонт был поэтапным, 
по мере выделения средств. Сна-
чала, в 2016 году, на здании поме-
няли крышу. Затем были замене-
ны оконные конструкции, отопи-
тельная система. Выполнена заме-
на систем горячего и холодного во-
доснабжения, электроснабжения. 

- В прошлом году были выделе-
ны средства на капитальный ре-
монт. В настоящий момент завер-
шена внутренняя отделка помеще-
ний: заменены полы, установлены 
кондиционеры для комфорта па-
циентов и персонала, в режимных 
помещениях уложена плитка. Сей-
час идут работы по обустройству 
помещений, закупке необходимой 
медицинской и офисной мебели, 
необходимого оборудования: все, 
что стояло там ранее, очень старое, 
ветхое и практически непригодно 
к использованию, - рассказывает 
Анна Дубасова.

Помещение сегодня выглядит 
совершенно новым. Помимо са-
мого дневного стационара здесь 
появятся небольшая собствен-
ная лаборатория и отделение фи-

зиотерапевтического лечения, для 
которого закупят дополнитель-
ное оборудование. Жителям от-
даленного поселка будут доступ-
ны рентген-диагностика и стома-
тологическая помощь, в том числе 
и ортопедическая. По словам глав-
ного врача больницы №7, в буду-
щем тут могут разместить так-
же различные диагностические 
службы для удобства жителей. Ка-
кие именно, пока решается. 

- Наша цель сделать медицин-
скую помощь максимально до-
ступной и комфортной для жите-
лей отдаленного поселка. Дневной 
стационар увеличивает возмож-
ности. Благодаря дополнительной 
площади можно будет разгрузить 
основную поликлинику, располо-
женную на первом этаже жилого 
дома. Кабинеты там очень малень-
кие, коридоры узкие. Если приема 
врача ожидают три-четыре челове-
ка, то уже становится тесно. В отре-
монтированном помещении боль-
ше пространства. Его мы должны 
максимально эффективно исполь-
зовать, - считает Анна Дубасова. 

Небо и земля
Полностью укомплектовать от-

ремонтированный дневной ста-
ционар планируется уже в бли-
жайшее время. Здесь можно будет 
пройти второй этап реабилита-
ции и восстановления после пере-
несенных заболеваний, в том чис-
ле и COVID-19. 

- Коронавирус требует допол-
нительной терапии в условиях 
дневного стационара, под контро-
лем врачей, - уверена Анна Дубасо-

ва. - Здесь же проходят лечение па-
циенты старшего возраста с хро-
ническими заболеваниями, таки-
ми как гипертоническая болезнь, 
цереброваскулярные и неврологи-
ческие болезни, - все те, кто нужда-
ется в курсовой терапии, в систе-
мах и капельницах. Всем этим мы 
обеспечивали жителей Прибреж-
ного и ранее, но условия были со-
всем другими. Теперь в стациона-
ре тепло, светло и красиво.

Жители довольны тем, как раз-
решилась ситуация. 

- Что было и что стало - небо 
и земля, - делится впечатления-
ми Нина Буданова. - Я в отремон-
тированном помещении побыва-
ла одной из первых: мой внук ра-
ботает техником в стоматологии. 
Мебели пока нет, но руководство 
больницы №7 обещало, что она 
будет новой и современной.

Понятно, что дневной стаци-
онар в первую очередь нужен по-
жилым людям, чтобы получать 
необходимую помощь рядом с до-
мом. Но перемены к лучшему ра-
дуют и молодежь. 

- Нам очень важно, чтобы ста-
ционар и поликлиника работали: 
ведь в противном случае нам при-
дется обращаться за медицинской 
помощью в поселок Управленче-
ский или еще дальше, в Самару, - 
говорит управляющая микрорай-
оном Анна Варфоломеева. - Авто-
бус №79 делает всего два рейса в 
день, а проезд в маршрутке стоит 
120 рублей. Понятно, это не всем 
по карману. Так что мы рады и 
приветствуем любые положитель-
ные перемены. 

ПРОЦЕСС  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ
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В Прибрежном завершается капитальный ремонт дневного стационара

ПРИХОДИТЕ  
к нам лечиться

Что уже сделано и какую именно медицинскую 
помощь смогут получать жители самого отдаленного 
поселка Самары, узнала корреспондент «СГ». 
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ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
месТоположенИя гранИц 

земельного учасТка
Кадастровым инженером Наследовой Татья-

ной Юрьевной, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
181, офис 304а, тел. +7-927-744-88-27, электрон-
ная почта: tanya.paa@yandex.ru, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 39680, в от-
ношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340007:708, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, Московское шоссе, 19-й км, 10 ули-
ца, участок 71, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Си-
монова Мария Евгеньевна, проживающая по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Стара-Заго-
ра, д. 33, кв. 8. Тел. 8-927-601-60-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, Московское шоссе, 19-й км, 10 улица, 
участок 71 11 мая 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 апреля 2022 г. по 08 мая 2022 
г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, гра-
ничащие с вышеназванным участком с севе-
ра, юга, запада, востока в кадастровом квартале 
63:23:1602003.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
месТоположенИя гранИц 

земельного учасТка
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квали-

фикационный аттестат №63-16-944, тел. 8-927-000-
18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся ра-
ботником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 5690, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0615005:208, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Подшипниковая, ГСК-635, гараж №2, номер квартала 
№63:01:0615005.

Заказчиком кадастровых работ является Молча-
нов Вячеслав Владимирович, почтовый адрес: г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 164А, кв. 66, контактный 
тел. 8-937-209-19-59.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Подшипниковая, ГСК-
635, гараж №2 11 мая 2022 г. в 10:00. 

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с 07 апреля 2022 г. по 08 мая 2022 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельные участки, расположенные и гранича-
щие с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0615005:208 по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

                          Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
месТоположенИя гранИц 

земельного учасТка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахано-

вой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, 
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; 
тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:11698, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. 
Калинина, участок 7, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Агаро-
нян Маргарита Аслановна, тел. 8-937-656-03-01, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Калинина, д. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44Б, офис 402 11 мая 2022 г. в 10:00. 

С проектом границ и межевым планом земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44Б, офис 402. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 апреля 2022 г. по 08 мая 2022 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, д. 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, у./у. Калинина/Туркменская, дом 18 
с кадастровым номером 63:01:0732001:6; а также с 
юго-восточной стороны от участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный р-н, ул. Калинина, участок 7с кадастровым 
номером 63:01:0000000:11698.

При проведении согласования местоположения 
границ необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

          Реклама

предложенИе о прИсоедИненИИ к ТребованИю  
о защИТе прав И законных ИнТересов группы лИц

ответчик - Каплун Ирина Евгеньевна,  
443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 9, кв. 9.

Истец - представитель группы лиц - Киров Александр Юрьевич,  
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 190, кв. 132. 

Требование группы лиц: признать незаконным перевод квартир №2 и №3  
в нежилое помещение №3 в жилом доме по адресу:  

г. Самара, ул. Солнечная, 40; обязать произвести демонтаж крыльца.
Рассматривается Ленинским районным судом г. Самары, дело №М-703/2022.

Реклама
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Официальное опубликование

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 6 апреля

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

Наименование продуктов/магазин-район
Лента/ 

Железнодо-
рожный р-н

Перекре-
сток/ Крас-
ноглинский 

р-н

Шапито/ 
Промышлен-

ный р-н 

Магнит/Куй-
бышевский 

р-н
Ашан/ 

Советский р-н 
Пятерочка/
Кировский 

р-н

Поток/ 
Октябрьский 

р-н

Троицкий 
комплекс/ 
Самарский 

р-н

Губернский 
рынок/ 

Ленинский 
р-н

Ярмарка на 
ул. Киевская/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380-500 - - - 450,00 450 - 400
Вермишель, кг 60 52,2 80-120 62,47 46 43,72 93,00 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 479,99 - 420-600 - 389,99 - 450,00 450 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 79,99 76,9 90-90 93,49 72,99 70,99 80,00 100 70 100
Картофель, кг 38,29 49,9 55-90 44,39 41,99 39,99 70,00 60 50 43
Крупа гречневая-ядрица, кг 119 99,89 130-168 129,99 81,00 111,1 142,00 130 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 142,08 159,99 220-265 159,79 144,9 162,99 245,00 240 190 250
Лук репчатый, кг 32,99 57,9 45-50 27,49 29,99 28,79 60,00 40 50 60
Масло подсолнечное, кг 119 106,6 160-175 153,99 104,32 104,43 117,70 133 105 200
Масло сливочное, кг 538,98 721 400-950 416,6 539 828,51 661,00 (72,5%) 728 360 500

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,3 80-91 41,1 52,4 72,21
75,50 (2,5%)              
77,70 (3,2%) 68 50 66

Морковь, кг 58,99 59,9 65 69,9 51,49 56,59 90,00 60 70 70
Мука пшеничная, кг 44,5 39,9 60-90 52 27,8 34,99 100,00 50 60 102
Пшено, кг 48 37,67 40-80 44,7 56,3 39,98 62,50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 106 58,88 87-160 117,48 60,1 85,76 143,00 90 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 198 - 216-1200 99,9 230 174,99 240,00 (минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 69,99 93,9 108 67,39 88,00 95,09 118,00 110 - 120
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,89 - 250-450 - 254,99 362,48 320,00-350,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 41,39 - 35 - - - - 25 - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 85,4 60-75 94,3 20,8 76,65 60,00 73 99 62
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58-75 100 22,9 59,5 56,92 72 72 62
Чай черный байховый, кг 350 229 800-2500 189,9 - 199,99 380,00 650 590 -
Яблоки, кг 76,89 99,9 69-125 94,39 88,99 104,99 90,00 100 130 50
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 70,9 90-120 74,19 75,99 69,99 110,00 75 95 90

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «05» апреля 2022 г. № 85

Об отчёте Главы Железнодорожного внутригородского района  городского 
округа Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара за 2021 год

Рассмотрев вопрос об отчёте Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара перед Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара за 2021 год, в соответствии с частью 6.1 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьей 23 Устава 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Отчёт Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара перед Советом 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара за 2021 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов   

Н.Л. Скобеев

«Таблица показателей деятельности Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара и 
Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара за 2021 год» и «Пояснительная записка 
к таблице показателей деятельности Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара и 
Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара за 2021 год» к Решению Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара №85 от 05.04.2022 г. «Об отчёте Главы Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара перед 
Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара за 2021 год» опубликованы на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/341114.
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Образование
КАДРЫ

Мария Щербакова

В учебном центре ТТУ совер-
шенно бесплатно можно получить 
профессию водителя трамвая или 
троллейбуса. Более того, во время 
обучения выплачивается стипен-
дия.

- К нам приходят люди разного 
возраста, - рассказывает директор 
МП «ТТУ» Михаил Ефремов. - За 
прошлый год мы обучили 29 чело-
век. На количество желающих по-
влияла пандемия - с началом огра-
ничений число слушателей умень-
шилось. Сейчас звонки от заинте-
ресованных людей поступают еже-
дневно. Предварительно уже ото-
брали семь человек, которые начнут 
обучение с мая. Думаю, что сейчас 
профессия водителя будет востре-
бована, потому что это стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем 
дне. 

Рекрутинговая кампания наби-
рает обороты. И для тех, кто в конце 
марта подал документы, учебный 
центр распахнул свои двери уже с 
апреля. Предприятие и преподава-
тели центра не ждут, когда наберет-
ся какое-то определенное количе-
ство желающих стать водителями. 
Чем быстрее начнется и завершится 
подготовка, тем скорее пополнится 
штат. Это крайне необходимо пре-
жде всего для повышения ритмич-
ности перевозок. 

Чтобы научиться водить трам-
вай, требуется пять месяцев, трол-
лейбус - пять с половиной. В это 
время слушатели получают стипен-
дию - один МРОТ. Завершив обу-
чение, человек проходит экзамен и 
получает квалификацию водителя 
трамвая или троллейбуса третьего 
класса. Также необходимо сдать на 
права в РЭО ГИБДД. Сразу после 
этого заключается трудовой дого-
вор, и новый сотрудник приступа-
ет к работе.

- С 1 апреля мы приняли реше-
ние выплачивать всем тем людям, 
которые окончили наши курсы, по-
лучили водительские права и по-
ступили в штат, подъемные. Сумма 
составляет 100 тысяч рублей, - про-
должает Ефремов. - Единовремен-
ная выплата не носит целевой ха-

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ГАРАНТИРОВАНО
В ТТУ стартовало обучение новых сотрудников

Трамвайно-троллейбусное 
управление набирает новых 
сотрудников. В последние 
годы из-за невысокого 
уровня зарплаты здесь 
сложилась нехватка 
специалистов. Однако сейчас 
предпринимаются все 
необходимые меры, чтобы 
изменить ситуацию.  
Водителям уже повысили 
зарплату - сразу на 20%.  
К тому же сейчас, когда 
многие предприятия стоят 
перед угрозой закрытия, ТТУ 
имеет важное преимущество 
- стабильность и усиленный 
соцпакет. На днях здесь 
стартовало обучение новых 
сотрудников.

рактер, каждый может потратить 
деньги по своему усмотрению. При 
этом есть определенное условие: че-
ловек обязуется отработать в ТТУ 
три года. 

Также с апреля повысили зара-
ботную плату водителям - на 20%. 
Специалисты полагают, что это по-
служит дополнительным стимулом 
для новых кадров. Помимо разово-
го повышения, даже с учетом не-
простой ситуации, связанной с пан-

демией, заработная плата постоян-
но индексируется и выдается во-
время. Водителям со стажем до двух 
лет полагаются надбавки - 1 500  
рублей в месяц. 

Планируется, что в скором вре-
мени, с мая, увеличатся и доходы 
других специалистов, включая кон-
дукторов. Возможности для этого 
прорабатываются. Уже сейчас кон-
дукторы, пришедшие на предпри-
ятие, в первые полгода работы по-

лучают ежемесячную надбавку -  
1 000 рублей в месяц. За прошед-
шие две недели, когда рекрутинго-
вая кампания стала масштабной, на 
эту должность зачислено 12 новых 
сотрудников.

Один из слушателей курсов 
учебного центра - Игорь Меньших. 
Он и раньше был связан с транс-
портной сферой.

- Я работал на железнодорож-
ной станции и не только. Всегда хо-

В центре предусмотрено 
не только обучение 
водителей. Здесь 
также проходят 
переаттестацию. 
Получают  
медицинскую  
подготовку, чтобы 
сотрудники могли  
в любой момент  
оказать первую  
помощь.

телось самому управлять составом. 
Решил выбрать профессию води-
теля трамвая, - говорит Меньших. 
- Привлекла стабильность, уверен-
ность в зарплате, соцпакет. Трудо- 
устроюсь - дадут 100 тысяч. Сейчас 
изучаем теорию - механику, элек-
трические системы подвижного со-
става. Информация быстро схваты-
вается. 

Начальник учебного центра МП 
«ТТУ» Геннадий Шефер поясняет: 
программа сложная - 12 серьезных 
предметов. Это и лекции, и прак-
тические занятия, которые снача-
ла проходят на различных тренаже-
рах. Например, есть «симуляторы» 
водительской кабины, на них мож-
но освоить систему управления 
трамваем и троллейбусом. Окон-
чив обучение, слушатели сдают эк-
замены. Предусмотрено 20 билетов, 
в каждом пять вопросов. Также сда-
ют вождение - приобретенные зна-
ния и умения досконально прове-
ряются на практике. 

- Практически все преподавате-
ли центра трудятся в ТТУ. Это опыт-
ные наставники, которые к каждо-
му обучающемуся ищут индиви-
дуальный подход. Среди учеников 
также есть очень целеустремлен-
ные, ответственные люди, которые 
после подготовки прекрасно рабо-
тают в муниципальном предпри-
ятии, - отмечает Шефер. - Это на-
стоящие профессионалы, они про-
должают самосовершенствоваться, 
участвуют в конкурсах, занимают 
призовые места. Я сам проработал 
в ТТУ почти 49 лет. Приходилось 
управлять и трамваем, и троллей-
бусом. Хочу всем сказать: эта про-
фессия всегда будет востребована, 
людям нужен транспорт, тем более 
экологичный.
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Машины 
столкнулись  
на трамвайных 
путях
3 апреля в 18:10 в Кировском 
районе произошло ДТП  
с пострадавшим. Из материалов, 
собранных сотрудниками ГИБДД, 
следует, что водитель, управляя 
автомобилем «Лада Приора», 
ехал по улице Победы. У дома 
№130 он, поворачивая налево, не 
занял соответствующее крайнее 
положение и столкнулся с машиной 
Renault, которая следовала по 

трамвайным путям попутного 
направления. После удара иномарку 
отбросило на металлическое 
ограждение. Пострадал 
водитель Renault, ему назначено 
амбулаторное лечение.

В этот же день под электрический 
транспорт попал 45-летний 
пешеход. По предварительным 
данным полицейских, в 20:10 
водитель трамвая «Татра Т3» ехал 
по улице Промышленности в 
направлении улицы Днепровской 
и у дома №286 сбил мужчину, 
который переходил пути в не 
предназначенном для этого месте. 
Пешеход скончался от полученных 
травм.

3 апреля произошло еще одно 
ДТП с участием пешехода.  

В 21:20 водитель за рулем Volkswagen 
Polo двигался задним ходом по 
дворовому проезду на улице 
Советской Армии. В районе дома №136 
машина наехала на женщину 1956 
года рождения, которая шла по ходу 
движения транспортного средства. Ей 
назначено амбулаторное лечение.

В ходе рейдов с 1 по 3 апреля  
в Самарской области сотрудники 
ГИБДД выявили более 2 500 
нарушений в области дорожного 
движения. Так, в состоянии 
алкогольного опьянения управляли 
транспортом 82 автомобилиста,  
18 человек были за рулем без прав. 
За излишнюю тонировку стекол  
к ответственности привлекли  
177 водителей. Проигнорировали 
использование ремней безопасности 
300 человек. 

Безопасность

В Самаре 
увеличилось 
количество ДТП  
с участием детей
Ева Нестерова

За три месяца 2022 года в Са-
маре зарегистрировано 23 ДТП с 
участием детей. В них пострадали 
26 несовершеннолетних, погиб-
ших нет. За аналогичный период 
2021-го было 13 таких происше-
ствий и столько же пострадавших, 
то есть отмечается рост. Проблему 
детского дорожно-транспортного 
травматизма обсудили на заседа-
нии городской комиссии по обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения. Его провел первый 
заместитель главы Самары Влади-
мир Василенко. 

Начальник отделения пропа-
ганды БДД ОГИБДД управления 
МВД России по Самаре, майор по-
лиции Ирина Тарпанова отмети-
ла: из 26 детей, пострадавших в 
ДТП, 12 были пассажирами и 14 
- пешеходами. Последние в мо-
мент происшествий находились 
без сопровождения взрослых. По 
неосторожности детей произо-
шло три ДТП, в том числе два из 

них в марте. Причина - пересече-
ние проезжей части в неустанов-
ленном месте в зоне видимости 
пешеходного перехода. Такое бы-
ло, например, 25 марта. Ученица 
второго класса, следуя в школу, не 
спустилась в подземный переход 
на станции метро «Спортивная», 
а пошла через поток машин, где и 
попала под колеса. По всем фак-
там ДТП проведены проверки, в 
ходе которых, в частности, оце-
нили работу педагогов по профи-
лактике детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

В нынешнем году городская  
Госавтоинспекция выявила около 
60 детей - нарушителей ПДД. Ин-
формацию по этим случаям на-
правили в учреждения образова-
ния и отделения по делам несовер-
шеннолетних.

ГИБДД и департамент образо-
вания продолжают профилакти-
ческие мероприятия. Они направ-
лены и на пешеходов, и на водите-
лей, и на пассажиров. Так, провели 
около тысячи бесед по безопасно-
сти дорожного движения в учеб-
ных заведениях. Размещают соот-
ветствующую информацию в ро-
дительских чатах. Ребятам адре-
сованы занятия в детских садах 
и школах, в «Автогородке», в мо-
бильном комплексе «Лаборатория 

безопасности», акции, квест-игры 
по ПДД и многое другое. 

Развивается движение «Роди-
тельский патруль»: в утренние ча-
сы активные мамы, папы помога-
ют ученикам переходить проез-
жую часть, контролируют наличие 
световозвращающих элементов. 
Обращают внимание на то, чтобы 
детей перевозили с использовани-
ем удерживающих устройств. 

В конце 2021 года в Самаре при-
обрели «Лабораторию безопасно-
сти» - автобус с наглядными по-
собиями, с помощью которых ре-
бят учат правильному поведению 
на дороге. Заместитель руководи-
теля департамента образования 
Алексей Селезнев добавил: триж-
ды в неделю мобильный комплекс 
выезжает в детские сады и шко-
лы. График его работы скорректи-
руют с учетом погодных условий. 
Летом важно охватить профилак-
тикой и детские лагеря. 

Владимир Василенко поручил 
вести профилактическую рабо-
ту с родителями в чатах более 
адресно. Также, как решили на 
заседании комиссии, на банне-
рах в городе разместят социаль-
ную рекламу, главная задача ко-
торой - убедить участников до-
рожного движения быть внима-
тельными и соблюдать ПДД. 

По неосторожности

на дорогах

Что слуЧилось

Вам отВеЧает ГиБДД 

Дорожный пристав
?  Как судебные приставы ищут должников  

на дорогах вместе с ГИБДД?
Борис Дмитриев

- С октября 2019 года Госавтоинспекция совместно с судебными 
приставами-исполнителями проводит целенаправленные мероприя-
тия с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный 
пристав». Он работает в онлайн-режиме. За считанные секунды ком-
плекс сверяет государственные регистрационные знаки машин, сле-
дующих в потоке, с базами данных. И передает информацию к месту 
проведения мероприятия.

Сотрудники ГИБДД останавливают то или иное транспортное 
средство. Водителя проверяют на наличие неуплаченных штрафов в 
установленный законом срок. Если они есть, то в отношении долж-
ника полицейские возбуждают дело об административном правона-
рушении по статье 20.25 КоАП РФ - уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания. Далее дело поступает в суд для принятия 
процессуального решения.

Параллельно с водителем-должником работают судебные приста-
вы. Если у него имеются задолженности, то предлагают их оплатить. 
В случае отказа пристав имеет право, составив акт описи, произвести 
арест транспортного средства. Затем его направляют на специализи-
рованную стоянку.

Подобные рейдовые мероприятия проходят на постоянной основе.

Снижает скорость
?  Что такое искусственная дорожная неровность  

и зачем она нужна?
ольга Б.

- Искусственная дорожная неровность - специально устроен-
ное возвышение на проезжей части для принудительного снижения 
скорости движения. ИДН располагают перпендикулярно к оси ма-
гистрали - например, перед нерегулируемыми перекрестками, что-
бы предупредить наезд на пешеходов, столкновение транспортных 
средств. Такие неровности устраивают исходя из анализа причин 
аварийности на конкретных участках. Так, размещение ИДН в 2021 
году на подъездах к пересечению улиц Невской и Краснопресненской 
исключило аварии с пострадавшими. Такие ДТП были здесь на про-
тяжении нескольких лет. ГИБДД предлагает в 2022-м сделать ИДН у 
пешеходного перехода рядом с домом №16 на улице Аминева, где в 
прошлом году сбили трех человек.

Ждем «зебру»
?  Планируется ли построить пешеходный переход на улице 

Карбышева на участке от улицы Блюхера до Антонова-Овсеенко?
ирина Владимировна

- Да. Самарская ГИБДД предложила городской администрации 
организовать в этом месте пешеходный переход. По итогам 2021 го-
да участок улицы Карбышева от Антонова-Овсеенко до улицы Блю-
хера определен как место концентрации ДТП. Здесь произошли три 
наезда на пешеходов. Рядом построен жилой комплекс, по террито-
рии стало передвигаться больше людей. Многие пересекают проез-
жую часть в неположенном месте, поскольку до ближайших «зебр» 
далеко идти.

На переезде
?  Есть наказание за движение через железнодорожный переезд 

при закрывающемся шлагбауме?
Юрий Р.

- Да. Нарушение правил движения через железнодорожные пути 
считается опасным нарушением. Ответственность за него регламен-
тирована статьей 12.10 КоАП РФ. По части 1 водителю грозит штраф 
5 000 рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев, ес-
ли он пересек железнодорожные пути вне переезда; выехал на пере-
езд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запре-
щающем сигнале светофора или дежурного по переезду; совершил 
остановку или стоянку на переезде. Лишить права управления транс-
портными средствами на год могут тех, кто нарушил эти правила по-
вторно.

ЗАДАй ВОПрОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

олеся Гусарова, 
старший иНспектор отделеНия 
пропагаНды Бдд огиБдд управлеНия Мвд 
россии по саМаре, капитаН полиции

подготовила Лариса Дядякина
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Ирина Шабалина 

В отпуск мы едем за отды-
хом. Но его каждый понимает по-
своему. Для одних это возмож-
ность полежать на теплом пляж-
ном песочке, отключившись от 
ежедневных забот. Для других - 
побывать на интересных экскур-
сиях. Для третьих - пройти с испы-
танными друзьями на катамаране 
по быстрым таежным рекам и по-
рыбачить на славу. А четвертые 
стараются соединить приятное с 
полезным и из отпуска возвраща-
ются с багажом новых знаний и 
умений. Для этих неуспокоенных 
людей в туристическом бизнесе 
появилась такая услуга, как отдых 
плюс мастер-классы. Она стано-
вится все более востребованной. 
«Самарская газета» подготовила 
обзор о том, где в нашей губернии 
отдых можно совместить с обуча-
ющими программами по овладе-
нию теми или иными навыками, 
технологиями.

Занятия спортивные… 
Мы - регион водный. У нас и 

Волга разливается широко, и мно-
жество других больших и малых 
рек, заливов, проток, озер, пру-
дов. В последние годы особой по-
пулярностью пользуются занятия 
по обучению SUP-бордингу - гре-
бле одним веслом, стоя на плоской 
надувной доске. Целые команды 
новичков и тренеров по выход-
ным можно видеть в береговой зо-
не поселка Красная Глинка. Обу-
чение идет там, где меньше ветров 
и слабее течение. Так что начинаю-
щие SUP-бордисты продвигаются 
по протокам между островами Зе-
лененький и Муравьиный.

Обучаться этому виду актив-
ного отдыха на воде можно и во 
время смен на турбазах. Мно-
гие из них заключили договоры 
с фирмами, имеющими снаря-
жение, тренеров и соответству-
ющий опыт. Так, в июле прошло-
го года открылся глэмпинг-парк 
«Альфа» в Шигонском районе, ря-
дом с памятником природы - Под-

вальскими террасами. Гости жи-
вут в легких шатрах, рядом все не-
обходимые удобства, а главное - 
замечательные пейзажи на фоне 
волжского залива. Руководство 
глэмпинга наладило партнерские 
отношения с компанией по обу-
чению SUP-бордингу. Тренеры со 
снаряжением выезжали прямо на 
место. Так что удобный, спрятан-
ный от ветров, живописный залив 
стал учебной территорией. Жела-
ющих записаться в ученики было 
предостаточно. Как и в группы по 
занятиям йогой прямо на берегу, 
на зеленой поляне.

В тольяттинском яхт-клубе 
«Дружба», который сейчас счи-
тается одним из самых современ-
ных, оборудованных и комфорта-
бельных в Среднем Поволжье, на-
род активно записывается в груп-
пы, где обучают управлению и 
SUP-доской, и спортивными па-
русными судами. Второй вари-
ант - для упорных, целеустремлен-
ных и физически крепких, потому 
что экстрима и высоких скоростей  
тут хватает.

...гастрономические…
В губернии принимают посе-

тителей несколько частных сыро-
варен, где не только проходят экс-
курсии, дегустации, но и мастер-
классы по приготовлению этого 
продукта в домашних условиях. 
Освоить азы можно на фермах в 
поселке Волжский, Зольное, в се-
лах Курумоч, Подгоры, Старая 
Бинарадка.

На экоферме «В моих лугах», в 
селе Новый Буян, где занимаются 
овцеводством и агротуризмом, 
расскажут и покажут, как приго-
товить самые подходящие соусы 
к баранине. В экоотеле «Маяк», 
в Волжском районе, есть русская 
печь, так что там можно постичь 
искусство приготовления каш и 
похлебок по-деревенски. А в но-
вом загородном клубе Kislorod 
в том же районе вы будете гото-
вить итальянскую пиццу из воз-
душного теста, которое подходи-
ло ровно 24 часа, вместе с шеф-
поваром Владимиром Грузисом. 

...творческие
Там же, в клубе Kislorod, про-

ходят творческие мастер-клас-
сы самарской художницы Еле-
ны Островской. Она работа-
ет как на этой площадке, так и 
в Самаре. Учеников немало. По 
словам художницы, в основном 
постичь азы живописи стре-
мятся люди среднего возраста 
с техническим образованием. 
Когда-то они пошли учиться и 
работать туда, где были гаран-
тированные трудоустройство 
и зарплата, хотя их и тянуло к 
творчеству, свободному поле-
ту фантазии. С возрастом стало 
понятно, что самовыразиться 
на холсте надо обязательно, ду-
ша просит. На помощь пришли 
занятия у профессионалов.

На творческие мастер-клас-
сы можно отправиться в кра-
сивейший Шигонский район. 
Там и отдых на многочисленных 
турбазах в Муранском сосно-
вом бору, и Жигулевское море, и 
Усинский залив, и грибы-ягоды 
в лесах, и исторические досто-
примечательности в селах Усо-
лье, Новодевичье, Шигоны. А на 
ремесленных подворьях в селах 
Кузькино и Сытовка вам дадут 
уроки шитья и гончарного дела. 
Мастерица Марина Остроуш-
ко приглашает семьи с детьми, 
чтобы вместе воссоздавать рус-
ские народные игры и учиться 
шить одежду согласно вековым 
традициям. А Александр Зайцев 
поможет в освоении гончарного 
круга и росписи глиняной посу-
ды. Вместе с ним пройдете весь 
цикл изготовления изделий - от 
подготовки материала до обжи-
га в печи. 

Гончарный двор есть и на пло-
щадке центра исторического мо-
делирования «Древний мир», за 
селом Каменный Брод Красноар-
мейского района. Причем там вы 
будете работать с глиной по тех-
нологиям наших далеких пред-
ков, ведь «Древний мир» создали 
историки-археологи. Они про-
буют реконструировать реалии 
бронзового и каменного веков.
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Совмещаем отдых и экскурсионные программы с обучением

Путешествие вдвоем

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

Маршруты

Мастер-классы на природе
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