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Повестка дня
РЕШЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Глеб Богданов

Сегодня, в День космонавти-
ки, президент России и прези-
дент Республики Беларусь посе-
тят космодром Восточный. Вла-
димир Путин вручит государ-
ственные награды летчикам-
космонавтам и вместе с гостем 
встретится с работниками стар-
товой площадки.

Затем лидеры проведут пере-
говоры, на которых планирует-
ся обсудить актуальные вопро-
сы развития двустороннего со-
трудничества и продвижения 
интеграционного взаимодей-
ствия в рамках Союзного госу-
дарства.

В этот же день президент про-
ведет рабочие встречи с гене-
ральным директором госкор-
порации «Роскосмос» Дмитри-
ем Рогозиным и губернатором 
Амурской области Василием Ор-
ловым.

Вчера в резиденции главы Рос-
сийского государства в Ново-
Огарево прошли переговоры Пу-
тина и канцлера Австрии Карла 
Нехаммера. 

Это был первый контакт ли-
деров двух стран с момента всту-
пления Нехаммера в должность 
в конце прошлого года. Канцлер 
Австрии также стал первым ли-
дером входящей в Евросоюз 
страны, который нанес визит в 
Россию с момента начала 24 фев-

раля специальной военной опе-
рации на Украине.

А накануне президент утвер-
дил перечень поручений по ито-
гам совещания о мерах социаль-
но-экономической поддержки 
субъектов РФ, состоявшегося 16 
марта 2022 года.

Вот некоторые из них.
Правительство России до 

20 апреля должно представить 
предложения по дополнитель-
ной индексации МРОТ и соци-
альных выплат, включая пенсии. 
В 2022 году надо добиться сни-
жения уровня бедности населе-
ния и неравенства населения по 
доходам, повысить доступность 
социальной поддержки для се-

мей, доход которых значительно 
снизился после 1 марта 2022 го-
да. Следует обеспечить на вну-
треннем рынке наличие доста-
точного количества товаров пер-
вой необходимости, лекарствен-
ных препаратов и медицинских 
изделий. Предстоит рассмотреть 
вопросы о введении отсрочки по 
лизинговым и кредитным плате-
жам за транспортные средства, 
задержанные за границей; о сни-
жении размера страховых взно-
сов для малого и среднего бизне-
са; о сдерживании роста цен на 
городской, пригородный и меж-
дугородный транспорт. Требует-
ся продолжить снижение регу-
ляторной и административной 

нагрузки на бизнес, предоста-
вить регионам средства на дока-
питализацию фондов развития 
промышленности и лизинговых 
компаний. Губернаторы лично 
возглавят оперативные штабы 
по обеспечению устойчивого со-
циально-экономического разви-
тия. В этом году пройдет форум 
«Сильные идеи для нового вре-
мени». 

Глава государства потребовал 
от правительства полностью вы-
полнить все национальные цели 
страны. К 1 июля он ждет доклад 
о мерах по стабилизации соци-
ально-экономической ситуации 
в регионах РФ. 

Состоялось заседание рабо-
чей группы Госсовета по эконо-
мическим вопросам и противо-
действию распространению но-
вой коронавирусной инфекции. 
Напомним: она создана в соот-
ветствии с распоряжением пре-
зидента России.

С докладами о текущей ра-
боте по противодействию санк-
ционному давлению в курируе-
мых сферах выступили министр 
здравоохранения Михаил Му-
рашко, первый заместитель ми-
нистра промышленности и тор-
говли Василий Осьмаков, статс-
секретарь - заместитель мини-

стра экономического развития 
Алексей Херсонцев, замести-
тель министра сельского хозяй-
ства Елена Фастова, заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Никита Стасишин.

Содокладчиками по вопросам 
состояния дел в регионах высту-
пили губернатор Челябинской 
области, председатель комис-
сии Госсовета по направлению 
«Экономика и финансы» Алек-
сей Текслер и губернатор Ива-
новской области, председатель 
комиссии Госсовета по направле-
нию «Здравоохранение» Станис-
лав Воскресенский.

Рабочая группа провела обмен 
мнениями по актуальным вопро-
сам социально-экономического 
развития регионов в целях опе-
ративной реализации на местах 
решений, принятых на федераль-
ном уровне, а также формирова-
ния новых предложений по ме-
рам поддержки отраслей эконо-
мики и социальной сферы с уче-
том местных особенностей.

Под председательством по-
мощника президента, секрета-
ря Госсовета Игоря Левитина 
прошли заседания комиссий Гос-
совета по направлениям «Эконо-
мика и финансы», «Наука», «Ин-
вестиции». На первом, в частно-
сти, обсуждена информация о 
мерах поддержки субъектов РФ в 
условиях внешнего санкционно-
го давления. 

Масштабная помощь
Регионы 
получат 
социально-
экономическую 
поддержку

Вера Сергеева

В субботу, 9 апреля, в «МТЛ 
Арене» прошло закрытие всерос-
сийского фестиваля «Открытый 
космос». В нем принял участие 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

Мероприятие проводится об-
щероссийской детско-юноше-
ской организацией «Россий-
ское движение школьников». Ее 
председатель - Герой РФ летчик-
космонавт Сергей Рязанский. 
Цель фестиваля - популяриза-
ция космических технологий 
среди детей. В нем участвуют 
школьники, достигшие высоких 
результатов в научно-техниче-
ской деятельности. Они прохо-
дят региональный конкурсный 
отбор, после чего получают воз-
можность не только презенто-
вать свои проекты, но и посетить 
различные мастер-классы, лек-
ции, экскурсии, уроки, интер- 
активные выставки. 

В этом году всероссийский 
фестиваль «Открытый космос» 
проходил во второй раз. В нем 
приняли участие около 500 ребят 
из 62 регионов страны. Местом 
проведения была выбрана Сама-
ра. Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что очень гордится этим. 

- Самара по праву считается сто-
лицей российского космоса, - ска-
зал он. - Космос - это хороший уро-
жай наших аграриев, космос - это 
разработка медицинских препара-
тов и оборудования, а значит, со-
хранение здоровья людей, космос - 
это безопасный транспорт, космос 
- это и обороноспособность нашей 
страны. И я рад тому, что наш реги-
он, наши предприятия вносят свой 
масштабный вклад в космический 
щит обороны нашей Родины. 

Исполнительный директор 
Российского движения школь-

ников Марина Мокшина по-
благодарила представителей 
Самарской области за высокий 
уровень организации меропри-
ятия. 

Качество проведения фести-
валя отмечали и сами участники. 
Помимо конкурсной программы 
они посетили Самарский нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет имени академика Коро-
лева, где пообщались с препода-
вателями и студентами вуза, оз-
накомились с инфраструктурой 
учебного заведения. 

- Я очень впечатлен масшта-
бом фестиваля и тем, что удалось 
здесь увидеть и узнать, - поделил-
ся мнением Максим Петров из 
Костромской области. - Самар-
ский университет понравился. 
После его посещения решил, что 
хочу поступать именно сюда. 

Консолидация перспективной 
молодежи - одна из задач науч-
но-образовательного центра ми-
рового уровня «Инженерия бу-
дущего», в который входят наш 
регион и вуз, - сообщил ректор 
Самарского университета Вла-

димир Богатырев. - Мы заинте-
ресованы в том, чтобы пригла-
шать талантливых абитуриентов 
со всей страны - чтобы они потом 
учились, работали и жили в Са-
маре. И такие фестивали позво-
ляют нам узнавать о них. 

На церемонии закрытия были 
объявлены авторы лучших проек-
тов и научно-технических разрабо-
ток. Трем участникам, набравшим 
наибольшее количество баллов, 
были вручены кубки имени дваж-
ды Героя Советского Союза космо-
навта Алексея Леонова. Наградив 
призеров, губернатор отметил, что 
участие ребят в таких всероссий-
ских научных фестивалях позволя-
ет им не только раскрывать свой та-
лант, но и познавать страну. 

- У меня была возможность по 
работе побывать в абсолютном 
большинстве субъектов России. 
И я, уже будучи взрослым, зано-
во влюбился в нашу великую Ро-
дину, - признался он. - Поздрав-
ляю вас с вашими открытиями, с 
тем, что вы целеустремленные и 
настойчивые. Это точно приведет 
вас к космическим высотам. Мы 
понимаем, что будущее россий-
ского космоса - это вы. Несмотря 
на вашу юность, ваши исследова-
ния уже заинтересовали серьез-
ных ученых и, надеюсь, заинтере-
суют наши ведущие предприятия.

«ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» в Самаре
В области прошел всероссийский научный фестиваль
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Лариса Дядякина   
Алена Семенова   
Ева Скатина

От Крымской площади  
до окраин

Как доложил руководитель де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Олег Ивахин, в Гага-
ринском субботнике приняли уча-
стие около 20 тысяч человек, было 
задействовано 278 единиц техни-
ки. Генеральная уборка охватила 
улицы, общественные простран-
ства, территории, прилегающие к 
тем или иным организациям, дво-
ры. Основные виды работ - воро-
шение снега и сбор мусора. Так-
же специалисты ремонтировали 
дорожные ограждения, очищали 
столбы и фасады от объявлений. 

- По результатам субботника 
было вывезено 1 706 кубометров 
мусора, - уточнил Ивахин. - Пла-
ны по видам и объему работ вы-
полнены. 

Например, в Железнодорож-
ном районе убирали в том чис-
ле территорию от Крымской пло-
щади до Буянова - улицы Урицко-
го, Красноармейскую, Льва Тол-
стого, Рабочую, Вилоновскую. 
12 апреля запланирована «боль-
шая чистка» сквера Первых кос-
монавтов. Напомним: это знако-
вое место претендует на благо- 
устройство в 2023 году по нацпро-
екту «Жилье и городская среда». 

В Кировском районе субботник 
прошел на улице Стара-Загора. В 

том числе порядок навели на ин-
клюзивной детской площадке, рас-
положенной здесь. Также в районе 
стартовала акция «Пожиратели ре-
кламы». В ней принимают участие 
и школьники. А в Куйбышевском 
районе работы по благоустройству 
сосредоточили на территории у 
строящегося бассейна и сквера Не-
фтяников.

Там, где жил легендарный 
конструктор

Гагаринский субботник сим-
волично прошел в сквере Фадее-
ва. Эта территория находится око-
ло дома №1 на проспекте Ленина, 
где проживал легендарный созда-
тель ракетно-космической техни-
ки Дмитрий Козлов. Напомним: он 
был ведущим конструктором пер-
вых в мире стратегических ракет 
средней дальности Р-5М и меж-
континентальной дальности Р-7А. 

В генеральной уборке сквера 
приняла участие и глава Самары 
Елена Лапушкина. Вместе с муни-
ципальными служащими мэр со-
бирала вытаявший мусор, красила 
скамейки. Всего в зеленой зоне ра-
ботало около ста человек. 

- Очень важно облагородить 
город к лету, привести в порядок 
все общественные пространства, 
улицы и дворы. Я с удовольствием 
принимаю участие в этой работе, 
- сказала Елена Лапушкина. - Се-
годня на уборку вышли в основ-
ном муниципальные служащие 
и сотрудники профильных пред-
приятий. Пока еще не все работы 
можно проводить - на некоторых 

территориях лежит снег. Однако 
с каждым днем становится все те-
плее, и мы приглашаем жителей 
присоединиться к субботникам. 
Районные администрации и об-
служивающие организации обе-
спечат всех желающих необходи-
мым инвентарем. 

Сквер Фадеева обрел свой со-
временный облик в 2019 году бла-
годаря национальному проекту 
«Жилье и городская среда». На об-
щественном голосовании горожа-
не решили, что эта территория за-
служивает комплексного благо-
устройства в первую очередь. Те-
перь тут появилось все необходи-
мое для прогулок с детьми, заня-
тий спортом, спокойного отдыха 
на свежем воздухе. Элементы бла-
гоустройства напоминают о беско-
нечности вселенной и покорении 
космоса. 

Во дворе, у фонтана
Масштабная уборка прошла и 

в Ленинском районе. Всего здесь 
трудилось около 1 400 человек. 

Как рассказала глава района 
Елена Бондаренко, общими уси-
лиями обычно убирают один боль-
шой участок. Это делается для то-
го, чтобы после субботника мусор 
«не гулял» между территориями. 
На этот раз работы проходили на 
улице Чернореченской в границах 
Клинической и Дачной, а также во 
дворах. Участники субботника 
очистили газоны от старой листвы 
и накопившегося за зиму мусора. 

- В местах, где почва уже су-
хая, мы начали покраску скамеек 

и урн, а также деревьев, - отмети-
ла Елена Бондаренко. - Пока до-
статочно влажно, но надеемся, что 
к следующему субботнику пого-
да позволит проводить более мас-
штабные работы.

Также участники Гагаринского 
субботника убрали обществен-
ную территорию, расположен-
ную в районе дома №49 на улице 
Чернореченской. В 2021 году бла-
годаря губернаторскому проек-
ту «СОдействие» тут была благо- 
устроена зона отдыха со скамей-
ками и фонтаном. Инициатор 
проекта - местная жительница, 
пенсионерка Лариса Котушкова.

- У меня много помощников - 
это соседи и люди, которые рабо-
тают рядом. Пока погода не по-
зволяла нам выйти на уборку, но 
надеемся провести ее во вторник, 
тогда же должен состояться и за-
пуск фонтана, - пояснила Котуш-
кова.

А вот жители домов №№ 232, 
236 на улице Молодогвардейской 
и №7 на Полевой вышли на убор-
ку уже в субботу. Этот двор так-
же был обновлен по нацпроекту. 
После ремонта здесь появились 
игровая площадка с безопасным 
покрытием и новые зеленые на-
саждения. В наведении чистоты 
принимали участие и взрослые, 
и дети. На игровой площадке лю-
ди разбрасывали снег, чтобы бы-
стрее растаял. А в тех местах, где 
земля уже очистилась, сгребали 
мусор.

- Жители у нас очень актив-
ные, сразу откликаются на прось-

бы. Мы вместе занимались вопро-
сами благоустройства, а теперь за-
ботимся о чистоте и уюте, - вы-
сказался председатель совета до-
ма №232 на улице Молодогвар-
дейской Василий Андреев. - Вот 
и сейчас вышли с соседями - при-
вести двор в порядок после долгой 
зимы. С нетерпением ждем насту-
пления сухой погоды, чтобы вы-
садить цветы. 

Активность жителей оценил 
директор местной управляющей 
компании Антон Попов. Органи-
зация обслуживает 29 домов в Ле-
нинском районе. 

- Это один из самых актив-
ных наших дворов. Местные жи-
тели всегда с большим энтузиаз-
мом принимают участие в бла-
гоустройстве. Мы обеспечиваем 
людей необходимым для уборки 
инвентарем. От нас по данному 
адресу работали восемь человек - 
дворники, инженеры. 

В рамках месячника по благо- 
устройству пройдут еще три сред-
ника и два субботника: 16 апреля 
- муниципальный и 23 - общего-
родской. Принять в них участие 
могут все желающие.

Подробно о важном

Благоустройство 

В Гагаринском субботнике приняли участие около 20 тысяч человек 

Новое голосование по нацпро-
екту «Жилье и городская среда» 
стартует через три дня и прод-
лится с 15 апреля по 30 мая. 
Объекты, собравшие большее 
число голосов, будут благоустро-
ены в 2023 году. Выразить свое 
мнение можно дистанционно, 
авторизовавшись через госуслу-
ги на портале 63.gorodsreda.ru.  
В голосовании примут участие  
20 общественных пространств. 

Уборка с космическим 
акцентом

9 апреля в Самаре прошел Гагаринский субботник. В масштабных работах 
участвовали сотрудники городской администрации, муниципальных 
предприятий и других организаций. Также по многим адресам на уборку 
вышли инициативные жители. Итоги субботника подвели на совещании  
при главе Самары Елене Лапушкиной в понедельник, 11 апреля. 
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Анна Щербакова

Глава города  
Елена Лапушкина 
ответила  
на вопросы жителей 
в прямом эфире 
ГТРК «Самара».

О развитии мест отдыха
На 2022 год запланировано 

благоустройство пяти терри-
торий. Это первый этап работ 
в парке «Молодежный» и в пар-
ке «Воронежские озера». А так-
же обновление сквера на ули-
це Ташкентской, сквера Куйбы-
шева и сквера у ЗАГСа в посел-
ке Управленческий. Работы уже 
начались. 

В ближайшие дни нас ждет но-
вое голосование. Жители выбе-
рут те площадки, которые мы бу-
дем благоустраивать в следую-
щем году. Голосование стартует 
15 апреля и продлится до 30 мая. 
Поддержать тот или иной объект 
можно на сайте za.gorodsreda.ru. 
Всего в списке 20 пространств - 
победителей первого этапа, кото-
рый проходил в январе. Каждый 
из этих проектов предваритель-
но был вынесен на обсуждение. 
Все желающие могли направить 
свои предложения. После этого 
эскизы были доработаны с уче-
том замечаний жителей.

Приглашаю всех самарцев при-
нять участие в предстоящем голо-
совании - ведь от этого зависит 
будущее городских территорий.

О ремонте дорог
В феврале и марте проводился 

аварийный ямочный ремонт, это 
временная мера. Он охватывал 
порядка 15 тысяч квадратных 
метров проезжей части. Сей-
час, с наступлением благоприят-
ной погоды, начинается ремонт 
литым асфальтом. А со следую-
щей недели мы приступим к ос-
новным работам по нацпроекту 
«Безопасные качественные доро-
ги». В рамках него планируется 
обновить порядка 52 километров 
магистралей. В том числе специ-
алисты приведут в порядок ули-
цы Гагарина, Авроры, Товарную, 
Белорусскую, Ставропольскую, 
Магистральную, Свободы, Ви-
лоновскую, Обувную. Продол-
жим работы на проспекте Киро-
ва, Волжском проспекте. Также 
будут отремонтированы доро-
ги к одному из любимых мест от-
дыха горожан - Вертолетной пло-
щадке.

О новых ярмарках
В условиях сложившейся эко-

номической ситуации край-
не важно сохранить для горо-
жан возможность покупать ка-
чественные продукты по доступ-
ным ценам. При этом мы настро-
ены на то, чтобы максимально 
поддерживать местных сельхоз-
производителей. Формат ярма-

рок востребован, поскольку то-
вар меняется в зависимости от 
сезонности. Кроме того, здесь 
предоставляют места для торгов-
ли пожилым людям. 

В этом году в Самаре откро-
ются четыре круглогодичные яр-
марки. Они появятся на пересе-
чении улиц Пензенской и Вла-
димирской, Стара-Загора и Га-
стелло, Партизанской, 173, Со-
ветской, 5. Торговые точки будут 
рассчитаны на 128 мест.

Также большая коммерческая 
ярмарка появится на улице Глав-
ной, 23.

Уже сейчас на территории Са-
мары работают 28 продукто-
вых ярмарок, рассчитанных бо-
лее чем на тысячу мест. С 2019 
года этот показатель увеличился 
вдвое. Вместе с тем в городе пла-
нируется организовать сезонные 
места для торговли. В настоящее 
время на рассмотрении находит-
ся десять площадок.

О бездомных животных
Понимаю, насколько эта про-

блема волнует горожан. В 2022 
году планируется отловить око-
ло 4 000 бездомных собак. Под-
рядная организация, которая 
это сделает, выбрана в результа-
те торгов. Недавно там сменил-
ся директор. Им стала Инна Та-
расенко - человек, который уже 
долгое время помогает живот-
ным. Многие зооволонтеры хо-
рошо ее знают. Надеюсь, она 
привнесет в эту работу новые 
форматы.

Напомню: после отлова жи-
вотное доставляется в приют. 
Там его осматривает ветеринар, 
проводятся карантинные меро-
приятия, стерилизация, вакци-
нация. И потом, если собака не 
агрессивна, ее выпускают с чи-
пом на прежнее место обитания. 
Мы также продолжаем реаги-
ровать на все жалобы жителей. 
Оставить их можно по телефо-
нам: 266-54-54, 266-56-17.

О ситуации в парке 
60-летия Советской власти

Да, этой весной у нас снова на 
повестке дня парк 60-летия Со-
ветской власти. Собственник 
участка вблизи зоны отдыха зая-
вил о планах на его освоение. 

Совершенно оправданно жи-
телей беспокоят судьба дере-
вьев, доступность подъездных 
путей. 

Я обещала людям встретиться 
с собственником территории - я 
это сделала. Его можно понять: в 
свое время участок приобретал-
ся с целью возвести здесь много-
этажные дома. В 2019 году вла-
делец земли потерял такую воз-
можность, потому что тут было 
установлено зонирование, запре-
щающее жилую застройку. Те-
перь собственник объявил о на-
мерениях открыть там парк раз-
влечений. Но жители все равно 
боятся, что будут рубить деревья. 
Предприниматель готов к диало-
гу, будет рассматривать все пред-
лагаемые ему варианты - это уже 
обнадеживает.

О поддержке 
электротранспорта

В феврале у нас сложилась тре-
вожная ситуация с трамваями - не-
достаток водителей и кондукторов, 
пандемия. Но мы не планируем, как 
в некоторых городах, отказываться 
от электрического транспорта, мы 
видим в нем перспективы. Исполь-
зуем все возможности для развития 
отрасли. С 1 апреля зарплата води-
телей увеличилась на 20%. С 1 мая 
повышение на 10% ждет кондукто-
ров и других сотрудников. Важно, 
что в ТТУ есть полный социальный 
пакет. Кроме того, с 1 апреля преду- 
смотрена выплата 100 тысяч руб- 
лей новым водителям. Все это уже 
дает результаты. Хочу отметить: 
электрический транспорт важен 
для города, и его развитие - в при-
оритете. Мы подали заявки на при-
обретение 34 новых трамваев.

О «Ночи музеев» 
Только недавно, в марте, мы 

отмечали День работника куль-
туры, День театра. Мероприятия 
проходили в обновленных Домах 
культуры, библиотеках. Культур-
ная жизнь Самары продолжится. 
Мы отметим день рождения Пе-
тра Первого, День защиты детей, 
День русского языка.

21 мая состоится традицион-
ная «Ночь музеев». Она будет по-
священа Году культурного насле-
дия народов России. Мы плани-
руем очень интересную програм-
му. Тем более что по времени со-
бытие совпадет с проведением 
студенческой весны. 

Рабочий момент
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Елена Лапушкина: «БУДУЩЕЕ ПАРКОВ 
И СКВЕРОВ ЗАВИСИТ ОТ ВАС»

Глава Самары пригласила горожан принять участие в голосовании по благоустройству
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ТРАНСПОРТ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЖКХ

Скорочтение

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА | 

МЕТРО

Пройдут 
температурные 
испытания теплосетей

Всего на этой территории 
расположено 105 объектов. Из 
них 66 многоквартирных и один 
отдельный жилой дом планиру-
ется расселить. 

В этих зданиях 278 жилых по-
мещений. 197 из них являются 
частной собственностью и бу-
дут выкупаться по рыночной 
цене. Кроме того, 102 помеще-
ния принадлежат городу. В 80 

квартирах проживают граждане 
по договорам социального най-
ма. Для них власти планируют 
приобрести квартиры. 

Три дома уже освободили в 
рамках государственной про-
граммы по переселению из ава-
рийного жилья.

Открыть «Театральную» пла-
нируется в первом квартале 
2024 года.

В зоне строительства 
станции «Театральная» 
расселят 67 домов

Они проводятся на коммуникациях раз в пять лет перед окон-
чанием отопительного сезона для проверки состояния оборудова-
ния и выявления дефектов трубопроводов. 12-14 апреля отключат 
горячую воду в пределах улиц Гастелло, Стара-Загора, Советской 
Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольской, Карбы-
шева, Аэродромной, Мориса Тореза, Печерской, Гаражной, Блюхе-
ра, XXII Партсъезда и Солнечной.

Обо всех обнаруженных повреждениях надо сообщать на горя-
чую линию: 279-65-00, 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.
energy.

МЕДИЦИНА | 

СТАТИСТИКА | 

Изменилось  
расписание электричек

С 16 апреля по новому графику будут ходить следующие по-
езда:

№6332/6331 Самара - Курумоч (отправление в 7:07, прибытие в 
8:37) и №6334/6333 Курумоч - Самара (отправление в 12:01, при-
бытие в 13:28) - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям; 

№6302/6301 - по маршруту Пятилетка - Жигулевское Море по 
будням (отправление в 5:50, прибытие в 7:44);

№6302/6301 - от Пятилетки до станции Отвага по выходным 
(отправление в 5:50, прибытие в 8:08);

№6312/6311 - от Жигулевского Моря до Самары по будням (от-
правление в 17:56, прибытие в 20:16); 

№6312/6311 - от станции Отвага до Самары по выходным (от-
правление в 17:23, прибытие в 20:16).

ОБЩЕСТВО | 

Кошка на батарее на 
стене самарской ГРЭС 
заняла девятое место в 
рейтинге самых забав-
ных памятников в Рос-
сии сервиса бронирова-
ния жилья Tvil.ru. Ком-
позиция пользуется по-
пулярностью: по леген-
де, если подержаться за 
кошачьи лапы или по-
тереть хвост, можно до-
биться исполнения за-
ветных желаний.

Памятник батарее попал в десятку 
самых забавных в России

Продавать  
и покупать автомобили 
можно будет  
через госуслуги

Кабинет министров решил развивать структуру элек-
тронного правительства, чтобы обеспечить бесперебой-
ную работу государственных сервисов и расширить воз-
можности использования россиянами госуслуг.

Первой подобной услугой будет возможность заключе-
ния электронных сделок по продаже и покупке автомоби-
лей. Эта опция станет доступна для пользователей, разме-
стивших информацию о своем автомобиле в личном каби-
нете. Сообщается, что новая мера позволит подписывать 
документы купли-продажи электронной подписью.

У маленькой Софии было врож-
денное новообразование, которое 
прилежало к основанию черепа и 
распространялось на всю шею, до-
ходя до ключицы. Некоторое вре-
мя специалисты больницы Сере-
давина наблюдали за состояни-
ем ребенка, а когда поняли, что 
опухоль растет, приняли решение 
вмешаться. Операция длилась 2,5 
часа. По словам медиков, слож-
ность состояла в том, что опухоль 
затрагивала важные органы.

- При обследовании мы обнару-
жили, что около опухоли проходи-

ли крупные сосуды: сонная арте-
рия и расширенная вена, которая 
забирает кровь из головного моз-
га. В связи с особенностями ана-
томического строения и того, что 
там еще проходил блуждающий 
нерв, который затрагивает сердце, 

гортань, диафрагму, чтобы сохра-
нить ребенку голос, речь, не по-
влиять на другие органы, и была 
проделана такая кропотливая ра-
бота, - рассказал заведующий от-
делением челюстно-лицевой хи-
рургии Александр Серегин.

Департамент образования 
администрации Самары ре-
комендует родителям прове-
рить данные, указанные ими 
в заявлении, на портале обра-
зовательных услуг или там же 
в разделе «Поиск заявлений». 
Если обнаружатся неточно-
сти или устаревшие сведе-
ния, необходимо обратиться 
в МФЦ.

О предоставлении места ро-
дителям сообщат специалисты 
детского сада. Также электрон-
ное заявление перейдет из ста-

туса «Очередник» в статус «На-
правлен». Самостоятельно с 
результатами можно ознако-
миться, обратившись на сайт 
es.asurso.ru или es2p.asurso.ru 
(раздел «Поиск заявлений») и 
заполнив поле с индивидуаль-
ным номером обращения.

Для письменного подтверж-
дения несогласия и отказа не-
обходимо обращаться в МФЦ. 
В случае неявки родителей (за-
конных представителей) в по-
следующих распределениях 
свободных мест ребенок при-
нимать участия не будет.

15 апреля 
распределят места 
в детские сады

Пассажиропоток в Курумоче 
уменьшился на 21% по сравнению  
с 2019 годом

Хирурги  
удалили опухоль 
на шее годовалой 
девочки

На внутренних на-
правлениях пассажи-
ропоток самарского аэ-
ропорта упал на 17%, 
на международных - на 
42%. Если в марте 2019 
года за рубеж отправи-
лись 35 тысяч самарцев, 
то в марте 2022-го за гра-
ницу вылетели только 20 
тысяч человек.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАМЯТЬ

Акцент

Защищая интересы Отечества 
Состоялось прощание со старшим лейтенантом Михаилом Фатьяновым, 
погибшим в ходе спецоперации на Украине

НОВЫЙ 
ЭТАП 
Стартовал  
ремонт дорог  
по нацпроекту

Светлана Солецкая

Житель микрорайона Аэро-
порт-2 старший лейтенант Ми-
хаил Фатьянов погиб 11 марта, 
выполняя боевые задачи в ходе 
спецоперации на Украине. Про-
щание с ним состоялось в суббо-
ту, 9 апреля. Проводить его в по-
следний путь пришли родные и 
близкие, а также действующие 
военнослужащие, ветераны бое-
вых действий, представители ад-
министрации Кировского райо-
на. 

Соболезнования семье погиб-
шего выразил военный комис-
сар Кировского и Красноглин-
ского районов Сергей Михин.

- В разные годы вражеские си-
лы пытались растерзать нашу 
страну на куски, поставить ее на 
колени. Этого не удалось сделать 
никому. Потому что на ее защи-
ту вставали русские люди. К со-
жалению, зачастую гибнут луч-
шие - они никогда не прячутся 
за спинами своих товарищей. В 
любых условиях, в самых слож-

ных и опасных ситуациях рус-
ская армия защищала интересы 
Отечества. Не бывает случайных 
жертв, нет бесполезных потерь. 
Михаил Андреевич погиб, защи-

щая свою Родину. Народ не за-
бывает своих героев. Вечная па-
мять и вечная слава настоящему 
русскому воину, - сказал Сергей 
Михин. 

Представители воинской ча-
сти 46451 вспоминают о Миха-
иле как об очень отзывчивом и 
ответственном человеке, надеж-
ном друге и товарище, на кото-

рого всегда можно было поло-
житься. 

Родственники погибшего рас-
сказали, что прадед Михаила, 
несмотря на многочисленные 
ранения, прошел всю войну, был 
командиром орудия. Награжден 
несколькими орденами Славы, 
орденом Красного Знамени. По-
этому вполне закономерно, что 
правнук такого героического че-
ловека оказался на передовой в 
тот момент, когда Родина в нем 
нуждалась. 

Старший лейтенант Миха-
ил Фатьянов имеет ведомствен-
ные награды, указом Президен-
та Российской Федерации пред-
ставлен к ордену Мужества. 

Михаилу было 32 года. У не-
го остались родители и младшая 
сестра. 

Алена Семеновa 

В Самаре стартовал дорожно-
строительный сезон. Теперь пого-
да позволяет проводить не только 
точечный ямочный ремонт. Служ-
бы благоустройства приступили к 
основному этапу работ, в том чис-
ле по нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги». 

В ночь на 11 марта бригады 
вышли на перекресток улицы Ви-
лоновской и Волжского проспек-
та. Представители компании-под-
рядчика провели фрезерование 
- сняли слой поврежденного по-
крытия. По итогу здесь будет уло-
жен высокопрочный асфальтобе-
тон на полимерно-битумном вя-
жущем. Улицу полностью обновят 
уже в следующем месяце. 

- Дорожно-строительный се-
зон продлится до 30 октября. В 
настоящий момент подрядчик 
снимает изношенное покрытие 
на улице Вилоновской. Она будет 
отремонтирована практически 
на всем протяжении - от ЦУМа  
«Самара» до набережной, - рас-
сказывает директор МБУ «До-
рожное хозяйство» Шамиль Ха-
лиуллов. - Мы контролируем ход 
работ на каждом этапе. Дорож-
ное полотно восстановят по всей 
ширине проезжей части. 

Улица Вилоновская не только 
находится в историческом цен-
тре, но и прилегает к площади 
Куйбышева, одной из главных са-
марских достопримечательно-
стей.

Прораб подрядной органи-
зации Лев Пугачев отмечает: за 
ночную смену здесь отфрезеро-
вали около 4 тысяч квадратных 
метров полотна. 

- Мы снимаем покрытие на 
пять-шесть сантиметров в глуби-
ну. Местами может быть и боль-
ше, поскольку необходимо пол-

ностью убрать колеи. Во всех 
кварталах заранее проведены  
геодезические изыскания, так что 
фронт работ понятен. Сложные 
участки - от улицы Самарской до 
Ленинской, в районе Братьев Ко-
ростелевых. Там покрытие силь-
но изношено. Теперь наша задача 
это исправить. Технология пол-
ностью отработана, - поясняет 
Пугачев. 

В целом за сезон планируется 
отремонтировать по нацпроекту 
более 30 улиц. Объекты располо-
жены во всех районах Самары. 

- Заключены договоры с подряд-
чиками, закуплены необходимые 
материалы, - продолжает Халиул-
лов. - Асфальтобетонные смеси от-
вечают самым современным стан-
дартам, отличаются прочностью и 
износостойкостью. Подготовлен 

график работ, согласованы схемы 
движения транспорта на время ре-
монта. 

По словам директора «Дорож-
ного хозяйства», работы выпол-
няются преимущественно ночью, 
чтобы не доставлять неудобств во-
дителям и пешеходам. Первый этап 
- фрезерование или снятие покры-
тия, потом подъем смотровых и до-
ждеприемных колодцев на нужную 

высоту. Завершает процесс укладка 
горячего асфальтобетона. 

Городские власти просят жите-
лей с пониманием отнестись к не-
обходимости ремонта и не остав-
лять автомобили у обочины на 
ночь. Ознакомиться со сроками 
работ и другими подробностями 
можно с помощью информацион-
ных щитов, которые разместят на 
каждом объекте.
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- это прежде всего возрожден-
ный турклуб «Политехник» при 
СамГТУ. Сейчас там занимает-
ся около 50 ребят и девчат. Са-
мые увлеченные и упорные под-
няли свое мастерство до походов 
четвертой категории сложно-
сти. Каждый год они неизменно 
участвуют и во встрече на Царе-
вом кургане. За плечами у неко-
торых уже третье поколение вос-
ходителей. Так, Антон и Евгения 
Иванчины взяли в этот раз с со-
бой сына Доброслава, которому 
нет еще и годика.

- В прежние десятилетия на-
ши апрельские встречи прохо-
дили на Молодецком кургане, а 
в последние лет пятнадцать мы 
перебрались на Царев курган. С 
поправкой на возраст. Он вете-
ранам доступнее. Ведь в наших 
рядах немало тех, кому за 70, за 
80. Эти встречи для нас - как от-
счет прожитых лет и пройден-
ных дорог, - говорит 80-летний 
Юзеф Криволуцкий, заслужен-
ный путешественник России. - И 
тема авиации, космоса нас объе-
диняет. Многие трудились и тру-
дятся в этих отраслях. Я только 
год назад ушел на пенсию. Был 
ведущим конструктором ПАО 
«ОДК-Кузнецов» по системам 
управления и регулирования. В 
ракетно-космической отрасли с 
1965 года. В начале 70-х работал 

на Байконуре, участвовал в под-
готовке программы полетов на 
Луну. Так что апрельский сбор 
для меня - праздник и путеше-
ственников, и покорителей Все-
ленной.

Криволуцкий стал одним из 
соавторов недавно вышедшей 
книги об истории куйбышевско-
го туризма начиная с послевоен-
ных лет. Идея этого издания вы-

нашивалась не один год, и вот 
оно увидело свет. Так что теперь 
история написана пером. Зна-
чит, не канет в Лету.

На этом сборе по традиции 
вспоминали тех, кто ушел от нас 
за последний год. Среди них был 
замечательный человек, путеше-
ственник, один из инициаторов 
и организаторов знаменитого 
зимнего пути по Самарской Лу-

ке «Лыжня политехников» Вик-
тор Кривошеев. Как раз он с ко-
мандой Грушинского фестиваля 
в свое время помогал лесникам 
в рекультивации Царева курга-
на. Здесь были высажены сот-
ни деревьев. Теперь они уже ста-
ли небольшим лесочком, куда в 
выходные дни приезжают отды-
хать, заряжаться природной кра-
сотой многие горожане. 

Традиции
ИнИцИаТИва

Горному восхождению в честь Дня космонавтики  
столько же лет, сколько полету Юрия Гагарина

Наверх, ближе 
к звездам

Ирина Шабалина

В минувшее воскресенье на 
Царев курган поднялись вете-
раны спортивного туризма Са-
мары, Тольятти, Отрадного, Ок-
тябрьска, Сызрани, Борского. К 
ним присоединилась молодая 
смена - команда путешественни-
ков из СамГТУ. 

- Время этого горного восхож-
дения остается незыблемым вот 
уже шесть десятилетий. Каждый 
год во второе воскресенье апре-
ля мы поднимаемся наверх, бли-
же к звездам. Этим символизи-
руем открытие активного поход-
ного сезона и празднуем День 
космонавтики. Ведь зарожда-
лась эта традиция как раз в год 
полета Юрия Гагарина. Среди 
нас тогда было много студентов 
куйбышевских авиационного и 
политехнического институтов, 
молодых специалистов, кото-
рые пришли работать в ракетно-
космическую и авиационную от-
расль. Мы рвались к покорению 
все новых и новых высот. И в ра-
боте, и в спорте, - рассказыва-
ет один из инициаторов первых 
апрельских восхождений, па-
триарх куйбышевского/самар-
ского спортивного туризма, ма-
стер спорта СССР, заслуженный 
путешественник России Влади-
мир Юдин. 

Ему 85. В нынешнем году пер-
вый раз пропустил традицион-
ную встречу. Но обещал в 2023-м 
не подкачать, вернуться в строй.

Самым возрастным участни-
ком традиционного «звездно-
го» восхождения в этот раз стал 
заслуженный путешественник 
России Вильгельм Конопацкий. 
В этом году ему исполняется 90 
лет. Он поднялся с друзьями сна-
чала на нижнюю террасу курга-
на. Отдохнул немного - и пошел в 
хорошем темпе на вершину. По-
сле общего фотографирования 
сообщил:

- Я все шесть десятилетий в 
этих встречах участвую. Что ка-
сается дальних походов, в свое 
время обошел с ребятами, навер-
ное, все Саяны и Якутию. Похо-
ды были очень непростыми. Но 
главным делом жизни считал ра-
боту. Трудился 43 года у нас в по-
селке Управленческий на заводе, 
который создавал Николай Дми-
триевич Кузнецов. Сейчас пред-
приятие носит его имя. Я зани-
мался авиационными двигателя-
ми. Затем прибавил к своему ста-
жу еще девять лет работы в мо-
сковском научном центре «Са-
лют». 

В Куйбышевский авиацион-
ный институт Вильгельм посту-
пил в 1954 году. Через два года 
стал чемпионом куйбышевско-
го аэроклуба по прыжкам с пара-
шютом. Затем занимался пара-
планеризмом. Параллельно ув-
лекся туризмом. В походы про-
должал ходить до очень почтен-
ного возраста. Вот такие люди 
передают сегодня эстафету по-
колений молодежи. Юная смена 
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Самара в кадре

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

КОСМИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ
«Звездные» точки на снимках 
нашего фотографа

К 12 апреля, к первому полету человека в космос, 
наш город имеет самое прямое отношение. У нас, на 
заводе «Прогресс», были изготовлены первая и вторая 
ступени гагаринской ракеты «Восток». Сюда, в Куйбышев, 
первый космонавт планеты прибыл на медицинскую 
реабилитацию после приземления и отсюда докладывал 
госкомиссии о своем полете. Лишь затем он отправился 
с подробным отчетом в Москву. 

Ирина Шабалина,  
Владимир Пермяков

С 1961 года по сей день все за-
пуски отечественных пилотируе-
мых космических кораблей осу-
ществляются ракетами-носите-

лями куйбышевского/самарско-
го производства. Наш город счи-
тается одной из космических сто-
лиц страны - в знак признания 
огромных достижений самарцев 
в ракето- и двигателестроении, 
научных изысканиях, подготов-
ке кадров для отрасли. Потому-то 

на карте города так много «звезд-
ных» названий. Это памятники, 
музеи, улицы, парки, площади, 
жилые массивы, учебные заведе-
ния. К Дню космонавтики фото-
граф «СГ» Владимир Пермяков 
отобрал самые яркие кадры с изо-
бражением этих мест.

Один из символов города - вертикально 
установленная ракета-носитель «Союз» рядом 
с музеем «Самара Космическая». Это  
не памятник, не муляж, а реальная 51-метровая 
учебно-тренировочная ракета, работавшая  
на космодроме Плесецк. Вернее, ее оболочка. 
Технической начинки внутри нет. 
Доставку этой махины и ее установку  
на проспекте Ленина пробил легендарный 
конструктор ракетно-космической техники 
Дмитрий Козлов. Он увековечен в бронзе 
здесь же, рядом с музеем и ракетой,  
на площади, названной его именем.

t

u
Уважаемые работники и ветераны  

авиакосмической отрасли Самарской 
области! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики!
 Самарская область многие десятилетия является признанным центром отечественной 

ракетно-космической промышленности. Празднование 60-летия со дня первого полета 
человека в космос еще раз напомнило самарцам и жителям всей страны о вкладе нашего 
региона в это величайшее событие в мировой истории. Именно у нас получила путевку в 
жизнь легендарная «семерка», которая до сих пор считается непревзойденной по надежно-
сти ракетой. И именно руками наших ученых, конструкторов, инженеров и рабочих были из-
готовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический 
корабль, пилотируемый Юрием Алексеевичем Гагариным.

Богатые трудовые традиции, заложенные пионерами ракетостроения, продолжает ны-
нешнее поколение специалистов авиакосмического кластера. Мы гордимся достижениями 
флагмана ракетно-космической промышленности РКЦ «Прогресс», получившего звание 

лауреата премии Правительства РФ в области качества, «ОДК-Кузнецов» - одного из опорных предприятий Объединен-
ной двигателестроительной корпорации, других самарских заводов, которые продолжают стабильно работать даже в 
условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных стран.

В регионе на базе Самарского университета осуществляется подготовка высококвалифицированных кадров для 
авиакосмической промышленности, реализуется целый комплекс мер поддержки молодых специалистов. Качественно 
новые возможности перед отраслью открывает деятельность научно-образовательного центра мирового уровня «Ин-
женерия будущего».

Отрадно, что в прошлом году произошло событие, которого мы все так долго ждали, - в Самаре дан старт строи-
тельству планетария. Не сомневаюсь, что многие мальчишки и девчонки, приобщившись к теме космоса, проникнутся 
мечтой стать покорителями звездных пространств. Все это вселяет уверенность в том, что у Самарской области большое 
будущее.

Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить работников и ветеранов отрасли, таланту, 
вдохновению и самоотверженному труду которых наш областной центр обязан званием космической столицы России.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем!

Уважаемые работники  
и ветераны ракетно-

космической отрасли!  
Дорогие жители Самары! 
Поздравляю вас со Всемирным днем авиации  

и космонавтики!
12 апреля 1961 года весь мир стал свидетелем торжества науки, техниче-

ского прогресса и силы человеческого характера. 108 минут, проведенные 
Юрием Гагариным на околоземной орбите, открыли человечеству космос. 

Этот день важен и дорог каждому самарцу. Благодаря самоотвержен-
ному труду жителей нашего города - работников заводов, конструкторов, 
инженеров - удалось воплотить в реальность то, что когда-то казалось недо-
сягаемым рубежом, мечтой, фантастикой для самых смелых умов, - взглянуть 
на Землю с орбитальной высоты. Наши земляки сыграли значительную роль 
в этом историческом событии. Память об этом живет в каждом уголке нашего 

города, в названиях улиц, парков и скверов.
В этом году свое 15-летие отмечает один из самых популярных городских музеев, хранящий космиче-

скую историю Самары. Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» благодаря своим уникальным 
экспонатам и выставочным проектам, которые ежегодно привлекают более 100 тысяч посетителей, давно 
стал брендом города и всего региона. 

Самарцы и сегодня много и качественно работают для того, чтобы новые космические рубежи стано-
вились ближе. На наших предприятиях создается космическая слава всей страны. Наши дети имеют воз-
можность со школьной и университетской скамьи попробовать себя в роли конструкторов и инженеров, 
в сотрудничестве с крупнейшими компаниями отрасли участвовать в научных и технических разработках 
и внести свой вклад в изучение космического пространства.

Благодаря этому Самара и сегодня звучит в России и за ее пределами как важнейший центр ракетно-
космической отрасли и научных разработок в сфере изучения и освоения космоса. Именно вы, дорогие 
друзья, доказываете, что у человеческих возможностей нет границ и пределов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия дома, новых 
открытий и как можно больше дней, наполненных радостными событиями!
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Уважаемые самарцы! 
От имени депутатов думы городского округа Самара 

поздравляю вас c Днем космонавтики! 

12 апреля 1961 года - легендарный день, когда наш соо- 
течественник Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток-1» пре-
одолел законы земного притяжения и совершил первый пилотируе-
мый полет вокруг земного шара. Эти 108 минут сейчас, по сравнению 
с многомесячными космическими экспедициями, кажутся незначи-
тельными. Но 61 год назад каждая минута в околоземном простран-
стве приоткрывала завесу тайны вселенной. 

Полет в космос первого человека - это огромный труд сотен и 
тысяч людей, которых объединила общая цель. Вдвойне ценно, что 
многие значительные достижения в освоении космоса неразрывно 
связаны с Самарой. Ступени ракеты-носителя, двигатели, часть дета-
лей и технологического оборудования, благодаря которым осущест-
влен пилотируемый запуск, были изготовлены на волжских берегах. В 
дальнейшем разработки наших конструкторских бюро и научно-ис-
следовательских институтов позволили куйбышевским предприяти-
ям стать лидерами в аэрокосмической отрасли, а нашим вузам - на-
стоящей кузницей кадров. Уверен: Самара и впредь будет с честью 
нести заслуженное звание космической столицы России.

От всей души поздравляю с праздником работников  
и ветеранов ракетостроения, жителей города! 
 Желаю здоровья, стабильности, благополучия,  

покорения новых космических высот! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Что же касается первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина, его имя в нашем городе носят улица, по 
которой он ехал в апреле 1961 года после своего 
триумфального полета, парк, станция метро, школа 
№162. В парке установлен бюст Гагарина.
Бюст генерального конструктора ракетно-
космической техники Сергея Королева поставили 
рядом с корпусами Самарского университета, 
носящего его имя. Именно здесь готовят 
специалистов для отрасли. Много интересных 
экспонатов хранится в вузовском музее истории 
авиации и космонавтики. Среди них написанные 
рукой Юрия Гагарина тезисы его первого доклада о 
совершенном полете. С этой речью он выступал на 
совещании в Куйбышеве 13 апреля, на следующий 
день после приземления.
Рядом с корпусами Самарского университета 
установлен еще один значимый памятник - монумент 
«Многоразовая космическая система «Энергия-
Буран». Над этим проектом вместе с учеными и 
производственниками страны также работали 
специалисты куйбышевских конструкторских бюро и 
промышленных предприятий. 
Всего, как подсчитали в ракетно-космическом центре 
«Прогресс», за шесть десятилетий на самарской 
площадке разработано и сдано в эксплуатацию 
более 12 модификаций ракет-носителей среднего 
класса и 29 типов космических аппаратов 
различного назначения. Сейчас идет работа над 
созданием перспективного носителя среднего 
класса «Союз-5». Наш «Прогресс» готовит пуски 
ракет-носителей с четырех космодромов - Байконур, 
Плесецк, Гвианский космический центр и Восточный. 
На 8 апреля 2022 года РКЦ «Прогресс» осуществил 
1 959 пусков ракет-носителей и вывел на орбиту 995 
космических аппаратов собственного производства. 
Еще факт: вся пилотируемая космонавтика 
страны использует наши самарские двигатели. 
Их производят в ПАО «ОДК-Кузнецов». На заводе 
сосредоточен весь цикл - от изготовления и сборки 
узлов до испытания готовых изделий на полигоне 
за поселком Винтай. По надежности самарские 
двигатели одни из лучших в мире, это давно 
подтверждено. Коэффициент надежности - «три 
девятки»: только один отказ на тысячу пусков.
Всем покорителям космоса - а это космонавты, 
ученые, инженеры, конструкторы, испытатели, 
рабочие профильных предприятий - установлен 
памятник в сквере на пересечении улиц Гагарина и 
Победы.

t

t

t

u

u

Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Всемирным днем авиации и космонавтики!

Космонавтика объединяет людей разных профессий - это летчики и космонавты, работ-

ники конструкторских бюро, ракетостроительных и авиационных заводов, научные сотруд-

ники, студенты и преподаватели профильных вузов. 

И, конечно, для всех нас - жителей Самарской области, жителей России - праздник День 

космонавтики - это день триумфа научной и технической мысли нашей страны. 

Мы гордимся, что именно наш город стал космической верфью России. Все знаковые 

достижения в освоении космоса неразрывно связаны с Куйбышевом, с Самарой. Здесь 

были созданы первые космические корабли «Восток» и «Восход». Здесь были построены 

первые две ступени ракеты, на которой Юрий Гагарин полетел в космос.

Самарская область на протяжении многих лет остается крупнейшим центром ракето-

строения. И можно с уверенностью сказать, что Самара всегда будет космической столи-

цей, потому что у нас есть талантливые, трудолюбивые, ответственные люди, у нас есть мощ-

ный ракетно-космический комплекс, есть огромный потенциал для его развития. 

Большое значение имеет подготовка квалифицированных кадров для авиационно-кос-

мической отрасли региона, которую продолжает Самарский университет. 

Искренне желаю всем самарцам, всем труженикам предприятий авиакосмической сфе-

ры крепкого здоровья, энергии и сил для реализации поставленных задач. 

Успехов и достижений, мира и благополучия каждому дому!
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Ирина Исаева

Со многими своими проблема-
ми самарцы иду в районную и го-
родскую администрации. Они ве-
рят: им помогут или подскажут, 
куда обратиться за помощью. 
Действительно, муниципальная 
служба - связующее звено между 
государством и обществом. Пер-
вичный уровень власти обеспе-
чивает реализацию функций го-
сударства на местном уровне. И 
именно поэтому особенно важно, 
кто несет службу на этом непро-
стом поприще. Отобрать тех, кто 
действительно хочет и может ра-
ботать на благо самарцев, призван 
кадровый резерв. 

Максимально просто и 
открыто

Каким именно будет город, 
насколько комфортно себя в нем 
чувствуют дети и взрослые, во 
многом зависит от деятельности 
конкретных людей. Эффектив-
ность муниципального управ-
ления определяют такие их ка-
чества, как уровень профессио-
нальной компетентности, моти-
вация к труду, интеллектуальный 
и творческий потенциал, общий 
уровень эрудиции и  образован-
ности, морально-нравственные 
качества. Профессиональные, 
честные, мотивированные и спо-
собные муниципальные служа-
щие - это грамотные решения, 
эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей, неравно-
душие, соблюдение принципов 
равенства и справедливости и, 
как результат, социально-эконо-
мическое благополучие граждан 
и общества в целом.

Существует стереотип, что 
попасть на муниципальную 
службу трудно. Однако сегод-
ня этот процесс максимально 
прост, понятен и открыт. Любой 
гражданин Российской Федера-
ции, желающий быть причаст-
ным к решению вопросов мест-
ного значения, может подать за-
явку в кадровый резерв. Основ-
ные цели его формирования - 
создание профессионального 

состава муниципальных служа-
щих, обеспечение непрерывно-
сти и преемственности муни-
ципальной политики и ее совер-
шенствование. Для этого буду-
щие сотрудники проходят тща-
тельный отбор, а потом обуче-
ние: они должны качественно 
выполнять стоящие перед ними 
задачи, обеспечивать стратеги-
ческие цели и функции местных 
органов власти. Таким образом, 
кадровый резерв призван обе-
спечить оперативное замещение 
вакантных должностей высоко-
квалифицированными специа-
листами.

На конкретную должность
Повышением объективно-

сти и прозрачности процедуры 
включения в кадровый резерв и 
замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы за-
нимаются сотрудники департа-
мента по управлению персона-
лом и кадровой политике аппа-
рата городской администрации. 
Информация доступна каждо-
му: достаточно зайти на сайт му-
ниципалитета. Там можно озна-
комиться со структурой адми-
нистрации, функционалом от-
раслевых органов. Это позволит 
гражданину определиться с на-
правлением деятельности, ко-
торое ему наиболее интересно, 
выбрать департамент, в кото-

ром хотелось бы работать и где 
бы он мог принести максималь-
ную пользу. Ведь включение в 
кадровый резерв происходит на 
конкретную должность муници-
пальной службы в определенный 
отраслевой орган администра-
ции.

На конкурсной основе
В 2021 году в кадровый ре-

зерв было включено 313 кандида-
тов. 219 из них официально тру-
доустроены и успешно работа-
ют в городской администрации. 
За счет кадрового резерва закры-
то 94% вакансий муниципаль-
ной службы. Эти цифры нагляд-
но показывают, что люди, пода-
вшие документы в кадровый ре-
зерв, действительно назначаются 
на должности. Так реализуется 
принцип равного доступа граж-
дан к муниципальной службе. 

Надо понимать, что включение 
человека в кадровый резерв не 
является основанием для обяза-
тельного назначения на соответ-
ствующую вакантную должность. 
Личность претендента рассма-
тривает специальная комиссия. 
Срок пребывания в кадровом ре-
зерве составляет три года.

Заседания комиссии прово-
дятся по мере поступления за-
явлений от кандидатов на вклю-
чение в кадровый резерв, но не 
позднее 30 дней со дня подачи за-

явления. Ближайшая комиссия 
запланирована на 15 апреля 2022 
года.

Что движет людьми, поступа-
ющими в муниципальный кадро-
вый резерв, а в дальнейшем на 
муниципальную службу? В пер-
вую очередь это желание быть 
сопричастным к  решению за-
дач, которые реализуются сегод-
ня на городском уровне. Гражда-
нин сможет стать частью боль-
шой команды, получить удовлет-
ворение от работы и увидеть ре-
альный результат своей деятель-
ности.

Следует отметить, что совре-
менные молодые люди, приходя-
щие на муниципальную службу, 
заинтересованы не  только в  за-
работной плате, но и в возмож-
ности личностного и профес- 
сионального развития. Муници-
пальная служба дает молодому 
специалисту возможность полу-
чить необходимый опыт и стаж 
работы. Вчерашние выпускники 
вузов, «резервисты» буквально 
за несколько лет делают успеш-
ную карьеру. Таких примеров не-
мало. Этому способствует эф-
фективно функционирующая 
система наставничества и до-
полнительного профессиональ-
ного образования муниципаль-
ных служащих и членов кадрово-
го резерва, созданная в админи-
страции Самары.

Кадры
ПРОЦЕСС

Документы, необходимые при трудоустройстве  
на муниципальную службу

Для включения в муниципальный кадровый 
резерв нужно представить:
 Личное заявление на имя представите-
ля нанимателя с просьбой о включении в 
кадровый резерв по конкретной должности 
муниципальной службы.
 Заполненную анкету, которую можно ска-
чать с официального сайта администрации 
samadm.ru (вкладка структура власти/муни-
ципальная служба/кадровый резерв). Реко-
мендуется заполнить анкету в электронном 
виде и распечатать на принтере в формате 
двусторонней печати.
 Копию паспорта (паспорт предъявляется 
лично при подаче заявления).
 Копию трудовой книжки, заверенную по 
последнему месту работы или нотариально 
(за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется 
впервые).

 Документ об отсутствии у лица заболева-
ний, препятствующих поступлению на му-
ниципальную службу или ее прохождению 
(оригиналы справок от нарколога и пси-
хиатра по форме 001-ГСу). Рекомендовано 
получить такие справки в государственных 
медицинских учреждениях.
 Оригиналы и копии документов об об-
разовании, а также о присуждении ученой 
степени, ученого звания, о повышении 
квалификации, если таковые имеются.
 Две фотографии 3х4 см.
 Любые другие документы и материа-
лы, которые, по мнению кандидата, под-
тверждают его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, рекомен-
дации и прочее).
Если документы представлены не в полном 
объеме или выявлены нарушения правил 
их оформления, это является основанием 
для отказа в их приеме.

Требования  
к кандидатам: 
•	 возраст 18 лет;
•	 владение государствен-

ным языком РФ;
•	 соответствие квалифика-

ционным требованиям. 
•	 Пол, раса, националь-

ность, происхождение, 
имущественное и долж-
ностное положение, 
место жительства, отно-
шение к религии, убеж-
дения, принадлежность 
к общественным объеди-
нениям и другие обсто-
ятельства, не связанные 
с профессиональными 
и деловыми качествами, 
при приеме на муни-
ципальную службу не 
учитываются. 

Кадровый резерв 
- это специально 
сформированный 
перечень лиц, отвечающих 
квалификационным 
требованиям по 
соответствующим 
должностям 
муниципальной службы 
и способных по своим 
деловым и личностным 
качествам осуществлять 
профессиональную 
деятельность 
на должностях 
муниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления.

Положение о кадровом 
резерве размещено 
на официальном сайте 
городской администрации 
в разделе муниципальная 
служба: samadm.ru/
authority/munitsipalnaya-
sluzhba/vakansii-
kadrovyy-rezerv-rezerv-
upravlencheskikh-kadrov/
kadrovyy-rezerv

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
ЧЕСТНЫЕ, 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ, 
НЕРАВНОДУШНЫЕ
Как поступить на муниципальную службу

Куда обращаться

Департамент  
по управлению 
персоналом и кадровой 
политике аппарата 
администрации 
городского округа Самара.
Телефон 332-81-47.

Адрес для подачи 
документов: Самара,  
улица Куйбышева, дом 135, 
кабинет 26.

Режим работы: 
ежедневно с 9:00 до 17:00 
(обед с 12:30 до 13:18), 
кроме выходных  
и праздничных дней.

Чат-бот в телеграме
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Кадры
ПОДДЕРЖКА

Алена Семенова 

Горожане, испытывающие 
сложности при трудоустройстве, 
могут рассчитывать на поддерж-
ку от государства. Минтруд Са-
марской области напоминает: 
cлужбы занятости активно по-
могают жителям в поисках под-
ходящей работы, а организаци-
ям - в подборе персонала. При 
этом особое внимание уделяет-
ся фильтрации предложений от 
сомнительных фирм. Специали-
сты сотрудничают только с про-
веренными работодателями. На-
пример, с такими как предприя-
тие «Желдоручет». 

Организация много лет на хо-
рошем счету у Центра занятости 
населения Самары, так как при-
держивается политики социаль-
ной ответственности. Куйбы-
шевский региональный общий 
центр обслуживания - структур-
ное подразделение центра кор-
поративного учета и отчетно-
сти «Желдоручет» - обеспечил 
постоянными рабочими места-
ми уже шесть безработных граж-
дан. Среди них бухгалтер Эльви-
ра Исаева. 

- На прежнем месте работы 
меня сократили, поэтому я обра-
тилась в центр занятости Сама-
ры, - рассказывает она. - Мне вы-
плачивали пособие по сокраще-
нию, а потом предложили вакан-
сию в «Желдоручете». В резуль-
тате я очень быстро трудоустро-
илась. Большая поддержка была 
оказана как со стороны моих но-
вых коллег, так и со стороны ру-
ководства. 

Региональный минтруд отме-
чает: особое внимание работо-
датель уделяет содействию заня-
тости соискателей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Для этого специально создаются 
квотированные вакансии. 

- Есть предложения с сокра-
щенным рабочим днем, на пол-
ставки, - сообщает заместитель 
начальника Куйбышевского ре-

гионального общего центра об-
служивания Оксана Черепано-
ва. - Многим людям комфортно 
работать именно так. Мы стара-
емся войти в положение каждого 
сотрудника. 

В настоящий момент на пред-
приятии трудятся семь человек с 
инвалидностью. При этом рабо-
тодатель предоставляет возмож-
ность работать дистанционно. 

Через службу 
занятости 
проще найти 
ответственного 
работодателя 

Только проверенные вакансии 
В Самарской области ведется 
работа по формированию и 
совершенствованию системы 
комплексной реабилитации 
граждан с ограниченными 
возможностями. Региональ-
ным нормативным актом 
предусмотрено частичное 
возмещение работодате-
лям затрат на оплату труда 
инвалидов и их наставников, 
а также создание инфра-
структуры, обеспечивающей 
доступность рабочего места. 
На субсидии могут рассчи-
тывать юридические лица, за 
исключением государствен-
ных либо муниципальных уч-
реждений, и индивидуальные 
предприниматели, зареги-
стрированные на территории 
Самарской области. 
В текущем году на эти цели  
из средств областного 
бюджета выделено  

более 554 тысяч рублей. 
На оснащение рабочего 
пространства на одного 
человека полагается тратить 

до 100 тысяч рублей. 

За подробной 
консультацией  
можно обратиться  
в министерство труда, 
занятости  
и миграционной 
политики  
Самарской области  
по телефону 263-70-82.

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  
С КЛИЕНТАМИ 

Компания «Техноцех» (Черем-
шанская, 89) в поисках активно-
го и ответственного сотрудника 
с высшим образованием для ра-
боты с клиентами. Обязанности - 
деловая переписка, консультиро-
вание по телефону и живое обще-
ние с потенциальными заказчика-
ми. Опыт в продажах инженерной 
сантехники и чувство стиля в ин-
терьере станут вашими преиму-
ществами. 

Зарплата в зависимости от за-
ключенных договоров составит 
от 25 000 до 70 000 рублей. График 
пятидневный, с 8:00 до 17:00, с вы-
ходными в субботу и воскресенье. 
Работодатель компенсирует мо-
бильную связь. Из дополнитель-
ных плюсов - дружный коллектив 
и бесплатное корпоративное обу-
чение. Возможен карьерный рост. 

Записывайтесь на собесе-
дование у Наталии Алексан-
дровны по телефону 203-22-99. 
Адрес для резюме knyazeva@
tehnoceh.ru. 

ОХРАННИК 
Предприятие «ХимБытТорг» 

(XXII Партсъезда, 1Д) примет в 
штат дисциплинированного ох-
ранника с опытом работы от го-
да на аналогичной должности. 
Успешный соискатель будет ох-
ранять офисное здание и скла-
ды на одной территории, а так-
же контролировать соблюдение 
пропускного режима по сменно-
му графику. 

Зарплата обсуждается в лич-
ной беседе. Организация гаран-
тирует стабильный заработок и 
достойные условия труда. 

Детали уточняйте у Еле-
ны Кунициной по телефону 
8-917-116-48-81. Электронная 
почта cunitsinaelena2014@
yandex.ru. 

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
КАДРОВ 

ООО «Гланцепол» приглаша-
ет в команду опытного кадро-
вика на фиксированную зарпла-
ту 35 000 рублей. Новому сотруд-

нику предстоит заниматься под-
бором персонала, ведением ка-
дрового делопроизводства в пол-
ном объеме и оформлением всей 
сопутствующей документации. 
Приветствуются знание делово-
го этикета, доброжелательность, 
аккуратность. 

Трудиться нужно пять дней в 
неделю с 9:00 до 18:00. Выходные - 
суббота и воскресенье. Офис нахо-
дится в районе Заводского шоссе. 

По поводу трудоустрой-
ства обращайтесь в отдел пер-
сонала по телефону 8-927-792-
91-98 в будни с 9:00 до 18:00. 
Адрес для связи hr@glanzepol.
com. 

ВОДИТЕЛЬ 
ООО «Рассвет» (Мориса То-

реза, 67А) нуждается в услугах 
специалиста для управления му-
соровозом. Требования - отсут-
ствие медицинских противопо-
казаний, знание правил дорож-
ного движения и технического 
обслуживания автомобиля, во-
дительское удостоверение кате-

гории В, С. Важно быть готовым 
трудиться в режиме многозадач-
ности. 

Зарплата составит от 34 000 до 
45 000 рублей. График сменный, 
с двумя или тремя выходными 
днями в зависимости от нагруз-
ки. Из дополнительных плюсов 
- понимающий руководитель и 
дружный коллектив. 

На вопросы ответит Ирина 
Морозова по телефону 8-937-
064-56-52. Почта i.morozova@
smr.mag-rf.ru. 

БУХГАЛТЕР 
Предприятие малого бизне-

са ищет главного бухгалтера на 
зарплату от 35 000 до 40 000 ру-
блей. Обязательные требования 
- высшее экономическое образо-
вание, владение офисной техни-
кой. Успешный кандидат должен 
вести бухгалтерский и налого-
вый учет в полном объеме, фор-
мировать отчетность, готовить 
информацию по запросу руково-
дителя. 

Трудиться нужно в офисе пол-
ный день. Выходные - суббота и 
воскресенье. 

Контактное лицо - Алексей 
Петрович. Телефон 8-927-260-
07-21, звонить можно до 19:00. 
Адрес электронной почты a_
kosheev@mail.ru. 

ГЕОДЕЗИСТ 
ООО ГК «ГеоТехСтрой» (Часо-

вая, 6) требуется геодезист с от-
личным знанием оборудования 
и программного обеспечения. 
Обязанности - топографическая 
съемка и камеральная обработ-
ка. Приветствуются неконфликт-
ный характер, нацеленность на 
результат, умение работать в ко-
манде. 

Трудиться предстоит пол-
ный день за зарплату от 40 000 до  
60 000 рублей. 

Звоните Павлу Орлову по те-
лефону 8-903-300-08-03. Элек-
тронная почта volgagk@gmail.
com. 
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Официальное опубликование

14.04.2022 в 10:00 
в дирекции «Самарской газеты» по адресу:  
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 39, 3 этаж  

(вход с ул. Галактионовской) 
состоится жеребьевка по распределению  

бесплатной печатной площади в «Самарской газете» 

для размещения агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва по одномандатным избира-
тельным округам №2, №17, депутатов Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара второго созы-
ва по одномандатному избирательному округу №8, депутатов Сове-
та депутатов Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва по одномандатному избира-
тельному округу №18, назначенных на 15 мая 2022 года.

Ре
кл

ам
а

территориальная избирательная комиССия СоветСкоГо района  
ГородСкоГо окруГа Самара

СамарСкой облаСти
Отчет № 5. 11.04.2022 10:26:08

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов Пао Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Самарская область
Восьмой (№8)

По состоянию на 11.04.2022
В руб.

№ 
п/п

наименование 
избирательно-

го округа
Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило 
средств, 

всего

израс-
ходовано 
средств, 

всего

остаток 
средств

1 2 3 4 5 6
1. Восьмой (№ 8) Ишутина Елена Евгеньевна 10 000,00 0,00 10 000,00

итого по кандидату 10 000,00 0,00 10 000,00
2. Восьмой (№ 8) Ситников Максим Михайлович 300,00 300,00 0,00

итого по кандидату 300,00 300,00 0,00
3. Восьмой (№ 8) Татаринов Дмитрий Сергеевич 4 500,00 1 350,00 3 150,00

итого по кандидату 4 500,00 1 350,00 3 150,00
избирательный округ  
(восьмой (№ 8)), всего 14 800,00 1 650,00 13 150,00

итого 14 800,00 1 650,00 13 150,00
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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 11 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. Киевской/
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - 400
Вермишель, кг 52,4 52,2 80-120 57,4 46 43,72 59,25 60 50 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 479,99 - 420-600 - 389,99 - 450,00 450 - 400
Капуста белокочанная свежая, кг 92,29 112,9 90-90 89,99 72,99 93,49 80,00 100 70 100
Картофель, кг 43,99 53,9 55-90 45,99 41,99 44,39 70,00 60 50 60
Крупа гречневая-ядрица, кг 146 103,2 130-168 81,89 81.00 102,43 159,00 130 95 140
Куры охлажденные и мороженые, кг 157,89 162,99 220-265 159,79 144,9 162,99 248,00 240 190 250
Лук репчатый, кг 32,99 34,9 45-50 34,69 29,99 32,99 60,00 40 50 60
Масло подсолнечное, кг 119 106,6 160-175 113,99 104,32 104,43 113,22 133 105 200
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400-950 416,6 539 828,51 661,00 (72,5%) 728 360 500

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 46 44,3 80-91 39,5 52,4 72,21 71,10 (2,5%)
73,30 (3,2%) 68 50 66

Морковь, кг 69,29 68,9 65 74,99 51,49 62,19 90,00 60 70 70
Мука пшеничная, кг 44,5 39,9 60-90 52 27,8 31,49 100,00 50 60 102
Пшено, кг 82 37,67 40-80 44,7 56,3 39,98 62,50 50 40 45
Рис шлифованный, кг 98 58,88 135-160 128,7 60,1 90,54 115,00 90 95 145
Рыба мороженая неразделанная, кг 194 нет 216-1200 99,9 230 174,99 240,00 (минтай) 270 185 250
Сахар-песок, кг 69,99 89,9 108 73,99 80.00 95,09 118,00 110 - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - 250 - 254,99 361,25 320,00-350,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг 29,89 11,3 35 - 10.00 - - 35 - -
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 83,3 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 74 72 62
Чай черный байховый, кг 350 229 800-2500 189,9 - 199,99 260,00 650 590 -
Яблоки, кг 76,89 94,9 69 85,69 88,99 104,99 90,00 100 130 100
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 61,9 90-120 73,99 75,99 69,99 110,00 75 95 90

ИзвещеНИе О ПрОведеНИИ СОбрАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГрАНИц зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризови-
чем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: bagautdinov.
r63@gmail.com, тел. 8-927-007-88-08, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 2335, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0635001:324, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, Больничный Овраг, участок №77.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Дми-
трий Владимирович, почтовый адрес: Самарская обл., 
Волжский р-он, п. П. Дубрава, ул. Коммунаров, д. 7, кв. 3,  
тел. 8-967-765-98-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Октябрьский район, Больничный Овраг, участок №77  
13 мая 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, 
1-й этаж, офис 16.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2022 
года по 12 мая 2022 года по адресу: Самара, 1-й Безымянный пе-
реулок, д. 9, 1-й этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 
63:01:0624004, 63:01:0635001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

                      Реклама

ИзвещеНИе О ПрОведеНИИ СОбрАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГрАНИц зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат №63-16-1024, зарегистрированной по 
адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-02-05, в отно-
шении земельного участка для коллективного садоводства, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, Поляна Фрунзе, 7-я просека, 4-й проезд, участок 
43А, с кадастровым номером 63:01:0000000:10559, проводятся 
кадастровые работы. Кадастровый квартал 63:01:0703003.

Заказчиком кадастровых работ является Шедь Елена Вик-
торовна, адрес постоянного места жительства: Самарская об-
ласть, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Комсомольская, 
д. 68, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 
д. 21, офис 308 (3-й этаж) 13 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 308.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 апреля 2022 г.  
по 12 мая 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21,  
офис 308.

Земельный участок, с правообладателем которого необ-
ходимо согласовать местоположение границ, расположен по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, 7-я просека, 4-й проезд, участок 41а. Кадастровый номер 
63:01:0703003:769. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (ст. 39, ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).

                            Реклама

День за днем
КонТроль

За несоблюдение санитарных требований 
предпринимателям грозят серьезные взыскания

Штрафы  
до миллиона рублей

Мария Щербакова

За последние недели заболе-
ваемость ковидом существен-
но снизилась, однако новые слу-
чаи по-прежнему не редкость. 
В связи с этим в Самаре продол-
жают действовать ограничитель-
ные меры. Так, в торговых точках 
обязательны маски и дезинфек-
ция. Как соблюдаются требова-
ния безопасности на практике, 
регулярно проверяют сотрудни-
ки районных администраций. В 
центре внимания ревизоров - ма-
газины, кафе, организации сфе-
ры услуг.

Контрольные рейды проходят 
ежедневно. Так, в Советском рай-
оне за 2021 год было выявлено 656 
нарушений. В 2022-м зафиксиро-
вано 136 таких фактов.

- На предпринимателей-нару-
шителей накладывают штрафы. 
За прошлый год их общая сумма 
составила около двух миллионов 
рублей, - рассказал представи-
тель администрации Советского 
района Леонид Тарасов. - В целом 
ежедневный мониторинг дает ре-
зультаты - нарушений становит-
ся меньше, как среди предприни-
мателей, так и среди посетителей.

В ходе мониторинга специали-
сты проверяют соблюдение ма-
сочного режима и социальной 
дистанции, наличие санитайзе-
ров. Также смотрят, насколько 
часто в помещениях проводится 
дезинфекция.

В конце прошлой недели оче-
редная проверка прошла в од-
ном из торговых центров района. 
Здесь ограничения соблюдаются 
неукоснительно. 

- Все наши сотрудники нахо-
дятся в масках, - отметила спе-
циалист магазина ювелирной се-
ти Ильмира Павлова. - Перед на-
чалом работы и в течение дня мы 

измеряем температуру у персона-
ла. Каждые два часа проводим де-
зинфекцию контактных поверх-
ностей. На входе есть стойка с за-
пасом масок и санитайзер для об-

работки рук - они доступны для 
всех желающих. Таким образом 
наш магазин обеспечивает клиен-
там пространство для безопасных 
покупок.

Напомним: все материалы по 
нарушениям аккумулируются во 
временном координационно-рас-
пределительном центре Самар-
ской области. Специалисты уч-
реждения составляют протоколы, 
далее их направляют в суд для при-
нятия решения.

Предпринимателям-нару-
шителям грозят штрафы. Раз-
мер взыскания для юрлиц состав-
ляет от 100 до 300 тысяч рублей. 
Если нарушение будет выявле-
но повторно, то придется запла-
тить уже больше - от 500 тысяч 
до 1 млн рублей либо приоста-
новить деятельность на срок до  
90 суток.
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Культура

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Петрова

Первое знакомство
Лет десять назад приезжал в 

Самару познакомиться с опытом 
в сфере культуры. В то время в ка-
честве начальника профильного 
департамента я курировал в том 
числе концептуальную часть про-
екта набережной (потом продол-
жал эту деятельность на посту за-
местителя главы Перми). У нас не 
существовало такого трепетного 
отношения к реке, как в Самаре, - 
оно еще только формируется.

Не могу сказать, что мне бы-
ла хорошо знакома культура Са-
мары. Слышал про «ВолгаФест». 
Были знакомые, которые прини-
мали в нем участие. Что касает-
ся театра драмы, при всей любви 
к нему самарцев, причем совер-
шенно заслуженной, в послед-
ние годы он не так уж много по-
казывал себя вне Самары. Перм-
ские труппы, напротив, очень 
активно выезжают. В том числе 
на «Золотую маску». А ТЮЗ уча-
ствовал в вашем фестивале «Зо-
лотая репка».

Проект развития
Взаимоотношения с художе-

ственным руководителем театра 
Валерием Гришко и главным ре-
жиссером Михаилом Лебедевым 
я вижу как партнерский диалог. 
На них целиком лежит ответ-
ственность за художественную 
составляющую. А на мне и мо-
ей команде - обеспечение макси-
мально комфортных условий для 
создания творческого продукта. 

Инфраструктура театра на-
ходится не в лучшем состоянии. 
Если применить медицинский 
термин, его можно назвать «ста-
бильно тяжелым». Конечно, хо-
чется не размениваться по ме-
лочам, а реализовать масштаб-
ный проект. Но в силу различных 
объективных обстоятельств его 
доработка продолжается, а стены 
не ждут. Физические процессы 
отменить или замедлить нельзя, 
им не до нашей стратегии - кир-
пичи разрушаются, кровля течет. 

Есть варианты оптимизации, 
которые не ухудшат ситуацию, ра-
ди них стоит идти в реконструк-
цию. Полной остановки работы 
театра на период ремонта не пред-
полагается - мы этого не допустим. 

Проектная организация про-
фессионально подходит к де-
лу. На сегодня есть компромисс-
ный вариант, который по день-
гам вписывается в возможности 
бюджета. При благоприятных 

обстоятельствах до конца это-
го года или в начале следующего 
у нас будет проект, который дол-
жен пройти Главгосэкспертизу.

В результате мы получим пол-
ностью отремонтированные зда-
ние и зрительный зал, новые те-
атральные технологии. А также 
малую экспериментальную сцену 
на 100-120 мест. Тот зал, который 
сейчас выполняет эту функцию, 
станет репетиционной площад-
кой. Это совершенно необходи-
мо для творческого развития те-
атра. Поскольку сцена ежеднев-
но занята и готовить премьерные 
постановки просто технически 
негде. Это необходимо для поис-
ка новых форм. Он сейчас про-
исходит не очень активно. И все 
как-то к этому привыкли, внеш-
ней потребности нет. Если оце-
нивать по формальным призна-
кам, то все идеально: зритель хо-
дит, касса наполняется. Но это 
опасная тенденция, потому что 
и зрительская любовь непосто-
янна, и психика артиста - очень 
тонкая материя, требующая не-

прерывного движения вперед. 
Как в спорте: если перестать да-
вать нагрузку, то в какой-то мо-
мент не сможешь достигнуть да-
же тех результатов, которые уже 
были, начнется деградация. Ар-
тисты должны репетировать но-
вые пьесы, пробовать себя в раз-
ных вариантах, даже рисковать 
иногда. Нельзя допустить само-
успокоенности. Нужно ездить на 
гастроли, участвовать в фести-
валях, показывать свою работу 
другому зрителю, не такому ло-
яльному, как свой, родной.

Ближайшие планы
Даже при идеальном раскла-

де реконструкция - это перспек-
тива, а значит, нам надо прожить 
еще какое-то время в этом зда-
нии. Мы договорились с управ-
лением охраны памятников, 
очень рассчитываем на поддерж-
ку министерства культуры и пра-
вительства в том, чтобы в летний 
период осуществить текущий ре-
монт. Есть вещи, которые уже 
нельзя откладывать. Существу-
ют технологии, позволяющие 
осуществить это без разработ-
ки научно-проектной докумен-
тации, без прохождения истори-
ко-культурной и прочих экспер-
тиз. Мы уже заключили контракт 
с проектной организацией, кото-
рая подготовит чертежи и сме-
ту, после чего будем задавать во-
прос о финансировании. Дальше 

предстоит найти деньги. В сере-
дине года это, конечно, непросто.

Если все сложится, хотим, 
чтобы зрители увидели обновле-
ния в театре уже к началу ново-
го сезона. Преобразится «Зим-
ний сад» в холле второго этажа, 
откроем второй буфет, который 
долгое время был закрыт. 

Новые задумки
Уже сейчас мы с коллегами 

придумали новое использование 
«Зимнего сада». Каждый втор-
ник у нас будет проходить проект 
«Между первым и вторым…». 
Это встреча публики, пришед-
шей на спектакль, с артистами 
театра в промежутке между пер-
вым и вторым звонками. У зри-
телей будет возможность задать 
вопросы в непринужденной об-
становке, взять автограф.

Также планируем создать фо-
тозону с профессиональным све-
том, декорациями. Еще есть идея 
проводить выставки театраль-
ных костюмов. А в ближайшее 
время начнем совместный про-
ект с институтом культуры. В на-
шем фойе стоит прекрасный ро-
яль - студенты перед началом 
спектакля будут проводить му-
зыкальные встречи. Все это по-
зволит посмотреть на театр с 
другой стороны, расширить его 
творческий диапазон. Кроме то-
го, это наша благодарность зри-
телям за их любовь.

И ДЛЯ АРТИСТОВ,  
И ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
Какие перемены предлагает новый директор театра драмы 

Вячеслав Торчинский 

с 2011 года
начальник департамента 
культуры и молодежной 
политики города Перми

с 2017 года
заместитель главы 
администрации Перми  
по культуре и молодежной 
политике

с 2018 года
министр культуры 
Пермского края

Под его руководством  
центром по реализации 
проектов в сфере культуры 
и молодежной политики 
были разработаны  
и успешно прошли 
фестивали «Белые ночи», 
«Живая Пермь»,  
«Крылья Пармы».

На посту министра 
руководил реализацией 
в регионе нацпроекта 
«Культура». 
В том числе 
сопровождением 
ремонтных  
и строительных работ. 

Управлял заметными 
проектами в сфере 
культуры и туризма, 
среди них:  
- этнографический музей 
«Хохловка»,  
- историко-культурный 
комплекс «Усолье 
Строгановское»,  
- социокультурное 
пространство  
«Завод Шпагина».

9 марта 2022 года Вячеслав Торчинский 
назначен директором Самарского 
академического театра драмы имени Горького. 
О концепции развития, предстоящем ремонте,  
а также изменениях, которые уже происходят, 
он рассказал «СГ».

Каждый вторник 

у нас будет прохо-

дить проект «Между 

первым и вторым…». 

Это встреча публики, 

пришедшей на спек-

такль, с артистами 

театра в промежутке 

между первым и вто-

рым звонками. 

Полной остановки 
работы театра  
на период ремонта  
не предполагается 
- мы этого  
не допустим. 
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Сергей Семенов

В матче 24-го тура премьер-
лиги «Крылья Советов» после 
двух поражений подряд обыгра-
ли в Екатеринбурге «Урал» с ми-
нимальным счетом и поднялись 
на седьмое место в турнирной 
таблице. 

После проигрыша подопеч-
ных Игоря Осинькина в Ростове-
на-Дону футбольная Самара раз-
делилась на два лагеря. «Это по-
следствия зимней кампании по 
продаже игроков?» - вопрошали 
одни. «Или естественная физио-
логическая яма, куда попала ко-
манда?» - предполагали другие. 
Ответ и должен был дать матч в 
столице Урала в минувшее вос-
кресенье. 

Статистика была на нашей 
стороне. Мы не уступаем ураль-
цам аж с 1994 года. В 21 матче 
победитель был определен все-
го девять раз, плюс 12 ничьих. 
Хозяева поля - худшая команда 
лиги по игре на своем стадионе: 
всего девять очков за 11 матчей. 

В первом круге в Самаре ко-
манды сыграли вничью - 1:1. 
Причем екатеринбуржцы избе-
жали поражения благодаря го-
лу Юрия Железнова на 90-й ми-
нуте. В воскресной встрече хо-
зяева не могли рассчитывать на 
дисквалифицированного Ивана 
Кузьмичева, а у гостей в лазарете 
находились Матео Барач и Иван 
Игнатьев.

Мы увидели прежние «Кры-
лья», которые еще недавно вы-
рывали волевую победу у «Со-

чи» в острейшем поединке на по-
следних секундах. Осинькин сде-
лал для этого несколько важных 
перестановок. Скоростной фут-
бол, контроль мяча и полная са-
моотдача на протяжении всего 
матча - вот три козыря, которые 
выложили самарцы уральцам.

В стартовом составе самар-
цев по сравнению с предыду-
щим туром произошли четыре 
изменения. Вместо Сергея Бо-
жина, Ивана Игнатьева, Дми-
трия Цыпченко и Дениса Якубы 
вышли пропускавший предыду-
щую игру из-за дисквалифика-
ции голландец Гленн Бейл, Мак-
сим Глушенков, дебютирующий 
в «Крыльях» 24-летний Илья Га-
понов и 18-летний Александр 
Коваленко, который впервые по-

явился на поле с первых минут. 
С капитанской повязкой коман-
ду на поле вывел Александр Сол-
датенков. 

Так что встряска получилась 
основательной. И прежний так-
тический рисунок «Крыльев Со-
ветов» чудесным образом вер-
нулся. Да еще как! На десятой 
минуте Бейл отправил мяч в сет-
ку ворот «Урала». Но арбитр Ки-
рилл Левников после просмотра 
VAR отменил гол из-за положе-
ния вне игры у Глушенкова, на-
ходившегося во время удара пе-
ред вратарем. 

У волжан было явное терри-
ториальное преимущество. А 
у хозяев запомнился разве что 
Эрик Бикфалви, пробивший го-
ловой впритирку со штангой на-

ших ворот. Под занавес первой 
половины встречи у «Крыльев» 
была хорошая возможность от-
личиться, но уйти на перерыв в 
роли лидирующей стороны им 
не удалось. Илья Помазун в кра-
сивом прыжке выудил мяч из-
под перекладины после удара 
Романа Ежова.

Начало второго тайма для хо-
зяев получилось обескуражива-
ющим. Антон Зиньковский удач-
но открылся на грани офсайда 
под проникающий пас Глушен-
кова, выскочил в одиночку на 
рандеву с Помазуном, легко пе-
реиграл вратаря и отправил мяч 
в пустые ворота. Футбольная 
красотища!

В одном из эпизодов волжан 
выручила штанга. Андрей Его-

рычев головой запустил мяч в 
боковую стойку, от которой тот 
отскочил за пределы поля. 

«Урал» выглядел откровен-
но обреченным. На 86-й минуте 
встречи за второе предупрежде-
ние в матче был удален Алексей 
Герасимов, и завершать встре-
чу «шмелям» пришлось вдеся-
тером. Стало ясно, что хозяевам 
поля уже ничего не светит. Са-
марская команда одержала вто-
рую весеннюю победу. Ураль-
цы, напротив, после зимней па-
узы до сих пор ни разу не выи-
грывали.

В следующем, 25-м, туре 
«Крылья Советов» на «Соли-
дарность Арене» в воскресенье, 
17 апреля, принимают «Красно-
дар». Начало в 17:30.

Спорт
Футбол

Покорили «Урал»
После работы над ошибками Игорь осинькин, 

главный тренер «Крыльев Советов»:

- Матч очень тяжелый. Мы понима-
ли, насколько «Урал» мотивирован. 
начали матч нервно, было много 
необязательных потерь. но потом 
вошли в игру. Хотели забить второй 
гол. Мы не очень умеем закрывать-
ся, обороняться и защищать счет. 
Хотели сделать его комфортным. 
Допустили в эти моменты несколь-
ко потерь, были немного медлен-
ными. но матч хороший. Довольны 
победой. Да, проиграли два матча 
подряд, но присутствовало ощу-
щение, что в каждом из них можно 
было брать очки. Мы не слабее со-
перников. но нам надо прибавлять, 
улучшать игру.

Сергей Корниленко, 
СПортивный ДиреКтор  
«Крыльев Советов»:

- Мы реализовали только один 
момент, а создали намного боль-
ше. Против «Урала» всегда тяжело 
играть. У екатеринбуржцев боевая 
команда, есть хорошие игроки. 
Сейчас такая ситуация, что любая 
команда может забирать очки у лю-
бого соперника. так что мы очень 
довольны. Плюс три очка и настрой 
на положительные результаты во 
всех оставшихся матчах.

Антон Зиньковский, 
ПолУзащитниК «Крыльев Советов»:

- Самое главное, что победили. 
радость была и от гола, и от по-
беды. Мы набрали очень важные 
очки. Получилось, что играли на 
встречных курсах. нам так удоб-
нее. все ребята хотят выигрывать, 
подниматься выше в таблице. 
главное, чтобы мы и дальше шли 
вместе, набирали обороты. 

Денис бояринцев, 
эКС-ХавбеК МоСКовСКого «СПартаКа»:

- «Крылья Советов» очень нра-
вятся. Хорошие молодые игроки. 
Приятно видеть, что ребята из 
второй лиги дошли до рПл и по-
казывают хороший футбол. в этом 
году у «Крыльев» интересные ата-
ка, переходы, скорость, высокий 
прессинг.

«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:1 (0:0)
Голы: Зиньковский, 53.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Мамин, Герасимов, Егорычев (Юшин, 
85), Аугустыняк (Подберезкин, 86), Гаджимурадов (Железнов, 77), Ко-
лесниченко (Мишкич, 59), Шатов (Евсеев, 85), Магомадов, Бикфалви.
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бейл, 
Гапонов, Ежов (Липовой, 86), Глушенков (Якуба, 73), Зиньковский 
(Пиняев, 73), Сарвели (Витюгов, 81), Коваленко (Цыпченко, 73).
Предупреждения: Герасимов, 3. Магомадов, 28. Шатов, 39. Аугусты-
няк, 57. Мишкич, 65 - Бейл, 24. Сарвели, 76.
Удаления: Герасимов, 84 (вторая ж.к).
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская 
область), Шаламберидзе (Москва).
ВАР: Фролов (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону), Турбин (Дмитров).

10 апреля. Екатеринбург.  
«Екатеринбург Арена». 11 527 зрителей.

И В Н П РМ О
1  зенит 24 15 7 2 55 - 23 52
2  Динамо 24 15 4 5 43 - 24 49
3  ЦСКа 24 13 4 7 36 - 24 43
4  Сочи 24 13 3 8 37 - 25 42
5  Краснодар 23 11 6 6 35 - 22 39
6  локомотив 23 10 7 6 33 - 29 37
7  КС 24 10 5 9 30 - 26 35
8  ахмат 24 10 2 12 29 - 32 32
9  Спартак 24 8 6 10 27 - 32 30
10  ростов 24 7 7 10 39 - 41 28
11 нижний 

новгород
24 7 6 11 22 - 34 27

12  рубин 24 7 4 13 31 - 43 25
13  Химки 24 5 9 10 26 - 41 24
14  Урал 24 4 9 11 15 - 25 21
15  Уфа 24 4 9 11 22 - 34 21
16  арсенал 24 5 6 13 24 - 49 21

24-й тур
9 апреля «нижний новгород» - 

«Динамо»
0:1

9 апреля «Химки» - ЦСКа 4:2
9 апреля «рубин» - «Краснодар» 0:1
9 апреля «ахмат» - «зенит» 0:2
10 апреля «Урал» - «Крылья Советов» 0:1
10 апреля «Уфа» - «Сочи» 1:2
10 апреля «Спартак» - «арсенал» 3:0
10 апреля «ростов» - «локомотив» 4:1

Оставшиеся матчи «Крыльев Советов»
25-й тур 17 апреля 17:30 «Крылья Советов» - «Краснодар»
26-й тур 24 апреля 15:00 «Химки» - «Крылья Советов»
27-й тур 1 мая 15:00 «Спартак» - «Крылья Советов»
28-й тур 6 мая 19:00 «Крылья Советов» - «Динамо»
29-й тур 14 мая 20:00 «ахмат» - «Крылья Советов»
30-й тур 21 мая 18:00 «Крылья Советов» - «локомотив»
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В Самаре провели своп-
вечеринку с мастер-классами 
и лекцией по психологии

ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Жанна Скокова

Весной люди не только избав-
ляются от лишних вещей и стара-
ются приобрести что-то новое, но 
и хотят обогатить свой внутрен-
ний мир за счет полезных навы-
ков и добрых дел. Такая возмож-
ность была у всех желающих в 
субботу, 9 апреля, в простран-
стве Strelka Hall на Вилоновской, 
30. Здесь общественная органи-
зация «Родные люди» совместно 
с командой «Самарской газеты» 
и при поддержке издания провела 
своп-вечеринку с лекцией от пси-
холога и дизайнерским мастер-
классом.

Своп - это формат мероприя-
тия, на котором между людьми 
происходит обмен вещами, пред-
метами интерьера и быта. Самар-
цы могли принести свою одеж-
ду, аксессуары, посуду, диски, пла-
стинки, книги, цветы в горшках - и 
забрать все, что понравилось. Сре-
ди предложенного некоторые наш-
ли подходящие предметы гардеро-
ба по сезону: актуальные сегодня 
кожаные жилетки, мини-платья, 
винтажные платки, ремни. Кто-то 
приобрел аксессуары и книги. 

- Своп-вечеринка - это наш пер-
вый опыт. Решились на него, пото-
му что один из наших волонтеров 
- частый участник таких меропри-
ятий и одновременно администра-
тор вещевого склада, - говорит ди-
ректор общественной организа-
ция «Родные люди» Мария Журба. 
- Судя по количеству свопов в го-
роде, среди молодежи экологиче-
ская осознанность растет, отклик 
есть. И эту культуру нужно разви-
вать.

По словам Марии, на вещевой 

склад в торговом центре Letout 
приносят все подряд, но боль-
ше, конечно, предметов для де-
тей: коляски, кроватки, стульчики, 
игрушки, книги. Прием происхо-
дит по пятницам и субботам. Вес-
ной желающих становится боль-
ше. Они не просто избавляются 
от лишнего, но и помогают нуж-
дающимся: многодетным семьям 
и тем, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации. Обычно вещи, 
которые остаются без хозяев, «Род-
ные люди» передают своим подо-
печным в деревнях и селах Самар-
ской области. 

- Самое необычное, что у нас по-
являлось, - куклы ручной работы. 
Причем кажется, что для тех, кто 
их передал, игрушки были особен-
но ценны. Повезло, что они попа-
ли именно к нам - теперь хранятся 
в центре на память, - продолжает 
Мария. - Однако приносят и вещи 
плохого качества, иногда грязные. 
После такого опускаются руки. По-
этому мы четко прописываем пра-
вила: состояние переданных пред-
метов должно быть достойным. 

Помимо обмена вещами в суб-
боту можно было заглянуть и на 
мастер-классы. Так, практикую-
щий психолог Фарида Галимова 
рассказала, как экологично выра-
жать критику по отношению к се-
бе и окружающим. Эта тема сей-
час актуальна как никогда, потому 
что мы учимся жить в новом мире 
людей с разными мнениями и по-
зициями. Важно не только прини-
мать окружающих, но и понимать 
себя, стремиться правильно вы-
страивать диалог.

- Критику высказывать можно, 
но не все понимают, как делать это 
экологично. Эта история тянется 
из детства. Также многие не знают, 

что делать с самокритикой, кото-
рая рождает чувство стыда и вины, 
токсичной и тяжелой. Если варить-
ся в этом долго, то взаимодействие 
с другими людьми станет деструк-
тивным. Экология во взаимоот-
ношениях - это уважение, береж-
ность, безболезненность. Мне ка-
жется, что об этом важно гово-
рить, - поделилась мнением Фари-
да Галимова.

Она отметила, что люди стали 
тянуться к образованности в этой 
сфере. Они изучают литературу и 
смотрят видеоролики. Но не всег-
да это помогает решить проблемы. 
Ведь то, что хорошо сработало для 
одной личности, может никак не 
повлиять на другую. К специали-
сту стоит идти, когда ситуация за-
ходит в тупик, а можно еще рань-
ше, чтобы сэкономить время и си-
лы. Психолог может подсказать 
верный путь к самосовершенство-
ванию и расширению сознания. 

Расслабиться и отвлечься от по-
вседневных забот помогают и кол-
лективные занятия. Работа рука-
ми - как один из способов медита-
ции. Ее можно было опробовать 
на мастер-классе по кастомайзин-
гу от Анастасии Карпенко. Она яв-
ляется руководителем студии ин-
клюзивного творчества, где дети 
с разными формами инвалидно-
сти проявляют свои таланты. Под-
держивая тему обновления старой 
одежды, девушка присоединилась 
к свопу и предложила его участни-
кам самостоятельно сделать новый 
предмет гардероба - красивую ру-
башку на весну. 

Также они могли поговорить со 
стилистом Региной Егоровой про 
моду и актуальные в этом сезо-
не аксессуары, принты, силуэты и 
ткани.
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