
Елена Лапушкина обсудила  
с жителями Железнодорожного 
района развитие территорий
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Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 20 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

177 случаев 
заболевания выявлено  

за последние сутки

170 человек  
выздоровело за сутки

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
«ВЕСНУШКИ»    В «Звезде» прошел гала-
концерт фестиваля творчества студентов 
училищ, техникумов и колледжей 
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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
ИНИЦИАТИВА   

Открытая 
площадка  
для полезного 
общения

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПОДДЕРЖКА   

И для людей, и для отрасли
В этом году в Самарскую область направят еще  
5,8 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья

Глеб Богданов

Вчера в Екатерининском зале 
Кремля Владимир Путин провел 
заседание наблюдательного сове-
та автономной некоммерческой 
организации «Россия - страна воз-
можностей».

Обсуждались итоги работы 
платформы за три года, в том чис-
ле флагманских проектов «Лиде-
ры России», «Цифровой прорыв», 
«Большая перемена», «Мастера 
гостеприимства», «Я - професси-
онал», «Профстажировки 2.0», 
«ТопБЛОГ», «Учитель будущего», 
программа «Наставничество».

Структура создана в 2018 году 
по инициативе президента. Плат-
форма объединяет 26 конкурсов, 
проектов и олимпиад. Каждое 
из этих направлений имеет свою  
аудиторию и предлагает различ-
ные пути к успеху. За три года ра-
боты участниками проектов стали 
десять миллионов человек из всех 
регионов России и 150 стран мира, 
а партнерами - более 1500 компа-
ний, вузов, государственных и об-
щественных организаций.

«Россия - страна возможно-
стей» - открытая площадка для 
общения талантливых и нерав-
нодушных людей всех возрастов, 
обмена опытом между школьни-
ками, студентами, профильными 
специалистами, предпринимате-
лями, управленцами и волонтера-
ми.

Общая цель проектов - дать 

равные возможности, чтобы каж-
дый мог проявить себя, реали-
зовать свой талант и профессио-
нальный потенциал, воплотить 
в жизнь бизнес-идеи или обще-
ственные инициативы.

Участие в проектах помогает 
найти единомышленников и заве-
сти полезные знакомства, посту-
пить в вуз или пройти перспек-
тивную стажировку, получить ра-
боту мечты, продвинуться в ка-
рьере, выиграть грант, открыть 
свое дело, найти партнера по биз-
несу или наставника, который по-
может отточить мастерство или 
развить лидерские качества. 

Чтобы проекты развивались, 
а присоединиться к ним могло 
большее число россиян, и была 
создана автономная некоммерче-
ская организация.

- Мы ищем и продвигаем пер-
спективные общественные и бла-
готворительные инициативы, ре-
ализуем проекты, конкурсы и об-
разовательные программы, чтобы 
каждый талант нашел свой путь к 

раскрытию, - заявляют о своих це-
лях организаторы АНО. - «Россия 
- страна возможностей» - это одно-
временно призыв, лозунг и смысл 
нашей работы. А ее миссия - соз-
давать будущее России, открывая 
равные возможности для каждо-
го. 

- Это оказалось очень востре-
бованным, интересным и полез-
ным делом, - отметил глава госу-
дарства, открывая заседание на-
блюдательного совета.

Президент высоко оценил ре-
зультаты работы и подчеркнул 
важность непосредственного уча-
стия выпускников проектов в раз-
витии платформы. Свой вклад 
вносят школьники, студенты, вра-
чи, ученые, учителя, управленцы, 

волонтеры, предприниматели.
Среди участников платфор-

мы люди от пяти до 90 лет и даже 
семейные династии. Выпускни-
ки проектов - это настоящий кад-
ровый резерв. Более 350 победи-
телей и финалистов флагманско-
го конкурса «Лидеры России» на-
значены на руководящие долж-
ности. Среди них уполномочен-
ный по правам ребенка в России,  
23 депутата Государственной ду-
мы, шесть заместителей федераль-
ных министров, два губернатора, 
пять мэров городов, а также топ-
менеджеры крупных компаний, 
врачи, ректоры и проректоры ву-
зов, руководители некоммерче-
ских организаций и владельцы 
бизнеса.

Как отчитался генеральный 
директор АНО «Россия - страна 
возможностей» Алексей Комис-
саров, все задачи, поручения, ко-
торые были даны президентом, 
успешно выполняются. 

На заседании выпускни-
ки платформы рассказали Пу-
тину о том, как конкурсы изме-
нили их жизнь, и представили 
свежие идеи. В частности, речь 
шла об укреплении позиций  
отечественных производителей, 
о создании кадрового агентства, 
о развитии ИТ-отрасли, о про-
грамме подготовки региональ-
ных команд для продвижения в 
стране туризма, об основании 
общероссийского детского дви-
жения, о проведении конкурса 
для разработчиков компьютер-
ных игр и других актуальных но-
вациях. Все они получили под-
держку президента и будут про-
рабатываться. 

В работе заседания приняли 
участие вице-премьер Татьяна Го-
ликова, председатель правления 
Сбербанка Герман Греф, руково-
дитель федерального агентства по 
делам молодежи Ксения Разувае-
ва, министр науки и высшего об-
разования Валерий Фальков, ге-
неральный директор агентства 
стратегических инициатив Свет-
лана Чупшева и другие члены на-
блюдательного совета.

Вера Сергеева

Во вторник, 19 апреля, в рам-
ках рабочей поездки в Москву гу-
бернатор Самарской области Дми-
трий Азаров провел ряд встреч по 
вопросам защиты на федеральном 
уровне проектов, имеющих важное 
значение для земляков и направ-
ленных на улучшение качества их 
жизни. В том числе он обсудил с ге-
неральным директором Фонда раз-
вития территорий Константином 
Цициным темы модернизации ин-
фраструктуры ЖКХ, строитель-
ства нового жилья и переселения 
граждан из аварийного.

Самарская область систем-
но работает с фондом. Благодаря 
инициативам губернатора и ак-
тивности регионального прави-
тельства, своевременной пода-
че заявок и выполнению взятых 
на себя обязательств удается по-
лучать существенную поддержку 
в решении накопившихся ранее 
проблем. 

В рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
в области выстроена системная 
работа по переселению людей из 
аварийного жилищного фонда. 
К концу 2022 года запланирова-
но переселить почти 10 тысяч че-
ловек. Уже расселено 6400. А все-

го до конца 2024 года новое жилье 
должны получить более 24 тысяч 
граждан. В условиях значительно-
го удорожания строительных ма-
териалов и, соответственно, по-
вышения цен на жилье правитель-
ством области предпринимаются 
дополнительные меры для выпол-
нения намеченных планов.

На цели переселения из аварий-
ного жилья Самарская область 
уже получила из федерального 
бюджета 5 млрд 346,7 млн рублей. 
Благодаря достигнутым губерна-
тором договоренностям на выпол-
нение этой программы будет на-
правлено еще 5 млрд 768 млн. 

- Это важно как для людей, ко-
торые проживают в аварийном 
жилье, так и для строительной от-
расли, - подчеркнул он.

Другая важнейшая тема - мо-
дернизация инфраструктуры 
ЖКХ в городах и муниципаль-
ных районах губернии. Проводит-
ся обновление систем водоснаб-
жения, водоотведения, тепло-
снабжения. Дмитрий Азаров об-
судил с Константином Цициным 
текущую готовность инфраструк-
турных объектов, финансирова-
ние по которым ведется с участи-
ем средств федерального бюдже-
та, и возможности привлечения 
дополнительных ресурсов Фонда 
развития территорий на эти цели.

- Готовность неплохая - по не-
которым проектам до 50%. Есть 
уверенность, что до конца года все 
будет закончено, - оценил работу 
Цицин.

В начале 2022 года Правитель-
ством РФ была утверждена про-
грамма строительства и рекон-
струкции коммунальной инфра-
структуры за счет Фонда наци-
онального благосостояния. По 
инициативе Дмитрия Азарова бы-

ли оперативно подготовлены и на-
правлены четыре заявки на полу-
чение средств. Это проекты по мо-
дернизации системы теплоснаб-
жения со строительством котель-
ной в Куйбышевском районе Са-
мары, по модернизации насосных 
станций водозабора «Соцгород-
ской» в Тольятти, по строитель-
ству трех модульных котельных в 
Жигулевске и по реконструкции 
водопровода в Красноармейском 
районе. По итогам встречи губер-
натор сообщил, что по всем полу-
чено предварительное одобрение. 
Теперь их предстоит рассмотреть 
на правительственной комиссии. 

- Кроме того, мы можем напра-
вить еще одну заявку на 600 млн 
рублей, - уточнил глава региона.

Напомним, что в декабре 2021 
года Дмитрий Азаров и Констан-
тин Цицин подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между пра-
вительством Самарской области 
и Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ (на его базе в 2022 
году был создан Фонд развития 
территорий). Губернатор отметил, 
что та встреча дала серьезный им-
пульс.

В прошлом году 
Самарской области 
удалось привлечь  
из федерального бюджета 
и различных фондов 
почти 70 млрд 
рублей. Поступление 
беспрецедентного 
объема федеральных 
средств стало возможным 
благодаря планомерным 
усилиям губернатора 
Самарской области 
Дмитрия Азарова  
и правительства региона.
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СОЦИУМ

Подробно о важном
ПЛАНЫ

Светлана Келасьева

В 2021 году увеличилось число 
самарцев, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. При-
чем для многих это не просто хоб-
би: представители нашего города 
участвуют в соревнованиях раз-
личного уровня, занимают призо-
вые места. Об этом на еженедель-
ном рабочем совещании при главе 
Самары Елене Лапушкиной рас-
сказал руководитель профильного 
департамента Дмитрий Чеканов.

- Несмотря на ограничения, 
связанные с коронавирусом, в про-
шлом году были приняты меры по 
поддержанию у граждан необхо-
димого уровня физической актив-
ности, созданию условий для про-
ведения мероприятий. При этом 
особое внимание уделялось со-
блюдению санитарных норм, - от-
метил Дмитрий Чеканов. - В ито-

ге доля горожан в возрасте от трех 
до 79 лет, систематически занима-
ющихся физкультурой, составила 
48,9%. Для сравнения: в 2020 году 
показатель был на уровне 45,3%.

По словам главы департамента, 
такой результат достигнут во мно-
гом благодаря укреплению базы 
спортивных учреждений. Сегод-
ня в Самаре работает 13 муници-
пальных спортшкол, два физкуль-
турно-спортивных центра и один 
спортивно-оздоровительный ла-
герь. Из 333 самарских тренеров  
16 имеют звание заслуженных. На 

базе школ действует 56 отделений 
по 31 виду спорта.

В городе трудятся 105 трене-
ров по месту жительства, их за-
нятия систематически посещают 
более 2700 человек. В течение го-
да эти специалисты оказывали по-
мощь в проведении праздников и 
соревнований, таких как турниры 
дворовых команд, лыжные гонки. 
Всего прошло более 1400 подоб-
ных мероприятий, в них приняли 
участие около 35 тысяч человек. 

В 2021 году были организова-
ны и масштабные спортивные 

мероприятия: лыжный марафон 
«Сокольи горы», забег, посвящен-
ный Дню космонавтики, легкоат-
летический фестиваль «Короле-
ва спорта», физкультурно-спор-
тивные акции «Приходи на пляж, 
поиграем!», «Самара в движении», 
«Выходные с ГТО».

Дмитрий Чеканов также сооб-
щил о приоритетных направлени-
ях работы в 2022 году.

- Запланировано 375 физкуль-
турно-спортивных мероприятий 
с участием более 95 тысяч жите-
лей, - уточнил он. - Будет проведе-
на работа по привлечению к реги-
страции в электронной базе дан-
ных ГТО не менее 20% населения. 
Параллельно проводится цифро-
визация спортивных школ. На-
пример, разрабатывается прило-
жение, с помощью которого роди-
тели смогут отслеживать трени-
ровочный процесс и достижения 
своего ребенка.

ВСЕМ СПОРТ
За 2021 год в соревнованиях 
различного уровня приняли участие 
более 5400 самарцев

Более 5400 самарцев 
приняли участие  
в соревнованиях 
различного уровня  
в 2021 году 
2500 из них стали 
победителями и призерами 
5 воспитанников 
муниципальных спортивных 
школ представили наш 
город на чемпионатах  
и первенствах мира
3 из них заняли призовые 
места 
2 самарца побывали на 
летней Олимпиаде в Токио
1 воспитанник спортивной 
школы олимпийского 
резерва №8 принял участие 
в Паралимпийских играх

Жанна Скокова

На улице Мяги, 6 возведут со-
временную спортивную площад-
ку, а в сквере имени Санфировой 
появится больше лавочек. Об этом 
стало известно во вторник, во вре-
мя визита главы города Елены Ла-
пушкиной в Железнодорожный 
район. Мэр побывала на террито-
риях, по которым поступали обра-
щения от жителей, и лично погово-
рила с людьми. 

Сегодня у самарцев есть не-
сколько возможностей благо- 
устроить свои дворы - в регионе 
действует ряд проектов, направ-
ленных на эти цели. Среди них - 
«Кузница чемпионов», в рамках ко-
торого на улице Мяги, 6 будет обо-
рудована спортивная площадка. 
Двор победил в конкурсном отбо-
ре, и в ближайшее время там долж-
ны начаться работы. Жители ждут 
этого момента с нетерпением.

- Мы долго боролись за то, что-
бы защитить землю возле нашего 
двора от застройки. В итоге побе-
дили, а потом решили благоустро-
ить территорию. Она довольно 
большая, к ней прилегают шесть 
домов, - поделилась местная жи-
тельница Людмила Чекмезова. 
- Организовали инициативную 
группу. Вместе с администрацией 

рассмотрели все варианты. Про-
ект оказался дорогостоящим, по-
этому сначала была оборудована 
детская площадка. Сейчас новый  
этап - обустройство спортивной 
зоны с тренажерами.

В дальнейшем на территории 
планируется организовать парко-
вочные места, установить фонари.

Затем глава города посетила 
сквер Санфировой, который нахо-
дится на пересечении улиц Аэро-
дромной и Революционной. Мест-
ная жительница Ольга Ушакова 
рассказала, что тут не хватает ска-
меек. Кроме того, территория не-
достаточно освещена. 

- К скверу прилегает множество 
домов, и жизнь здесь бьет ключом: 
по аллеям гуляют люди старшего 
возраста, подростки, дети катают-
ся на велосипедах, самокатах, - от-
метила Елена Лапушкина. - Про-
блему с лавочками и светом будем 
постепенно решать. Поручила де-
партаменту городского хозяйства 
и экологии заняться этим вопро-
сом.

Затем мэр отправилась в ад-
министрацию Железнодорожно-
го района, где обсудила с жителя-
ми насущные вопросы на семина-
ре в рамках проекта «Мой дом». 
Напомним: он был инициирован 
губернатором Самарской обла-
сти Дмитрием Азаровым. Проект 
предназначен для повышения пра-
вовой грамотности граждан и опе-
ративного решения коммуналь-
ных проблем. В ходе различных се-
минаров специалисты сферы ЖКХ 
объясняют людям, как правильно 
заполнять документы, проводить 
общедомовые собрания и взаимо-
действовать с управляющими ком-
паниями.

На встрече руководитель ис-

полкома реготделения партии 
«Единая Россия» Ирина Кочуева 
рассказала о реализации и разви-
тии проекта. Так, в рамках него в 
Железнодорожном районе откро-
ют три ресурсных центра, где бу-
дут проходить бесплатные кон-
сультации.

- Чтобы хорошо ориентиро-
ваться в новых реалиях, нужны 
определенные знания. Например, 
существует информационный 
портал ГИС ЖКХ. Он так же прост 
в использовании, как госуслуги, и 
дает ряд преимуществ. Например, 
если в системе зарегистрировано 
50% жителей дома, собрания мож-
но проводить в электронном виде. 
При этом подделать подпись не-
возможно, ведь каждый голосует 
со своей учетной записи на госус-
лугах, - пояснила руководитель Го-
сударственной жилищной инспек-
ции Самарской области Виктория 
Каткова.

Участники встречи смогли на-
прямую обратиться к главе горо-
да. Так, жительница улицы Парти-
занской Наталья Березовская со-
общила, что проезд в районе домов 
№№ 124, 126 и 132 находится в ава-
рийном состоянии. По словам гла-
вы района Вадима Тюнина, дорогу 
восстановят, как только будут вы-
делены средства. Жители поселка 
Шмидта рассказали о плохом со-
стоянии пешеходных зон. Причи-
ной тому стали работы электросе-
тевой компании, которая перекла-
дывала коммуникации и вскры-
вала асфальт. Устранить недочеты 
должны до 31 мая, однако ходить 
по таким тротуарам приходится 
уже сегодня. В ближайшее время 
эту проблему обсудят с руководи-
телем сетевой компании на город-
ском штабе. 

На Мяги - спортплощадка, в сквере 
Санфировой - новые скамейки
Елена Лапушкина 
обсудила  
с жителями 
Железнодорожного 
района развитие 
территорий
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НАГРАЖДЕНИЕ

День за днем

ТРАНСПОРТ

Проверки продолжаются
За минувшую неделю  
на антимасочников было 
составлено 32 протокола

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Объявлены имена призеров педагогических конкурсов

Анна Щербакова

 Несмотря на улучшение эпи-
демиологической обстановки, 
говорить об окончании панде-
мии пока рано. Врачи преду-
преждают: в будущем нас может 
ожидать новая волна заболевае-
мости. В связи с этим в Самаре 
продолжает действовать масоч-
ный режим. Как соблюдают его 
пассажиры и работники обще-
ственного транспорта, выясня-
ется в ходе ежедневных рейдов.

В состав контрольных бригад 
входят сотрудники городской 
администрации и компаний-пе-
ревозчиков, а также полицей-
ские и дружинники.

За прошедшую неделю на ан-
тимасочников было составлено 
32 протокола. Собранные мате-
риалы будут направлены в рай-
онные суды, которые определят 
меру наказания. Пассажирам, 
допустившим нарушение впер-

вые, грозят штрафы до 30 ты-
сяч рублей. Тем, кто попал в по-
ле зрения правоохранителей по-
вторно, - до 50 тысяч.

- Проверки по-прежнему ох-
ватывают все городские марш-
руты - автобусные, трамвай-
ные, троллейбусные, а также ме-
трополитен. Всего за время на-
шей работы, начиная с сентября 
2020-го, оформлено 1940 прото-
колов, за текущий год - 961. Нуж-
но отметить, что сейчас количе-
ство составленных материалов 
немного снизилось. Мы надеем-
ся, что эта позитивная тенден-
ция сохранится, - сообщил за-
меститель руководителя город-
ского департамента транспорта 
Юрий Тапилин.

Предприятия-перевозчики, в 
свою очередь, продолжают про-
филактическую работу. В ходе 

ежедневных инструктажей кол-
лективам напоминают о том, как 
важно использовать средства за-
щиты.

- Кроме того, подвижной со-
став регулярно моют и дезин-
фицируют. Особое внимание 
уделяется контактным поверх-
ностям. К слову, наше предпри-
ятие одним из первых начало 
подготовку к летнему сезону. В 
середине марта мы провели ге-
неральную уборку, на этой не-
деле планируем ее повторить, - 
отметила представитель компа-
нии «Самара Авто Газ» Анна За-
мыцкая.

Параллельно в транспортной 
отрасли продолжается приви-
вочная кампания. Сотрудники, 
у которых подошел к концу срок 
действия сертификата, проходят 
ревакцинацию.

Светлана Келасьева

Мероприятие прошло в новой 
школе №68, построенной по нац-
проекту в поселке Мехзавод. Дип- 
ломы и ценные призы абсолют-
ным победителям вручила глава 
Самары Елена Лапушкина. 

- Профессия учителя была и 
будет востребована во все време-
на. Но очень важно, чтобы про-
фессия и призвание совпадали, - 
сказала она в своем приветствен-
ном слове. - У каждого из нас есть 
десятки примеров того, как дети 
выбирают жизненный путь, свя-
зывая его с физикой, математи-
кой или историей именно пото-
му, что у них был Учитель, чело-
век, который влюбил их в свой 
предмет. Очень важно, как и о 
чем вы говорите с ребятами. Ведь 
педагог призван не только пе-
редавать знания, но и воспиты-

вать достойного гражданина ве-
ликой страны. И я уверена, что 
все участники наших професси-
ональных конкурсов успешно 
справляются с этой задачей. 

Победителем окружного эта-
па конкурса «Учитель года» ста-
ла преподаватель математики 
школы №68 Светлана Донцова. 
Среди воспитателей детских са-
дов соперников обошла предста-
витель дошкольного отделения 
школы №24 Юлия Уваровская. 
Лучшим педагогом дополнитель-
ного образования жюри призна-
ло Анну Киселеву из ЦВР «Па-
рус». 

Победу в конкурсе «Воспитать 
человека» одержал учитель исто-
рии и обществознания школы 
№72 Вячеслав Наземкин. По ито-
гам всероссийского состязания он 
стал абсолютным победителем. 

- Профессиональный конкурс 
- это уникальная возможность 

увидеть свои сильные и слабые 
стороны, получить оценку сво-
ей работы, - подчеркнул Вячес-
лав Наземкин. - Конечно же, та-
кие соревнования приносят не-
забываемые эмоции и впечатле-
ния. Это новый опыт, новый уро-
вень общения с коллегами, новая 
ступень в развитии и самосовер-
шенствовании. Хочу поблагода-
рить всех, кто поддерживал меня 
на пути к победе. 

Также заслуженную награ-
ду получила директор гимназии 
№133 Оксана Терина. Первое ме-
сто на всероссийском конкурсе 
«Воспитать человека» заняла раз-
работанная под ее руководством 
программа.

Награды победителям в номи-
нации «Молодой педагог» вру-
чил председатель городской ду-
мы Алексей Дегтев. 

- Самарское образование - это 
мощная система, которая нача-

ла формироваться еще в дорево-
люционное время. У нее есть свое 
лицо, свои замечательные про-
граммы. Есть педагоги, которы-
ми мы можем гордиться, - отме-
тил он. - Для меня большая честь 
объявить имена лучших молодых 
учителей. Это значит, что у самар-
ского образования есть и настоя-
щее, и будущее. Спасибо за ваш 
труд, за вашу любовь к профес-
сии.

Среди молодых педагогов луч-
шим учителем стала Татьяна Глу-
хова (школа №85), лучшим вос-
питателем - Светлана Часовская 
(детский сад №188), лучшим спе-
циалистом дополнительного об-
разования - Наталья Дикушина 
(ЦДТ «Спектр»). 

Конкурс «Современной шко-
ле - современный учитель» в этом 
году проводился среди препо-
давателей начальных классов, 
ОБЖ, биологии, информатики, 

иностранных языков. 89 педаго-
гов поделились опытом проведе-
ния уроков в формате zoom. Аб-
солютными лидерами стали Вя-
чеслав Логинов (учитель началь-
ных классов школы №10), Влади-
мир Волков (учитель ОБЖ шко-
лы №177), Станислава Яницкая 
(учитель биологии лицея «Пре-
стиж»), Наталья Шайсултанова 
(учитель математики и информа-
тики лицея «Престиж»), Татьяна 
Щербакова (учитель английско-
го языка гимназии №133).

В окружном этапе конкурса 
«Учитель года» дополнительно 
были представлены номинации 
«Приз детского жюри» и «Приз 
зрительских симпатий». Здесь 
победа досталась преподавате-
лям английского языка. Детские 
симпатии оказались на стороне 
Юлии Сухановой (школа №29), 
взрослые проголосовали за Лей-
сян Хамитову (школа №154). 

В среду, 20 апреля, 
состоялась церемония 
награждения  
«Лидер образования  
г.о. Самара-2022».  
На ней были объявлены 
имена педагогов - 
призеров конкурсов 
профессионального 
мастерства. 
Соревновались 
работники школ,  
детских садов,  
а также учреждений  
дополнительного 
образования.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

РЫНОК

МОЛОДЕЖЬ

ПРИРОДА

Скорочтение

БЛАГОУСТРОЙСТВО  | 

В 2022 году  
установят 300 
дополнительных
урн для мусора

СТАТИСТИКА  | 

По свежим данным 
Самарастата, на 1 янва-
ря 2022 года в городе про-
живало более 1 млн 136 
тысяч человек. Для срав-
нения: в 2021 году чис-
ленность населения пре-
вышала 1 млн 140 тысяч. 
Всего в области постоян-
но живут более 2 млн 150 
тысяч волжан - в целом их 
стало меньше на несколь-
ко тысяч.

Самара подтвердила статус города-миллионника

Как рассказал министр про-
мышленности и торговли обла-
сти Андрей Шамин, продажи са-
хара по сравнению с предыдущей 
неделей упали на 4%, соли - в сред-
нем на 65%, гречки - на 34%, кар-
тофеля - на 2%, капусты и репча-
того лука - на 15% и 18% соответ-
ственно. 

Сахар стоит в диапазоне от  

89 до 99 рублей, соль - от 13 до  
55 рублей, гречка - от 119 до  
167 рублей за килограмм.

В мясной продукции стои-
мость охлажденных и мороженых 
кур осталась на прежнем уровне, а 
цена говядины снизилась на 12%. 
Свинина вторую неделю подряд 
дешевеет на 3%. И за пшеничную 
муку просят на 4% меньше.

В регионе  
снизился спрос  
на сахар и гречку

Госавтоинспекция  
обратилась 
к автолюбителям

Вводится запрет 
на добычу рыбы

В Самарской области уста-
новилась теплая погода, и авто-
мобильный поток скоро увели-
чится в несколько раз. Горожа-
не будут выезжать в пригород 
или на дачи, чтобы отдохнуть 
на природе, тем самым увели-
чивая потенциальную возмож-
ность сильных пробок как вну-
три Самары, так и на выездах.

Как правило, плотное дви-

жение наблюдается вечером в 
пятницу и с утра в субботу. В 
воскресенье происходит то же 
самое, но уже в сторону въезда 
в город. В дачный сезон возрас-
тает число автомобилистов сре-
ди пожилых людей, спешащих 
на свои участки. 

ГИБДД просит автолюбите-
лей сохранять внимание и кон-
центрацию.

В рамках месячника по благоустройству 
продолжается уборка территорий. Приво-
дят в порядок и уличные урны для мусора. 
Сейчас их ремонтируют и красят. Самар-
ские коммунальщики хотят освежить 2500 
урн. Также в этом году планируется устано-
вить еще 300 емкостей для отходов.

В зоопарке отметят
Международный день Земли

ПРАЗДНИК  | 

Отмечать начнут 
в пятницу, 22 апреля, 
в 13:30. Посетителям 
расскажут об исто-
рии этой памятной да-
ты, редких видах жи-
вотных и растений 
Самарской области, а 
также познакомят их 
с профессией эколога. 
Для юных гостей зоо-
парка проведут эколо-
гический квест. (0+)

Самарские медики могут получать  
компенсацию за аренду жилья

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  | 

С 2022 года программу поддержки распростра-
няют на медицинских работников всех районов Са-
мары. Размер выплаты составляет до 12 000 рублей 
в месяц. Чтобы ее получить, нужно быть граждани-
ном РФ, работать по основному месту в Самаре и не 
иметь собственного жилья.

Подать документы можно в любой офис МФЦ ли-
бо в районные отделы соцзащиты. Туда нужно пре-
доставить:

• копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя, а также его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

• копию договора аренды жилья;
• справку из медучреждения, выданную не ранее 

чем за 15 дней до подачи заявления;
• копию платежных документов, подтверждаю-

щих оплату аренды;
• реквизиты банка для зачисления средств;
• копию СНИЛС;
• выписку из ЕГРН о характеристиках и зареги-

стрированных правах на жилье, сдаваемое в аренду;
• договор соцнайма (или копию финансового ли-

цевого счета на жилье) - в случае аренды из муници-
пального фонда.

Начинается нерест. Чтобы 
сохранить водные биоресур-
сы, в это время устанавлива-
ют запрет на вылов. С 20 апре-
ля по 10 июня нельзя добывать 
все виды рыб и раков из Куй-
бышевского водохранилища с 
впадающими в него реками.

Рыбачить можно только лю-
бителям - с берега, используя 
одну поплавочную или донную 

удочку либо спиннинг. Общее 
количество крючков на одного 
человека не должно быть боль-
ше двух штук.

Для юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринима-
телей и граждан, которые на-
рушают правила рыболовства, 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность.

Летом пройдет 
юбилейный форум 
«iВолга»

Обычно его устраивали за 
городом, на Мастрюковских 
озерах, но из-за пандемии ко-
ронавируса последние два года 
он проходил в онлайн-режиме. 
Юбилейная «iВолга» наконец 
состоится на свежем воздухе. 
Главной темой станет «Един-
ство народов России».

С 21 по 29 июля очное обу-
чение по девяти направлениям 

пройдут 1900 участников. Всех 
ждет эксклюзивная программа, 
разделенная на развлекатель-
ную и обучающую части. Тра-
диционно на территории бу-
дет работать инклюзивный го-
родок, а фишками станут спе-
циальные площадки «Этнога-
строномия» и «Этномаркет». 

Регистрация на мероприя-
тие продлится до 26 мая.
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Улицы и места отдыха приводят  
в порядок после зимы

ДОРОГИ,  
ОПОРЫ  
И КОЛЕСО 
ОБОЗРЕНИЯ

В Самару наконец пришло весеннее тепло. 
Генеральная уборка города в самом разгаре. Теперь, 
когда газоны подсохли, стало возможным проводить 
большее число работ. Ежедневно они проходят 
по всему городу и включают в себя не только 
наведение чистоты, но также ремонт и покраску 
лавочек, опор освещения, озеленение. Месячник  
по благоустройству продлится до конца апреля.

Лариса Дядякина, Яна Емелина, 
Анна Щербакова

Водные процедуры  
для самарских дорог

Улицы города тщательно мо-
ют после зимы. Спецтехника 
распределена по разным райо-
нам. Всего на балансе подрядных 
организаций около 70 поливо-
моечных машин. 

- Предварительно проезжую 
часть тщательно очищают от му-
сора, - сообщил главный инже-
нер МП «Благоустройство» Де-
нис Дедиков. - У каждой поливо-
моечной машины свой маршрут, 
работа бригад выстроена мак-
симально продуктивно. К при-
меру, в ночь на 20 апреля влаж-
ная уборка прошла в том числе 
на улицах Фрунзе, Красноармей-
ской, Вилоновской и Самарской. 

За смену машины тратят от 
240 до 280 кубов воды. 

Влажная уборка на улицах 
города будет регулярно прово-
диться до самых холодов.

Защита от незаконной 
рекламы

Особое внимание уделяется 
опорам контактной сети элек-
тротранспорта. Их не только 
очищают и красят, но и обраба-
тывают специальным препара-
том, защищающим такие объек-
ты от самовольной рекламы. 

На балансе МП «Трамвайно-
троллейбусное управление» свы-
ше восьми тысяч опор. За сезон - 
с весны до осени - работами уда-
ется охватить около трети из них.

- Мы регулярно приводим в 
порядок объекты в районе же-
лезнодорожного вокзала, на 
улице Галактионовской и в дру-

гих локациях, где наиболее ин-
тенсивный трафик. Под особым 
контролем гостевые и туристи-
ческие маршруты, территории 
возле зданий, где пройдет все-
российский фестиваль «Студен-
ческая весна». Вчера, во время 
средника, обновляли внешний 
вид опор рядом с ДК железнодо-
рожников. Антивандальное по-
крытие здесь наносили впервые, 
- рассказал директор МП «ТТУ» 
Михаил Ефремов.

Процесс четко отлажен. Сна-
чала первый рабочий разма-
чивает листовки и удаляет их 
скребком, за ним следует второй 
- он наносит «серебрянку», а тре-
тий занимается финишной обра-
боткой.

- Защитное покрытие высыхает 
гораздо быстрее, чем краска: за па-
ру часов, - сообщил электромон-
тер МП «ТТУ» Виталий Чесных.
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- При нанесении специально-
го раствора на металлическую 
опору образуется покрытие в ви-
де тонкой прорезиненной плен-
ки. В результате объявления ли-
бо совсем не приклеиваются, ли-
бо приклеиваются, но плохо. 
Когда мы потом очищаем такую 
опору повторно, листовки лег-
ко удаляются, - пояснил Михаил 
Ефремов.

Напомним, что за незакон-
ную расклейку объявлений на-
лагаются штрафы. Для легаль-
ного бесплатного размещения 
частных объявлений предусмо-
трены информационные стен-
ды. Их в Самаре теперь гораздо 
больше - 831.

Красивые ограждения  
и новые урны

Параллельно на дорогах при-
водят в порядок ограждения и 
другие элементы.

- Мы ремонтируем после зи-
мы поврежденные конструкции, 
проводим покраску, - уточнил 
представитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Виктор Ненашев. - Такая работа 
организуется каждый год.

Наличие ограждений вдоль 
дорог - это требования нацио-
нального стандарта по оборудо-
ванию пешеходных переходов 
и подходов к ним. Если ограж-
дение испорчено или утрачено, 
надзорные органы выдают пред-
писание на замену или ремонт. 
Однако дорожные службы, не 
дожидаясь этого, самостоятель-
но проводят мониторинг улиц 
и устраняют недостатки. В этом 
сезоне по муниципальному кон-
тракту планируется отремонти-
ровать порядка 1500 и покрасить 
около 7000 метров ограждений. 

Также специалисты приведут 
в порядок урны - 2500 конструк-
ций. Речь идет о покраске и мел-
ком ремонте. Кроме того, допол-
нительно будет установлено еще 
300 емкостей для мусора. Они 
появятся вблизи остановок и пе-
рекрестков.

Сквер студентов 
Активность проявляют и жи-

тели, общественники. Сквер 
Экономистов на пересечении 
улиц Блюхера и Советской Ар-
мии - уголок, который может 
преобразиться в следующем го-

ду по национальному проекту 
«Жилье и городская среда». Для 
этого пространство необходи-
мо поддержать на общественном 
голосовании. 

Студенты расположенно-
го поблизости экономического 
университета готовы принять 
непосредственное участие в бла-
гоустройстве сквера. Вчера мо-
лодые люди провели здесь сред-
ник и очистили территорию от 
скопившегося за зиму мусора. 

- Мне очень нравится это ме-
сто, - поделилась мнением одна 
из студенток Cветлана Улаева. - 
Чтобы ребята могли с удоволь-
ствием проводить здесь время, 
сквер нужно благоустроить.

Девушка надеется, что про-
странство попадет в первооче-
редной список на комплексный 
ремонт и уже в следующем году 
тут появятся лавочки, новые фо-
нари, газоны и зоны отдыха.

- Сквер основан в 1935 году, - 
добавил председатель совета де-
путатов Советского района Петр 
Барсуков. - Рядом находятся два 
вузa, экономический и педагоги-
ческий. Здесь всегда гуляли сту-
денты - готовились к занятиям, 
общались на переменах. Нацио-
нальный проект - отличная воз-
можность облагородить центр 
притяжения молодежи. В на-
стоящий момент территория не  
обустроена. Сюда просятся фон-
тан, плиточное покрытие, краси-
вая уличная мебель. 

Общественник призывает 
студентов и местных жителей 
активно выражать свою пози-
цию на голосовании, чтобы по-
дарить скверу новую жизнь. Это 
можно сделать на платформе 
63.gorodsreda.ru, авторизовав-
шись через госуслуги. Голосова-
ние продлится до 30 мая.

- Cквер крайне важен для ву-
за, - уверена и.о. ректора эконо-
мического университета Елена 
Кандрашина. - Здесь можно про-
водить массовые университет-
ские мероприятия. Надеюсь, что 
в скором будущем пространство 
будет благоустроено.

Знаковая площадка  
для жителей

Еще один средник вчера со-
стоялся в сквере рядом с домом 
№32 на улице Осипенко. У тер-
ритории пока нет названия, но 

зеленый уголок важен для жите-
лей Октябрьского района. Он то-
же участвует в голосовании по 
благоустройству.

- Эта площадка имеет осо-
бое значение для горожан, - 
подчеркнула заместитель гла-
вы Октябрьского района Мари-
на Кришталь. - Здесь часто за-
нимаются физкультурой моло-
дые спортсмены, прогуливают-
ся дети и взрослые. Неподалеку 
ЗАГС, так что в сквер приходят 
молодожены, чтобы сфотогра-
фироваться. У всех желающих 
есть возможность поддержать 
пространство на общественном 
голосовании в рамках нацпро-
екта.

Кришталь отметила, что по-
жилым людям, которые не дру-
жат с интернетом, поддержать 
любимый сквер помогут волон-
теры. Для этого можно прийти в 
районную администрацию или 
высказать свое мнение добро-
вольцам, которые будут дежу-
рить на самой площадке. 

- Надеюсь, самарцы восполь-
зуются своим правом на голо-
сование, - прокомментировала 
жительница дома №32 на улице 
Осипенко Дарья Пономарева. - 
Территория востребована у го-
рожан. Люди хотят видеть здесь 
удобные лавочки, обновленные 
дорожки, cовременные спортив-
ные снаряды.

Куратор общественного про-
странства Алексей Кажаев доба-
вил, что объект должен быть ре-
конструирован с учетом поже-
ланий разных групп населения. 
Предусмотрены зоны отдыха, 
места для занятий физкульту-
рой, прогулочные площадки. До 
старта работ здесь поддержива-
ется порядок. 

- Активисты вышли на сред-
ник, несмотря на дождь, - отме-
тил председатель совета депута-
тов Октябрьского района Вита-
лий Асабин. - Cреди них волонте-
ры и парламентарии. Важно при-
вести в порядок зеленую зону.

Как помыть колесо 
обозрения

Вчера в Самаре официаль-
но был открыт парковый сезон. 
В зеленых зонах также прохо-
дит сезонная уборка. По словам 
представителя МАУ «Парки Са-
мары» Алексея Пецина, масштаб 

работ внушительный. К приме-
ру, на днях специалисты очисти-
ли самый высокий аттракцион 
города - 55-метровое колесо обо-
зрения. Оно установлено в пар-
ке Гагарина. Снаружи аттракци-
он помыли с помощью аппара-
та высокого давления, внутри - 
вручную. 

- Мы проводим уборку ста-
рательно, как у себя дома, что-
бы кабины были чистыми и уют-
ными, чтобы людям было прият-
но кататься. Кроме того, очист-
ке подлежат металлические кон-
струкции перрона, - рассказала 
билетный кассир Наталья Лы-
сенкова. - В дальнейшем состоя-
ние кабин будет под постоянным 
контролем. Так, например, после 
проката мы проверяем, не оста-
вили ли горожане мусор. 

В будни колесо обозрения по-
сещают 300-400 человек, в вы-
ходные - до 1500. С началом сезо-
на расписание его работы изме-
нится. Покататься можно будет 
ежедневно с 10:00 до 21:30. Также 
с 20 апреля начнут работу другие 
аттракционы и развлекательные 
зоны.

Стоит отметить, что в пере-
чень обязательных работ по-
прежнему входит дезинфекция. 

- В отличие от остальных ат-
тракционов колесо обозрения 
работает и осенью, и зимой. Та-
кая масштабная очистка про-
ходит несколько раз в год, а де-
зинфекция продолжается в еже-
дневном режиме, - пояснил 
Алексей Пецин. - Также очища-
ются сплит-системы, установ-
ленные в каждой кабине. Что-
бы избавить их от пыли и бакте-
рий, специалисты промываются 
внешние и внутренние блоки. 

Кроме того, сейчас в парках 
выполняются другие сезонные 
работы. Сотрудники убирают 
мусор и прошлогоднюю листву, 
проводят санитарную обрезку 
деревьев, моют дорожки. 

У памятника Высоцкому
В ходе месячника специали-

сты обязательно приводят в по-
рядок памятники и другие мемо-
риальные сооружения. В Самаре 
таких объектов довольно много. 
Часть из них - 68 - содержит МБУ 
«Центр технического и хозяй-
ственного обслуживания». На 
днях специалисты помыли па-

мятник Владимиру Высоцкому 
- поэту, актеру, автору и испол-
нителю песен. Композиция бы-
ла установлена у Дворца спорта, 
на улице Молодогвардейской, в 
2008 году. Автор монумента - из-
вестный художник и скульптор 
Михаил Шемякин. 

- Зимой мы проводим сухую 
чистку мемориальных сооруже-
ний, а с наступлением благопри-
ятной погоды и влажную убор-
ку. Чтобы не испортить покрытие 
объектов, используем только во-
ду и средства, специально предна-
значенные для этих целей, - рас-
сказала директор центра техниче-
ского и хозяйственного обслужи-
вания Светлана Чикановская.

Сначала бронзовый памят-
ник Высоцкому очистили от пы-
ли и грязи. Затем на монумент 
нанесли специальное химиче-
ское средство. Через определен-
ное время его смыли водой. Та-
ким же образом была очищена 
бронзовая стена за спиной бар-
да, где изображены милиционер, 
Марина Влади, фигура смерти и 
другое. Помыли и постамент, и 
территорию вокруг памятника. 
После этого на монумент нанес-
ли пасту, которая защитит со-
оружение от негативного воз-
действия окружающей среды. 

Напомним: в 2022 году испол-
няется 55 лет с момента высту-
плений Владимира Высоцкого в 
Куйбышеве (подробнее читайте 
об этом на странице 15). В 1967-м 
легендарный артист дал на Вол-
ге пять концертов, в том числе 
два - во Дворце спорта. Поэтому 
именно здесь и был установлен 
памятник. 

- Когда вы спешите на работу 
или гуляете по улицам, в скверах, 
в парках города, найдите время, 
остановитесь здесь. Вспомните, 
а может быть, откройте для се-
бя историческую личность, ко-
торую скульптор увековечил для 
современников и потомков, - об-
ратилась с самарцам Светлана 
Чикановская.

Отметим, что месячник по 
благоустройству продолжается. 
23 апреля состоится общегород-
ской субботник, принять уча-
стие в котором может любой жи-
тель Самары. Выдачу инвентаря 
организуют управляющие ком-
пании и другие обслуживающие 
организации.
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ИТОГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

День за днем

Ева Нестерова

К началу мая улицы города укра-
сят 100 новых туй в вазонах. Вы-
бранный сорт «Смарагд» отличает-
ся тем, что деревья хорошо держат 
форму и не распадаются при силь-
ном ветре. 

Работы по озеленению органи-
зует МП «Спецремстройзеленхоз». 
В настоящее время туи вместе с ко-
мом земли пересаживают в вазоны. 
Чтобы грунт удерживал влагу, спе-
циалисты добавляют в емкости ги-
дрогель. Это нужно и для лучшего 
укоренения. 

Как рассказала главный агроном 
«Спецремстройзеленхоза» Ири-
на Филимонова, высота деревьев 
- 3-3,5 метра, возраст - около вось-
ми лет.

К слову, на зиму туи убирают с 
открытого воздуха. Они ждут вес-
ны в специальных помещениях в 
Струковском саду. С наступлени-
ем сезона декоративные хвойники 

возвращают обратно. Сейчас часть 
растений, которые украшали Сама-
ру в прошлые годы, уже выставлена 
на улицы.

Помимо туй в этом году в разных 
уголках города высадят множество 
других деревьев и кустарников. На-
пример, на территориях, которые 
благоустроят в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда», появят-
ся каштаны и липы, березы и ели, 
а также можжевельник, барбарис, 
кизильник, боярышник, сирень и 
жасмин.

Главный «донор» для озелене-
ния Самары - Алексеевский питом-
ник декоративных растений «Спец-
ремстройзеленхоза». Он открыто-
го типа и находится рядом с посел-
ком Алексеевка. Предприятие было 
основано в 1974 году. На площади 
около 40 гектаров - десятки видов 
лиственных и хвойных деревьев. 

Еще здесь выращивают кустарни-
ки, которые используют как живые 
изгороди, а также цветущие и ком-
позиционные. Все саженцы высо-
кого качества, адаптированы к на-
шему климату. В общей сложности 
представлено более 100 тысяч рас-

тений разного возраста. Питомник 
поставляет их по заказу городской 
администрации. 

Как рассказал агроном Алексе-
евского питомника Петр Тимофе-
ев, каждый год специалисты прово-
дят новые посадки, чтобы запас ма-

териала не иссякал. Одни растения 
размножают черенками, другие по-
являются из семян. За всеми ухажи-
вают, соблюдая технологии. Здесь 
этот процесс сравнивают с воспи-
танием детей. Путь саженцев начи-
нается с «яслей» - посевного отделе-
ния. Оттуда их переносят в «шко-
лы» первого года, второго, третье-
го и так далее. Например, листвен-
ные породы высотой от трех до ше-
сти метров находятся в отделении 
крупномерных.

- Весной мы выкапываем и отпу-
скаем материал для озеленения го-
рода, проводим посадку. Летом ве-
дем работы в питомнике по уходу 
за растениями. Это полив, формов-
ка крон, прополка, - перечислил Ти-
мофеев. - За посадками и террито-
рией у нас следят около десяти со-
трудников.

Также в ближайшее время в Са-
маре начнут высаживать цветы. 
Рассада уже подготовлена, специа-
листы приводят в порядок клумбы 
после зимы.

НОВЫЕ ТУИ, КАШТАНЫ, СИРЕНЬ
В Алексеевском питомнике выращивают деревья  
и кустарники, которые вскоре украсят улицы Самары

Алена Семенова 

Весна - время вдохновения. В 
минувший вторник в Самаре про-
шел гала-концерт фестиваля сту-
денческого творчества «Веснуш-
ка-2022». Его участники - воспи-
танники профессиональных обра-
зовательных организаций - cмогли 
проявить себя в самых разных об-
ластях. На сцене развлекательно-
го центра «Звезда» ребята шути-
ли, танцевали, пели, а также пока-
зывали театральные постановки. 
Всего зрителям было представлено 
17 лучших номеров. 

Сюжет гала-концерта объеди-
нила тема о студентке-активист-
ке Василисе, которая захотела сде-
лать в своем колледже креативную 
программу. Конечно, ей на помощь 
пришли интересные и яркие пер-
сонажи, а задумка удалась. 

В перерывах между выступле-
ниями юные артисты делились 
своими эмоциями от фестиваля, 
который с каждым годом стано-
вится все более популярным. Воз-
можность самовыражения остает-
ся самой важной для молодежи. 

- Для меня «Веснушка» - это не-
вероятное творческое место, в ко-
тором я чувствую себя как дома. 
Cцена дает свободу. Я могу быть в 
разных образах и одновременно 
оставаться собой, - отметила во-
калистка из Самарского энергети-
ческого колледжа Арина Виногра-
дова. 

Девушка рассказала, что ее  
обучение в профессиональной ор-
ганизации скоро завершится, но 
светлые воспоминания о «Веснуш-
ке» останутся навсегда. 

Студент Самарского металлур-
гического колледжа Данила Горю-
нов впервые принял участие в фе-
стивале по приглашению театраль-
ного кружка и быстро втянулся.  

СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
«ВЕСНУШКИ»
В «Звезде» 
прошел  
гала-концерт 
фестиваля 
творчества 
студентов 
училищ, 
техникумов  
и колледжей

Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна»,  
в котором примут участие 
команды вузов, в этом году 
состоится в Самаре.  
Церемония открытия пройдет 
18 мая на стадионе «Самара 
Солидарность Арена», а закрытие 
планируется провести 23 мая  
в новом Дворце спорта.

«Веснушка» с 2022 года 
является региональным 
этапом Всероссийского 
фестиваля «Российская 
студенческая весна» 
для профессиональных 
образовательных 
организаций, который 
в этом году пройдет 
в Челябинске. Для 
участия в нем будут 
отобраны лучшие 
номера и собрана общая 
региональная команда. 

По его словам, ощущения от твор-
ческой работы великолепные. 

- Я завел кучу друзей, получил 
много опыта и эмоций, - сказал Да-
нила. - Как говорят: «Кто зайдет 
на сцену однажды, уже не захочет 
уходить». 

В этом году в «Веснушке» при-
няли участие 70 учебных заведе-
ний нашего региона из Самары, 
Тольятти, Нефтегорска, Отрадно-
го, Сызрани и Чапаевска. 

Организатором фестиваля яв-
ляется Самарский дом молодежи. 
Учредителем выступает департа-
мент культуры и молодежной по-
литики, соучредителем - мини-
стерство образования и науки Са-
марской области. 

По итогам гала-концерта Гран-
при был присужден Поволжскому 
государственному колледжу. «Зо-
лото» досталось Самарскому го-
сударственному колледжу сервис-
ных технологий и дизайна. «Сере-
бро» разделили между собой кол-
ледж железнодорожного транс-
порта и энергетический - тоже 
наши. Факультет среднего про-
фессионального и предпрофессио-
нального образования СГЭУ занял 
третье место. 

За все время фестиваля жюри 
посетилo 22 концерта по всей Са-
марской области. Более тысячи ре-
бят, получающих среднее профес-
сиональное образование, показа-
ли 400 номеров. На концертах при-
сутствовало более трех тысяч зри-
телей.
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Кадры
РАЗВИТИЕ

Жанна Скокова

Одна из актуальных задач се-
годня - модернизация обще-
ственного транспорта. Однако 
какими бы современными и до-
рогими ни были трамваи и трол-
лейбусы, без кондукторов и во-
дителей они не смогут полноцен-
но выходить в рейсы. Не так дав-
но МП «Трамвайно-троллейбус-
ное управление» столкнулось с 
дефицитом персонала. Чтобы ре-
шить проблему, был разработан 
комплекс мер по укомплектова-
нию штата. 

На предприятии организова-
ли рекрутинговую кампанию, ко-
торая уже принесла свои резуль-
таты. Со времени ее начала к ра-
боте приступили 13 кондукторов 
и четверо водителей. Среди но-
вых сотрудников как мужчины, 
так и женщины. Причем пред-
ставителей сильного пола, же-
лающих трудиться в ТТУ, теперь 
больше, чем раньше. Об этом со-
общил директор предприятия 
Михаил Ефремов. 

- Буквально на прошлой неде-
ле мы приняли в штат еще семь 
кондукторов. Акцент был сде-
лан на том, чтобы набрать лю-
дей в Северное трамвайное де-
по. Кроме того, дало эффект по-
вышение заработной платы с  
1 апреля. К нам пришли еще че-
тыре водителя, которые ранее 
трудились в ТТУ, но по разным 
причинам уволились несколько 
лет назад. Они сдали квалифи-
кационные экзамены и уже нача-
ли проходить стажировку на ли-
нии, - уточнил Ефремов. - Плани-
руем и дальше наращивать тем-
пы рекрутинговой кампании. В 
том числе будем раздавать пас-
сажирам карманные календари-
ки с информацией о наборе пер-

сонала. Также в салонах трамваев 
и троллейбусов уже размещены 
новые листовки. Главное, что лю-
ди положительно воспринима-
ют наши аргументы. Работа в му-
ниципальном предприятии ста-
бильная, зарплату всегда выпла-
чиваем вовремя, а еще у нас был 
расширен соцпакет. 

Кроме перечисленного, для 
новых сотрудников, выбравших 
профессию водителя трамвая 
или троллейбуса, предусмотре-
ны подъемные в размере 100 ты-
сяч рублей. Их решено выдавать 
с 1 апреля этого года. Такую ма-
териальную поддержку окажут 
тем, кто пройдет курсы в учеб-
ном центре ТТУ, успешно сдаст 
экзамен, получит права и офици-
ально устроится. Подъемные вы-
плачиваются сразу после заклю-
чения трудового договора. При 
этом денежные средства не име-
ют целевого назначения, новый 
сотрудник может потратить их 
на свое усмотрение. Далее он дол-
жен отработать в ТТУ три года.

Немаловажно и то, что полу-
чить профессию можно совер-
шенно бесплатно, а на время обу- 
чения предусмотрена стипендия 
в размере одного МРОТ. За по-
следнее время было набрано де-
вять слушателей. Они начнут по-
сещать курсы ТТУ с мая. Сей-
час в учебном центре занимают-
ся еще три человека. Двое из них 
скоро будут сдавать экзамены, 
чтобы затем работать водителя-
ми. Кстати, зарплату для этой ка-
тегории повысили сразу на 20%. 
Прорабатываются и другие меры 
поддержки. Также стоит отме-
тить, что сотрудникам регулярно 
выдают новую экипировку.

Максим Родин уже третью не-
делю трудится на предприятии 
кондуктором. Он приехал в Са-
мару из села Приволжье в поис-

ках работы, увидел объявление 
о наборе кондукторов и решил 
устроиться. Теперь живет в од-
ном из общежитий ТТУ, работа-
ет шесть дней в неделю по восемь 
часов на 19-м, 20-м, 22-м и других 
трамвайных маршрутах.

- До этого я неофициально 
трудился в строительных фир-
мах, но все это несерьезно. Нуж-
на была стабильная официаль-
ная работа с фиксированной 
оплатой, ведь это гарантии. Я 
прошел небольшую стажировку 
в ТТУ и теперь выхожу на рейсы. 
В день удается собрать от 2 500 до  
5 000 рублей выручки наличны-
ми, большинство людей опла-
чивают проезд картами. Ино-
гда сталкиваюсь с конфликтны-
ми пассажирами, но стараюсь из-
бегать таких ситуаций или сгла-
живать их. Очень помогает веж-
ливость. А в остальном ничего 
сложного. К тому же теперь я мо-
гу пользоваться наземным элек-
тротранспортом бесплатно, - 
рассказал Максим. - В будущем 
хочу стать водителем. Летом пла-
нирую поступить учиться и па-
раллельно продолжать рабо-
тать кондуктором. Предприятие 
предлагает разные графики.

Как признался молодой че-
ловек, для того чтобы остать-
ся жить в Самаре, ему необходи-
ма более высокая зарплата, тогда 
он мог бы снимать квартиру или 
взять ее в ипотеку. Такая возмож-
ность будет уже в должности во-
дителя. Максим строит большие 
планы по этому поводу и собира-
ется повышать свой стаж.

Специалисты подчеркивают: 
один из главных плюсов работы 
в ТТУ - это надежность. В усло-
виях, когда некоторые компании 
закрываются, предприятие га-
рантирует своевременную зар-
плату и соцпакет.

В ТТУ приняли на работу новых кондукторов и водителей 

СТАБИЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

В учебном центре ТТУ профессию водителя 
можно получить бесплатно. 
Обучение длится до 5,5 месяца. 
Требование к кандидатам - возраст от 21 года. 
Выпускников гарантированно 
трудоустраивают на предприятие водителями 
третьего класса. 
Повысить класс можно досрочно, показав 
высокое мастерство на профессиональных 
конкурсах. Есть примеры, когда этого 
стремительно добивались даже новички. 
Тем, кто хочет совершенствоваться, всегда 
готовы помочь наставники ТТУ.

Ре
кл

ам
а
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Владимир РЯБОВ:
«ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ - 
ПИКУ ЗАЯВОК  
ПО ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»
Число обращений в поисковый отряд «ЛизаАлерт»  
с каждым годом растет

Лариса Дядякина

В Самарской области с 2014 го-
да активно действует поисковый 
отряд «ЛизаАлерт». Доброволь-
цы, готовые прийти на помощь в 
любое время дня и ночи, отраба-
тывают заявки и находят пропав-
ших людей. Недавно в структуре 
организации появились группы 
быстрого реагирования. Об этих 
дежурных командах и о том, кто 
и как участвует в поисках, рас-
сказал региональный предста-
витель «ЛизаАлерт» в Самарской 
области Владимир Рябов. 

Сделать мир лучше 
Отряд «ЛизаАлерт» ищет 

пропавших людей по всему реги-
ону и за его пределами. Мы пере-
мещаемся на расстояние до 500 
километров, а иногда и дальше. 
В настоящее время движение ох-
ватывает около 320 человек. Это 
те, кто принимает то или иное 
участие. На постоянной осно-
ве трудятся 270 добровольцев 
в возрасте от 18 до 65 лет. Сре-
ди них люди разных профессий: 
бизнесмены, учителя, полицей-
ские, сотрудники МЧС, банков-
ские служащие. Все они помога-
ют, потому что хотят делать мир 
лучше, а также самореализовы-
ваться, получать дополнитель-
ный жизненный опыт и навыки, 
учиться новому. 

Каждый делает то, что может 
и умеет. Добровольцы, которые 
не выезжают на поиски, берут на 
себя другие задачи: прозванива-
ют больницы, опрашивают род-
ственников, собирают инфор-
мацию. Никто из волонтеров 
ни разу не сказал, что занима-
ется этим от скуки. Бывает, лю-
ди, заинтересовавшиеся на пер-
вом этапе, уходят, когда понима-
ют, что поиски съедают немало 
времени, которое они хотели бы 
тратить на себя. Это личный вы-
бор каждого. 

Восемь лекций и четыре 
практики

Добровольцы «ЛизаАлерт» 
обучаются в автономной неком-

мерческой организации «Центр 
поиска пропавших людей Са-
марской области». В рамках 
курса - восемь лекций и четыре 
практики. В программе - право-
вые аспекты деятельности, ал-
горитмы поиска, основы первой 
помощи, экипировка, работа в 
информационном поле и многое 
другое. Волонтеров учат ставить 
палатку, обходиться на природе 
без костра, работать с оборудо-
ванием: компасом, навигатором, 
радиосвязью, беспилотниками, 
а также с малой авиацией. Само-
летов и вертолетов у нас нет, но 
мы объясняем, как искать людей 
с помощью этой техники. Также 
в программе курса присутству-
ют кинологическое и конное на-
правления. Те, кто прошел обу-
чение, становятся старшими по-
исковой группы, в которую вхо-
дят добровольцы, участвую-
щие в деятельности отряда без 
предварительной подготовки в  
центре.

Какое-то оснащение мы при-
обретаем за свой счет. Но не все 
могут позволить себе такие рас-
ходы, это весьма недешево. Один 
только навигатор стоит от 35 ты-
сяч рублей. Большая часть обо-
рудования предоставлена ме-
ценатами, семь комплектов -  

Центром поиска пропавших лю-
дей Самарской области. В 2021 
году нам подарили автомобиль. 
С топливом помогают сети авто-
заправок - их клиенты участвуют 
в акциях и делятся литрами и бо-
нусами. Это огромное подспорье 
в нашем деле. 

Среагировать быстро
Мы запустили в Самаре новое 

направление - группы быстрого 
реагирования. Более 20 добро-
вольцев дежурят по три-четыре 
часа в сутки, охватывая практи-
чески весь город - от Куйбышев-
ского района до поселка Мехза-
вод. У них нет постоянного ме-
ста базирования. Будучи на сме-
не, они могут находиться, на-

пример, дома, но члены каждой 
группы (это два человека, как 
правило, женщина и мужчина) - 
в пределах одного района. Таким 
образом, когда поступает заявка 
на горячую линию «ЛизаАлерт», 
оперативный дежурный опове-
щает группу, и она сразу выезжа-
ет туда, откуда пропал человек. 
Это происходит до того, как мы 
запускаем большой поиск по ал-
горитму.

Раньше мы делали оповеще-
ние всех добровольцев, и те, кто 
свободен, подключались к поис-
кам. Но нередко возникала про-
блема: достаточно долго, ино-
гда по несколько часов, не удава-
лось найти волонтеров. Напри-
мер, утро, понедельник, все заня-

ты делами. Дежурство групп бы-
строго реагирования позволяет 
планировать работу. Экономят-
ся силы и средства доброволь-
цев, выигрывается драгоценное 
время. Недавно такая группа на-
шла пожилого человека уже через  
27 минут после получения заявки. 
Он потерялся в районе Губерн-
ского рынка, добровольцы обна-
ружили его у железнодорожного 
вокзала. Без новой методики мы 
потратили бы на сбор информа-
ции, взаимодействие с полицией 
и другие действия час-полтора, за 
которые пропавший человек мог 
уйти или уехать еще дальше в не-
известном направлении.

Группы быстрого реагирова-
ния работают на территории де-
сяти регионов России, где есть 
движение «ЛизаАлерт». В нашей 
области они дежурят не только 
в Самаре, но и в Тольятти, Сыз-
рани, Сергиевске. За три месяца 
текущего года группы выезжали 
около 70 раз и физически нашли 
девять человек. 

Действовать  
по алгоритмам  

За 12 лет существования отря-
да «ЛизаАлерт» в нашей стране 
выработались алгоритмы поис-
ков: что стоит делать, а что бес-
полезно, что первично, а что вто-
рично. Каждую неделю на сесси-
ях региональные представители 
обмениваются опытом. 

Алгоритмы мы условно делим 
на поиск в населенном пункте и 
на поиск в природной среде. К 
первым относим и садовые то-
варищества. Только там не будет 
рассылки-оповещения такси-
стов. Но если мы понимаем, что 
человек мог уехать с дачи в город, 
то сообщаем и им, поскольку они 
могли его отвезти. В маленьком 
удаленном населенном пункте 
эффект может быть от расклей-
ки ориентировок, а также от опо-
вещения абонентов, которые 
находились в районе пропажи.  
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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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Самарцы могут посетить бесплатные экскурсии

Заявки на поиск, 
свидетельства  
и предложения  
о помощи 
круглосуточно  
и бесплатно принимают 
операторы горячей 
линии «ЛизаАлерт»  
по телефону  
8-800-700-54-52.

Еще больше 
гостеприимных 
горожан

На прошлой неделе состоялась первая в этом году бесплатная экскурсия 
по Самаре в рамках проекта «Гостеприимный горожанин», поддержанного 
фондом губернских грантов. Маршрут проходит по территории 
Самарского, Ленинского и Октябрьского районов. Всего таких экскурсий 
запланировано 26. Узнать что-то новое о своем городе, а также о том, что 
можно рассказать о Самаре ее гостям, может любой желающий.

Один из сотовых операторов 
предоставляет такую возмож-
ность. В большом городе есть 
эффект от размещения ориенти-
ровок вконтакте. 

Со временем мы перестали 
использовать некоторые спосо-
бы поиска, потому что они не-
эффективны и энергозатратны. 
Например, в первые сутки про-
чесывать лес большому количе-
ству добровольцев не нужно, ес-
ли мы понимаем, что пропавше-
му ничего не угрожает, если нет 
внешних природных факторов, 
которые могут привести к ги-
бели. Этот метод не подходит 
для поиска передвигающего-
ся человека. Сначала необходи-
мо закрыть лес голосовыми ма-
яками - проще говоря, кричать. 
Нет отклика, отработка линей-
ных ориентиров не приносит 
результата? На вторые-третьи 
сутки человек будет с трудом 
перемещаться по лесу, и тог-
да начинаем прочесывать мест-
ность. Также мы отказались от 
тепловизоров, за исключением 
редких случаев, когда есть воз-
можность использовать их с ле-
тательных аппаратов.

О стариках и детях
Заявки поступают от род-

ственников пропавших, друзей, 
полиции (с главным управлени-
ем МВД России по Самарской 
области у нас заключено согла-
шение об обмене информацией), 
единой дежурной диспетчер-
ской службы, системы 112, МЧС, 
глав муниципалитетов. С каж-
дым годом количество обраще-
ний растет. Не потому, что про-
падает больше людей, а так как 
многие узнают, что можно обра-
титься к нам. Так, в 2015 году по-
ступило 136 заявок, и нам каза-
лось, что это серьезная нагрузка. В 
2018-м их было уже 515, в 2019-м 
 - 799, в 2020-м - 936, в 2021-м -  
1 059, а в текущем - уже около 250. 
Плюс продолжается поиск по 112 
обращениям прошлого года.

Если восемь лет назад заявки 
приходили на третьи-пятые сут-
ки после исчезновения человека, 
то сейчас в среднем - от шести ча-
сов до полутора суток. Основная 
масса касается людей старшего 
поколения, дезориентирован-
ных, с деменцией, хроническими 
заболеваниями, а также детей. В 
историях с трудоспособным на-
селением часто подтверждают-
ся варианты: человек решил из-
менить свою жизнь, готовился 
к этому и забыл или постеснял-
ся сообщить близким, что хочет 
отдохнуть от них. В таком слу-
чае найти его практически не-
возможно. Но, бывает, конечно, 
и иначе. 

Одно из направлений работы 
отряда - профилактика детских 
пропаж. В школе «ЛизаАлерт» 

ребятам объясняют, что делать, 
если они потерялись, и как себя 
вести, чтобы их быстрее нашли. 
Также мы сотрудничаем с ком-
панией X5 Group. В торговых се-
тях «Пятерочка», «Перекресток» 
организованы «островки безо-
пасности», куда можно приве-
сти потерявшихся детей, дезо-
риентированных людей. Персо-
нал магазинов обучен и знает, 
как действовать в таких ситуа-
циях. В 2021 году такие «остров-
ки» помогли вернуться домой се-
ми пропавшим.

Полугодовой сезон 
В январе-феврале заявок 

обычно мало. В марте-апре-
ле их количество увеличивает-
ся. С июня, со стартом каникул, 
вал обращений по детям. В кон-
це мая-июне начинаются лесные 
поиски. 

Пик и по городской, и по при-
родной среде приходится на по-
следний месяц весны и длится 
вплоть до конца ноября. Мы на-
зываем это сезоном: у людей от-
пуска, они идут по грибы и яго-
ды, отправляются на дачи, на ры-
балку, на шашлыки - и пропада-
ют. Сейчас ожидаем наплыва за-
явок по поискам в природной 
среде. Многие добровольцы бе-
рут отпуск, подстраиваясь под 
пик обращений. 

Для нас каждый поиск - 
жизнь, которая может оборвать-
ся. Одно из самых неприятных 
обстоятельств - человеческое 
безразличие, в частности, со сто-
роны родственников пропав-
ших. Бывает, близкие сообщают 
о потерявшемся не потому, что 
он им дорог, а так как волнуют-
ся, что о них скажут, если они не 
примут меры. Например, мы ис-
кали человека двое суток, вкла-
дывались морально, а нас потом 
спрашивают, можно ли его куда-
нибудь поместить. Или бабушка 
теряется в пятый раз. Сначала о 
пропаже сообщали в первые сут-
ки, а теперь - на шестые! Мы пока 
ее не нашли. Случается, конечно, 
и иначе. Как-то в одной деревне 
под Сызранью пропала пожилая 
женщина. Мы не могли выехать 
туда оперативно, и внук попро-
сил поставить перед ним задачи 
по поиску. Он сам поднял людей, 
и в течение часа они нашли пен-
сионерку.

Светлана Келасьева

Ответить на любой вопрос
- Этот проект был запущен в 

2019 году в партнерстве с город-
ским департаментом экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли. Его цель - вовлечение 
горожан в развитие внутренне-
го туризма и гостеприимства. 
Хочется, чтобы все жители зна-
ли историю Самары, гордились 
ею и делились этой информаци-
ей с другими, - рассказывает ге-
неральный директор туропера-
тора «Сказка странствий», ру-
ководитель проекта Мария Бон-
дарева. - Гостеприимный горо-
жанин - это самарец, который 
при встрече с туристом готов 
грамотно и интересно расска-
зать о нашем городе. «Как прой-
ти к такому-то музею?», «Какие 
достопримечательности нахо-
дятся поблизости?», «Где мож-
но вкусно пообедать?» - вот ос-
новные вопросы, которые зада-
ют приезжие местным жителям. 
А те нередко теряются с отве-
том, что не самым позитивным 
образом влияет на имидж горо-
да. Мы хотим вооружить людей 
необходимыми знаниями - не 
только о знаковых местах и до-
стопримечательностях, но так-
же об инфраструктуре, куль-
турных событиях, о том, что ин-

тересного появилось в Самаре в 
последнее время. 

«Гостеприимный горожа-
нин» уже стал победителем Все-
российской туристской премии 
«Маршрут года-2020» и регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса проектов в области 
социального предприниматель-
ства «Лучший социальный про-
ект года-2020». 

На бесплатных экскурсиях 
побывали 460 самарцев. Теперь 
же благодаря гранту повысить 
свои знания о городе смогут еще 
1 040 человек.

Площади, набережная, 
смотровые площадки

Программа стартует от часов-
ни Святителя Алексия - небесного 
покровителя Самары. Обязатель-
ная остановка - у католического 
костела, одного из самых краси-
вых зданий города. Также экскур-
сантам предложат выйти из авто-
буса на площади Чапаева, у дра-
матического театра и памятни-
ка легендарному герою Граждан-
ской войны. Не все знают, что у 
этого монумента, установленного 
в 1932 году, есть двойник. Копию, 
выполненную в 1933 году, мож-
но увидеть в Санкт-Петербурге - 
перед зданием военной академии 
связи имени Семена Буденного.

Одна из лучших смотровых 
точек и знаковое место города - 

площадь Славы. Конечно, экс-
курсанты побывают и там тоже. 
Около музея «Самара Космиче-
ская» им покажут уникальную 
ракету и небольшую площадь 
со множеством интересных арт-
объектов.

Обязательное место для посе-
щения - волжская набережная. 
Прогулку по ней можно начать 
от монумента «Ладья», установ-
ленного в честь 400-летия Сама-
ры. А потом, например, просле-
довать до памятника основате-
лю города Григорию Засекину. 
На другой очереди набережной 
внимания заслуживает скуль-
птурная композиция «Бурлаки 
на Волге». Как известно, худож-
ник Илья Репин в 1870 году жил 
в селе Ширяево. Именно там по-
явился замысел одноименной 
картины. 

В удобное время
Целевая аудитория проекта 

«Гостеприимный горожанин» - 
это семьи с детьми старше семи 
лет, компании друзей, трудовые 
коллективы. Желающих побы-
вать на экскурсии очень много, 
но поскольку количество мест 
в автобусе ограничено, набира-
ются группы не более 40-45 че-
ловек. Чтобы попасть в список 
участников, нужно пройти реги-
страцию на страничке «Сказки 
странствий» вконтакте. Экскур-
сии проходят и в выходные, и в 
будние дни, в разное время. 

- Запуская проект, мы поин-
тересовались у самарцев, когда 
им было бы удобно отправиться 
на прогулку по городу, и сейчас 
выстраиваем расписание в соот-
ветствии с высказанными поже-
ланиями, - пояснила Мария Бон-
дарева. - Кроме того, мы прини-
маем коллективные заявки. Если 
у вас набралась группа из 40 че-
ловек, мы вместе выберем день и 
время и организуем для вас экс-
курсию. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 15 мая 2022 года принять участие в дополнительных выборах депутата Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ, заме-

няющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
С 4 мая 2022 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы можете озна-

комиться и дополнительно уточнить список избирателей. 
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-

сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на свой избира-
тельный участок 15 мая 2022 года, Вы вправе проголосовать досрочно в помещении участковой избира-
тельной комиссии: 

с 4 по 14 мая 2022 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в выходные дни – с 10.00 до 
14.00 по местному времени.

 
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по со-

стоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то обратитесь в 
участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосовать 
вне помещения для голосования в день голосования 15 мая 2022 года (такие заявления могут быть поданы 
в период с 5 мая 2022 года, но не позднее 14.00 15 мая 2022 года). Указанное заявление может быть переда-
но при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва. 

Одномандатный избирательный округ № 2

ГАЗИЗОВА
Диляния Шамильевна

1986 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; 
индивидуальный предприниматель; выдвинута: Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»; член Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 

ГУДКОВА
Татьяна Николаевна

1982 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; 
Самарская Губернская Дума, помощник депутата; самовыдвижение 

ПАВЛЕНКО
Георгий Дмитриевич

1993 года рождения; место жительства – Самарская область, город Сама-
ра; ООО «Энергобытобслуживание», руководитель группы учета; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПЕТРОВА
Елизавета Александровна

1997 года рождения; место жительства – Самарская область, город Сама-
ра; Самарская Губернская Дума, помощник депутата; выдвинута: Полити-
ческая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ШВЕДОВА
Ирина Александровна

1969 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; 
Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Поволжья», заме-
ститель генерального директора по общим вопросам; выдвинута: Политиче-
ская партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

График работы и контактная информация 
территориальной и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Красноглинского района города 
Самары Самарской области г.Самара, ул. Сергея Лазо, 11, кабинет 20, тел. (846) 950-18-51. 

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9.00 до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 
– в выходные дни.

№ участковой 
избирательной 

комиссии

Адрес помещения для голо-
сования участковой избира-

тельной комиссии

Телефон участко-
вой избиратель-

ной комиссии

Время работы участковой избира-
тельной комиссии

Рабочие дни Выходные дни
УИК № 2740 мкр. Крутые ключи, 

ул. Евгения Золотухина, 35
254-80-35 09.00 – 18.00 10.00 – 16.00

УИК № 2750 мкр. Крутые ключи, 
ул. Евгения Золотухина, 35

254-80-35 09.00 – 18.00 10.00 – 16.00

_________________________
1 Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военно-

го билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка установленной формы, выда-
ваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 15 мая 2022 года принять участие в дополнительных выборах депутата Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ, заме-

няющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
С 4 мая 2022 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы можете озна-

комиться и дополнительно уточнить список избирателей. 
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-

сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на свой избира-
тельный участок 15 мая 2022 года, Вы вправе проголосовать досрочно в помещении участковой избира-
тельной комиссии: 

с 4 по 14 мая 2022 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в выходные дни – с 10.00 до 
14.00 по местному времени.

 
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по со-

стоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то обратитесь в 
участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосовать 
вне помещения для голосования в день голосования 15 мая 2022 года (такие заявления могут быть поданы 
в период с 5 мая 2022 года, но не позднее 14.00 15 мая 2022 года). Указанное заявление может быть переда-
но при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва. 

 Одномандатный избирательный округ № 17

ЕРГУНЕВ
Павел Валерьевич

1975 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; вре-
менно неработающий; выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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НАЯНОВ
Владимир Федорович

1952 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; пен-
сионер; выдвинут: Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»; член Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» 

ПАВЛОВ
Никита Валерьевич

1992 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; ООО 
«УК Новая», генеральный директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТИХОНОВ
Сергей Михайлович

1964 года рождения; место жительства – Самарская область, Красноярский рай-
он, село Старый Буян; ООО «НК-Энергосбыт», управляющий; самовыдвижение 

ЧЕРНИКОВ
Михаил Викторович

1980 года рождения; Самарская область, город Самара; физическое лицо, при-
меняющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход»; выдвинут: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»; член Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

ШЕПЕЛЕВ
Артем Евгеньевич

1994 года рождения; место жительства – Самарская область, город Самара; вре-
менно неработающий; выдвинут: Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России 

График работы и контактная информация 
территориальной и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Красноглинского района города 
Самары Самарской области г.Самара, ул. Сергея Лазо, 11, кабинет 20, тел. (846) 950-18-51. 

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9.00 до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 
– в выходные дни.

№ участковой 
избирательной 

комиссии

Адрес помещения для 
голосования участковой 
избирательной комиссии

Телефон 
участковой 

избирательной 
комиссии

Время работы участковой 
избирательной комиссии

Рабочие дни Выходные дни
УИК № 2719 пос. Управленческий, 

ул. им. академика Н.Д.Кузнецова, 7
950-09-22 09.00 – 18.00 10.00 – 16.00

УИК № 2722 пос. Управленческий, 
ул. им. академика Н.Д.Кузнецова, 7

950-55-72 09.00 – 18.00 10.00 – 16.00

______________________
1 Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военно-

го билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка установленной формы, выда-
ваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е
Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 15 мая 2022 года принять участие в дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, назначенных на 15 мая 
2022 года по одномандатному избирательному округу № 8 

 
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ, заме-

няющий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
С 4 мая 2022 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы можете озна-

комиться и дополнительно уточнить список избирателей. 
В случае если по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 

выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) Вы будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть на свой избирательный уча-
сток 15 мая 2022 года, Вы вправе проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии: 

с 4 по 14 мая в рабочие дни с 16.00 до 20.00 по местному времени, в выходные и праздничные дни – с 10.00 
до 14.00 по местному времени.

1 Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка установленной формы, выда-
ваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то обратитесь 
в участковую избирательную комиссию с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность проголосо-
вать вне помещения для голосования в день голосования 15 мая 2022 года (такие заявления могут быть 
поданы в период с 5 мая, но не позднее 14.00 часов 15 мая 2022 года). Указанное заявление может быть 
передано при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва, 

Одномандатный избирательный округ № 8

ИЛЬИНЫХ Марина Александровна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИШУТИНА Елена Евгеньевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ 

ЛУКА Ирина Анатольевна РО в Самарской области Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

СИТНИКОВ Максим Михайлович Самовыдвижение

СОЛОВЫХ Елена Николаевна Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ТЮПКАЕВА Анастасия Владимировна Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая пар-
тия России

График работы и контактная информация 
территориальной и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Советского района города Сама-
ры Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области : Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, теле-
фон (846) 262-27-75.

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9.00 часов до 18.00 часов – в рабочие дни, с 
10.00 часов до 14.00 часов – в выходные и праздничные дни.

№ участковой 
избирательной 

комиссии

Адрес помещения для голосования участковой 
избирательной комиссии

Телефон участковой 
избирательной 

комиссии
3339 МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза Д.М. Кар-

бышева» г.о. Самара, ул. Мориса Тореза, 115
262-27-47

3349 МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза А.С. Бой-
цова» г.о. Самара, ул. Гагарина, 105А

262-74-04

3362 МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза 
Д.М.Карбышева» г.о. Самара, ул. Мориса Тореза, 115

262-27-47

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9.00 часов до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 часов до 
14.00 часов – в выходные и праздничные дни.

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

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка 
на ул. Киевская/

Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380,00 - - - 450,00 450,00 - -
Вермишель, кг 52,89 49,00 80,00 69,97 46,00 43,72 57,25 60,00 50,00 90,00
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,89 - 420,00 - 389,99 - 450,00 450,00 - 430,00
Капуста белокочанная свежая, кг 64,89 95,90 80,00 79,99 72,99 84,99 100,00 100,00 50,00 80,00
Картофель, кг 41,69 40,90 60,00 36,99 41,99 43,99 70,00 60,00 50,00 70,00
Крупа гречневая-ядрица, кг 129,99 103,20 130,00 81,89 99,00 99,10 159,00 130,00 95,00 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 157,89 162,99 220,00 159,79 144,90 155,99 230,00 240,00 190,00 260,00
Лук репчатый, кг 42,99 47,90 50,00 46,99 29,99 46,99 60,00 60,00 50,00 40,00
Масло подсолнечное, кг 119,00 115,20 160,00 99,99 104,32 132,22 110,00 133,00 105,00 200,00
Масло сливочное, кг 542,98 513,70 400,00 416,60 539,00 822,85 650,00(72,5%) 728,00 360,00 500,00
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54,00 44,30 80,00 39,50 52,40 72,21 65,42 - 73,52 68,00 50,00 90,00
Морковь, кг 64,89 75,90 70,00 59,99 51,49 70,99 90,00 80,00 50,00 70,00
Мука пшеничная, кг 44,50 34,20 60,00 52,00 27,80 34,59 100,00 50,00 60,00 70,00
Пшено, кг 56,00 43,22 60,00 44,70 56,30 44,65 62,50 50,00 40,00 -
Рис шлифованный, кг 86,00 67,20 135,00 128,70 60,10 77,21 115,00 90,00 95,00 95,00
Рыба мороженая неразделанная, кг 194,00 - 200,00 99,90 230,00 114,99 210,00 (Навага) 270,00 185,00 230,00
Сахар-песок, кг 69,99 95,90 108,00 73,99 80,00 90,99 118,00 110,00 110,00 -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - - - 254,99 362,48 320,00/350,00 350,00 - 350,00
Соль поваренная пищевая, кг 19,99 - 30,00 - 21,00 9,99 20,00 25,00 35,00 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 74,00 85,40 60,00 94,30 20,80 76,65 60,00 83,30 99,00 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89,00 36,60 58,00 100,00 22,90 59,50 56,92 74,00 72,00 -
Чай черный байховый, кг 350,00 229,00 800,00 189,90 - 199,99 260,00 650,00 590,00 -
Яблоки, кг 86,99 99,90 69,00 88,99 88,99 104,99 90,00 120,00 130,00 130,00
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 69,90 100,00 73,99 75,99 70,99 69,99 70,00 95,00 90,00

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 20 апреля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ, РАСПОЛОЖЕННОГО ВОКРУГ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, 

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН, СОРОКИН ХУТОР, 19 МАССИВ, УЛ. СКВОЗНАЯ, УЧАСТОК 2 (КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 63:01:0324004:1122)
Кадастровым инженером Мжельским Сергеем Николаевичем, 

квалификационный аттестат №63-11-451, почтовый адрес: 443041,  
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 63А, оф. 28; e-mail: msn163@
yandex.ru, тел. 8-937-207-77-70, в отношении земельного участ-
ка, расположенного вокруг земельного участка по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, Сорокин Ху-
тор, 19 массив, ул. Сквозная, участок 2 (кадастровый номер 
63:01:0324004:1122), выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади арендуемого зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анфиногентова Алек-
сандра Сергеевна, адрес: Самарская область, Приволжский район, 
с. Обшаровка, ул. Заводская, д. 61, тел. 8-917-159-73-45.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ арендуемого земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Сорокин Хутор, 19 массив, ул. Сквозная, участок 2 23 мая в 10:00.

С проектом межевого плана арендуемого земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443041, г. Самара, ул. Красноармей-
ская, д. 63А, оф. 28.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ арен-
дуемого земельного участка на местности принимаются с 22 апре-
ля 2022 г. по 22 мая 2022 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Красно-
армейская, д. 63А, оф. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0324004.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.             Реклама 
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Культура

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Петрова

Востребованный тираж
Время от времени писала 

какие-то стихи и пьесы, но я ведь 
не поэт и не драматург, поэтому 
особенно серьезно к ним не от-
носилась. Год назад мы отмечали 
мой юбилей, и коллеги по САМ 
«Доктор Чехов» преподнесли 
мне подарок: собрали мои тексты 
и сделали книгу. Это было удиви-
тельно, поскольку я человек беза-
лаберный и пишу на чем придет-
ся - какие-то обрывки, с которых 
лень переписывать. Часть текста 
могу сохранить на компьютере, 
другую - на флешке.

Когда я радостно выложила 
фотографию сборника, мне стали 
писать с вопросом, где его можно 
приобрести. И я подумала: «Если 
людям это интересно, нужно на-
печатать». Подкорректировала 
содержание, добавила некоторые 
свои стихи и затерянные в недрах 
интернета пьесы. Спрос на кни-
ги есть - заказывают из Москвы, 
Санкт-Петербурга, один экзем-
пляр даже отправили в Хаба-
ровск.

Было бы обидно, если бы тру-
ды пропали даром, особенно учи-
тывая мое безалаберное отноше-
ние к своим текстам. И, конеч-
но, я как ребенок радуюсь, когда 
приходит заказ на очередной эк-
земпляр. Одну книжку у нас даже 
украли. Я очень расстроилась, а 
артисты сказали, что это означа-
ет, что ко мне пришла слава.

Словно в волшебном сне 
Лев Стукалов - известный 

санкт-петербургский режиссер, 
художественный руководитель 
«Нашего театра». Его спектакль 
«Пушкин. Борис Годунов» в 2019 
году получил две премии «Золо-
той софит» (высшая театраль-
ная премия Санкт-Петербурга 
- прим. авт.) за «Лучшую рабо-
ту режиссера» и «Лучший спек-
такль на малой сцене». Самар-
ским зрителям известен по по-
становке спектакля «Панночка» 
в театре драмы. 

Звонит он мне как-то и гово-
рит: «Пьесу нужно на женщину. 
Пришли мне что-нибудь, у тебя 
же женские пьесы». У меня ко-
лоссальное чувство уважения 
к этому режиссеру, поэтому с 
огромным страхом, зажмурив 
глаза, отправила ему «Метал-
лолом». Он перезвонил через 
несколько часов и сказал, что 

ему очень понравилось, будет  
ставить.

В самом волшебном сне мне не 
могло привидеться такое. «Ме-
таллолом» - о любви. Одна герои-
ня говорит о любви к профессии, 
вторая - о любви к родине, третья - 
о любви к мужчине.

Еще «Металлолом» взяли к 
постановке в одном из нестолич-
ных театров России. Пока не мо-
гу назвать его - контракт еще не 
подписан.

В Черемховском драматиче-
ском театре имени Гуркина идет 
моя пьеса «ВыбиРАЙ». Они ста-
вили довольно давно - шесть лет 
назад. Какое-то время спектакль 
не шел, а теперь его вернули. Ви-
димо, им показалось, что тема 
патриотизма, которая дана там 
не в лоб, а деликатно, актуальна 
сейчас.

«ВыбиРАЙ» еще идет в госу-
дарственном драматическом теа-
тре Махачкалы, а в скором време-
ни состоится премьера в русском 
театре Баку.

«Крокодил», «Морковна»  
и женское счастье

В пандемию я написала пье-
су «Крокодил». Нахально взяла 

драматургическое произведение 
Антона Чехова «Медведь», поме-
няла героев местами и перенес-
ла действие в сегодняшнее вре-
мя. Естественно, писала на Ольгу 
Михайловну Шебуеву. Получи-
лось смешно, но спектакль у нас 
еще не получается. Поэтому по-
ка представляем пьесу зрителям 
в формате «читакля».

Потом я написала пьесу «Мор-
ковна, или Как три дуры счастье 
нашли». Люблю игру с именами. 
Отчество главной героини - Мар-
ковна. Но молодые люди, с кото-
рыми она работает, дали ей клич-
ку «Морковна» с ударением на 
второй слог. Это история трех ак-
трис в возрасте «за 50». Я ее ни-
кому не даю, хочу поставить са-
ма и пока не могу найти исполни-
тельниц главных ролей. Там мас-
са смешного, поскольку героини 
все немного придурошные и чок-
нутые.

Года три назад Лена Харито-
нова (актриса Малого театра, 
работала в Самарском театре 
драмы - прим. авт.) на свой юби-
лей искала пьесу и предложила 
мне поработать с рассказом Сте-
фана Цвейга «24 часа из жизни 
женщины». Я ввела новых персо-

нажей, немного изменила смысл. 
В общем, развлекалась как могла. 
Лена хотела сделать спектакль на 
сцене Малого театра. Но нача-
лась пандемия, потом ее юбилей 
прошел, и работа не состоялась. 
Теперь думаю поставить пьесу в 
САМ «Доктор Чехов». Но чтобы 
сделать этот спектакль, нужны 
деньги. На стремянке и трех вед- 
рах не прокатит (имеется в ви-
ду минималистичное оформле-
ние спектакля «Металлолом» 
в САМ «Доктор Чехов» - прим. 
авт.).

Это история о безумной стра-
сти, когда женщина внезапно 
влюбилась и готова бросить все, 
разрушить свой мир окончатель-
но. На стареющих актрис очень 
мало хорошего материала. Им же 
всем хочется красивых историй 
про любовь - бабок-то никто не 
хочет играть.

По сюжету молодой человек 
осуждает женщину, живущую в 
доме отдыха, за то, что она, бро-
сив мужа и детей, убежала с мо-
лодым французом. Он говорит: 
«Я бы ей руки не подал!» Глав-
ная героиня заводится и отве-
чает: «Сейчас я вам расскажу 
историю, а вы мне потом ска-

жете, подадите руку или нет». И 
начинает повествовать, как она 
приехала в Монте-Карло, влю-
билась. Когда она заканчивает, 
молодой человек восклицает: 
«Вы потрясающая женщина!» 
Она скромно просит его при-
нести кофе и сидит счастливая. 
Женщине для того, чтобы жить 
дальше, иногда бывает необхо-
димо зарядиться воспоминани-
ем о прошлой любви.

Хочу, чтобы музыку к спектак- 
лю написал Василий Тонковидов.

Как поживает «Доктор»
С годами, конечно, любой те-

атр меняется, и наш не исключе-
ние. Неизменной остается толь-
ко моя любовь к нему и к арти-
стам. Наиболее приятное - ак-
теры сами изъявляют желание 
поработать в САМ «Доктор Че-
хов». Например, опытная ак-
триса из театра «Самарская пло-
щадь» Юлия Бакоя: «Дайте мне 
что-нибудь сыграть у вас! Я то-
же хочу». Или Игорь Рудаков из 
«СамАрта» высказал мне: «А что 
ты меня не зовешь к себе?» Те-
перь вот он участвует в нашем 
«читакле» «Крокодил» и спек-
такле «ВыбиРАЙ». Это очень 
ценно. Значит, что-то мы собой 
представляем. Не говоря уже 
о том, что с нами сотрудничает 
величайшая самарская актриса 
Ольга Шебуева.

Меня пугает опасность того, 
как бы «Доктору Чехову» не пре-
вратиться в рядовой театр, где к 
происходящему относятся как 
к работе: роль не нравится, но я 
играю, с партнером поругался, 
но выходим вместе на сцену. Это 
нормально, я сама в таком театре 
трудилась, но мы создавали дру-
гое: должны друг друга любить. 
Дай бог вот это не потерять.

16 мая повезем спектакль 
«Моя Марлен» в Дом актера на 
Арбате. Представитель Союза 
театральных деятелей увидела 
нас на фестивале в Сызрани, где 
мы показывали «Металлолом», и 
пригласила нас в Москву с этой 
постановкой. Потом в связи с 
пандемией поездка сорвалась в 
последний момент, когда уже бы-
ли куплены билеты и заказана 
гостиница. Теперь приглашение 
повторили, но повезем мы уже 
другой спектакль.

Не «Чеховым» единым
Алла Коровкина рассказала о жизни своих пьес

В этом году Самарской актерской мастерской «Доктор 
Чехов» исполняется восемь лет. Ее создатель и бессменный 
руководитель Алла Коровкина занимается не только своим 
театром. Недавно вышел сборник ее драматургии и стихов 
«Если бы я могла каждому руку дать…». А в скором времени 
ее пьесу «Металлолом» поставит на сцене «Нашего театра» 
известный санкт-петербургский режиссер Лев Стукалов.



15Самарская газета • №83 (7096) • ЧЕТВЕРГ 21 АПРЕЛЯ 2022 

В рукописи песни Владимира Высоцкого 
«Горизонт» присутствуют строки, которые 
все вместе им никогда не исполнялись:
Чего-нибудь еще, Господь, в меня всели! 
Кто в споре за меня - того не троньте! 
Им нужно, чтобы я был на краю Земли, 
И в их глазах я там - на горизонте!

Культура
ДАТА

Владимир Высоцкий выступал в Куйбышеве со своими песнями пять раз. Два концерта он дал, 
посетив город впервые, 24 мая 1967 года, и три - во время второго визита, 29 и 30 ноября 1967 года. 
О выступлении во Дворце спорта в ноябре 67-го многие наслышаны. А вот зрители, которым 
посчастливилось слушать Высоцкого в мае, увидели его на сцене старого здания филармонии и 
клуба имени Дзержинского. Вот что вспоминает один из организаторов тех концертов, президент 
ГМК-62 Вячеслав Климов: 
- Это был его первый приезд сюда, и, в общем-то, он не был так известен, как спустя, допустим,  
три-четыре года после этих концертов. Он только начинал петь, еще не было фильма «Вертикаль», 
и знали его только те, кто был связан непосредственно с бардовской песней. Поэтому, когда  
в филармонии был концерт, зал не был полон, ведь многие просто не знали, что их ожидает.  
Ну а для тех, кто был в зале, это была просто фантастика! Потому что они впервые услышали то,  
чем потом увлекались всю жизнь, - песни Высоцкого.
Итак, на Куйбышевском горизонте 29-летний Владимир Высоцкий первый раз появился  
в Самарском районе города 24 мая 1967 года. Было это почти 55 лет назад… 

«Я должен первым 
быть на горизонте…»
К 55-летию выступлений  
Владимира Высоцкого в Куйбышеве

Только факты

Владимир Высоцкий в Куйбышеве 

•	 Городской молодежный клуб (ГМК-62), куда 
Высоцкого привезли сразу из аэропорта 
Курумоч 24 мая 1967 года, находился тогда в 
здании полиграфического техникума (сейчас 
это Самарский государственный колледж) на 
углу переулка Специалистов и улицы Моло-
догвардейской. Здесь днем 24 мая 1967 года 
Владимир Высоцкий по просьбе немного-
численных членов ГМК-62 впервые в нашем 
городе исполнил некоторые свои песни. 

•	 Первый официальный концерт Владимира 
Высоцкого на Самарской земле состоялся в 
здании филармонии днем 24 мая.

•	 Следующий концерт был в клубе имени Дзер-
жинского в тот же вечер. 

•	 В конце 1995 года участники движения ГМК-62 и 
исследователи творчества Владимира Высоцкого 
организовали общественный фонд «Центр Вла-
димира Высоцкого в Самаре», который и сегодня 
находится в одном квартале от прошлого место-
положения Городского молодежного клуба. 

•	 К 30-летию выступлений Высоцкого во Двор-
це спорта города Куйбышева, 29 ноября 1997 
года, «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» 
установил на этом здании памятную мемори-
альную доску. 

•	 К 60-летию поэта, 18 января 1998 года, переу-
лок Специалистов был переименован в улицу 
Высоцкого.

•	 В 1999 году сквер, примыкающий к улице Вы-
соцкого, также был назван именем Владимира 
Высоцкого.

•	 Начиная с 1999 года, в день памяти Высоцко-
го (25 июля), «Центр Владимира Высоцкого в 
Самаре» традиционно проводит в этом сквере 
концерты, посвященные поэту, в которых при-
нимают участие известные авторы-исполните-
ли, музыканты, певцы Самары и России. С 2014 
года этим концертам присвоен статус ежегод-
ного городского фестиваля песен Владимира 
Высоцкого в Самаре «Волга песни слышала…».

•	 К 20-летию памяти Владимира Высоцкого,  
25 июля 2000 года, в сквере была торжественно 
открыта памятная стела, посвященная поэту.

•	 24 мая 2001 года при общественном фонде 
«Центр Владимира Высоцкого в Самаре», кото-
рый расположен на одноименной улице, была 
открыта первая очередь музея поэта. 

•	 На протяжении всего 2002 года выходили  
записи выступлений Владимира Высоцкого  
в Куйбышеве. 

•	 К 40-летию выступлений артиста в нашем 
городе, 24 мая 2007 года, «Центр Владимира 
Высоцкого в Самаре» установил в фойе клуба 
имени Дзержинского бронзовый бюст поэта 
работы известного самарского скульптора 
Ивана Мельникова.

•	 25 января 2008 года, в честь 70-летия Влади-
мира Высоцкого, у Дворца спорта был торже-
ственно открыт памятник поэту работы его 
друга, скульптора Михаила Шемякина. 

•	 24 мая 2008 года при общественном фонде 
«Центр Владимира Высоцкого в Самаре» была 
открыта вторая очередь музея Владимира 
Высоцкого.

•	 25 июля 2009 года «Центр Владимира Вы-
соцкого в Самаре» выпустил первый в городе 
сборник редких стихотворений поэта «Я лег 
на сгибе бытия».

•	 25 июля 2010 года, к 30-й годовщине памяти 
артиста, в сквере Высоцкого состоялся кон-
церт «Возвращение Высоцкого», проведенный 
общественным фондом «Центр Владимира 
Высоцкого в Самаре».

•	 1 июля 2010 года в Самарском районе города 
в областном художественном музее «Центр 
Владимира Высоцкого в Самаре» открыл вы-
ставку малоизвестных фотографий поэта  
«Я, конечно, вернусь…», также приуроченную 
к 30-летию памяти Высоцкого. Выставка про-
должалась весь месяц, до 31 июля.

•	 25 июля 2010 года вышел фотоальбом, создан-
ный общественным фондом «Центр Влади-
мира Высоцкого в Самаре», «Куйбышевский 
Олимп Высоцкого».

•	 30 ноября 2011 года при входе в актовый зал 
СамГТУ (бывший Куйбышевский политехниче-
ский институт), где 30 ноября 1967 года перед 
студентами и преподавателями выступил 
Владимир Высоцкий, была открыта мемори-
альная доска.

•	 25 января 2012 года в Самаре был основан 
литературно-публицистический Фонд Влади-
мира Высоцкого «Наследие».

Акции, посвященные творчеству Высоцкого, 
продолжаются в городе и по сей день.

В феврале 1980 года Высоцкий говорил:

 Возьмите маленький листочек, вырванный из тетради,  
и напишите четыре фамилии: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, 
Окуджава. Да даже одну из них! Повесьте где-нибудь в стороне.  
И через два дня будет заполнен стадион.  
В 70-х годах прошлого века эти слова были справедливы и к самому 
Владимиру Высоцкому, который в то время был первым на горизонте 
авторского исполнения поэзии под гитару.

Подготовил  
Президент Самарского регионального общественного фонда  

«Центр Владимира Высоцкого в Самаре»,  
директор музея поэта Михаил Трифонов

Возвращаясь к напечатанному
Совсем недавно одна из комнат самарского музея Владимира 
Высоцкого была качественно отремонтирована после комму-
нальной аварии сотрудниками «Самарской газеты» - Ириной 
Шунцевой, Валерием Пименовым и Кареном Амаякяном под 
общим руководством директора издания Елены Зотовой. После 
этого музей обрел второе дыхание: были переклеены обои, по-
явился пол из ламината, подвесной потолок, покрашен оконный 
проем и рама самого окна. В отремонтированном помещении 
были более исторически верно расположены раритетные экс-
понаты, рассказывающие о пребывании Владимира Высоцкого 
в нашем городе. Теперь они защищены от солнечного света 
специальными шторами. Также отреставрирована мебель конца 
60-х годов прошлого века и не только. 
От лица сотрудников музея Владимира Высоцкого выражаю 
искреннюю благодарность перечисленным выше лицам, благо-
даря которым память о посещении поэтом города Куйбышева в 
1967 году продолжает жить!
Президент Самарского регионального общественного фонда 
«Центр Владимира Высоцкого в Самаре», директор музея поэта                   
Михаил Трифонов
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Ирина Шабалина 

О «генковских» лесополосах 
многие наверняка слышали. Но 
где они расположены? Чем зна-
мениты? Куда отправиться, что-
бы увидеть наследие выдающего-
ся российского лесовода Нестора 
Карловича Генко?

В сухих степях
Эти лесополосы появились в 

Самарском Заволжье в конце XIX 
- начале XX веков. Технологию их 
создания в сухих голых степях 
разработал Нестор Генко - про-
фессионал своего дела с большим 
опытом работы и неуемной энер-
гией. Из 15 тысяч десятин степ-
ных посадок, которые он успел 
осуществить, семь тысяч прихо-
дятся на Самарское Заволжье, в 
первую очередь на территорию 
нашей губернии. Сейчас те по-
садки уже дали второе лесное по-
коление. Это дубы с кленами, сос- 
ны с березами, липами и вязами. 
Деревья озеленили степь, улуч-
шили прежде засушливый мик- 
роклимат, стали домом для жи-
вотных и птиц, местом отдыха 
для путешественников по родно-
му краю. А еще «генковские» по-
лосы представляют большую на-
учную ценность. В них идут про-
цессы естественного возобнов-
ления, их и отслеживают ученые.

С чего все начиналось
В Самарской губернии первые 

искусственные лесные посадки бы-
ли проведены в 1872 году для «по-
вышения доходности обширных 
степей и заселения этих земель». 
Высаживали двух-трехлетние се-
янцы, выращенные в питомниках. 
Преимущественно это были ясень, 
дуб и белая акация. Для этих целей 
тогда заложили центральный пи-
томник площадью 20 гектаров при 
хуторе Красная Глинка.

Генко учел ошибки и просчеты 
первых, не всегда удачных, опы-

тов и разработал основные поло-
жения агротехники степных ле-
сонасаждений. Вывел такие по-
стулаты: «Первое: облесение про-
изводить по возвышенной части 
степей - водоразделам. Второе: 
наиболее благоприятными глав-
ными породами принять твер-
долиственный дуб, ясень обык-
новенный, клен остролистный, 
берест и липу в порядке опыта. 
Подгоночными и почвооттеняю-
щими должны стать ильм, вяз и 
клен татарский. Прочие листвен-
ные породы и хвойные менее на-
дежны. Третье: лучшие посад-
ки - весенние. На гектаре - от 10 
до 13 тысяч растений. Дополне-
ние до 20% производить через год 
весной. Четвертое: самая важная 
процедура - уходы, то есть взрых-
ление почвы и удаление сорня-
ков. За четыре года надо произ-
вести 10-12 уходов междурядий».

Основной объем работ выпал 
на 1892-1906 годы. В Самарском 
округе создали шесть лесокуль-
турных участков: Шиланский  
(на территории нынешнего Крас-
ноярского района), Владимир-
ский, Безенчукский, Камышлин-

ский, Тепловский, Дубовский. 
Действительный статский совет-
ник, чиновник по особым поруче-
ниям министерства император-
ского двора и уделов Генко объ-
езжал лесокультурные площади, 
давал лесоводам советы и настав-
ления. Занимался семенами, до-
ставал их по российским губер-
ниям и за границей. Среди архив-
ных документов сохранились не-
сколько писем Нестора к «госпо-
дам степным лесоводам», как при-
нимать на станциях и куда дальше 
переправлять грузы с дубовы-
ми желудями, с семенами березы, 
ильма, боярышника, лоха. 

Летом 1895 года Генко осмотрел 
фронт работ в нашей губернии и 
подготовил рапорт ведомству. Все 
мероприятия, а также протокол 
2-го съезда степных лесоводов Са-
марского удельного округа были 
министерством одобрены. 

В 1906 году запланированные 
работы завершили. Итог таков: 
создано 17 лесных полос шири-
ной 600 метров каждая, общей 
протяженностью свыше 150 ки-
лометров. Общая их площадь 
составила 8 589 гектаров. Поло-

сы были расположены на зем-
лях, которые позже стали отно-
ситься к Безенчукскому, Самар-
скому, Красноярскому, Кинель-
скому лесхозам. Самый большой 
объем тех исторических «генков-
ских» посадок сегодня находится 
в Дубово-Уметском и Хворостян-
ском лесничествах. Первое, кста-
ти, вот уже 24-й год носит имя 
Нестора Карловича Генко.

Вслед за лесными эксперимен-
тами рубежа XIX-XX веков при-
нимались уже советские пла-
ны степной защиты от суховеев. 
Сегодня на это работают около  
80 тысяч гектаров насаждений.

Куда поехать
Есть немало любителей отды-

ха на степных просторах. Там об-
зор на многие километры и не-
кий дух свободы, вольного поле-
та. Сейчас, весной, когда просы-
пается природа, зеленеют при-
горки, заливаются птицы и при-
гревает солнце, в степи особенно 
хорошо. Но как только станет 
жарко, путешественника потя-
нет под сень лесную. Вот тут и 
вспомните про спасительные 

«генковские» лесополосы, остав-
ленные нам в наследство. Одна 
из самых широких и протяжен-
ных расположена по обе стороны 
автомобильной дороги на село 
Просвет Волжского района - До-
машку Кинельского района. Эта 
полоса как настоящий лес посре-
ди степей. Близ Просвета есть со-
сны в возрасте более 90 лет. Бли-
же к селу Дубовый Умет Волж-
ского района - тоже обширные 
посадки. Там сохранились перво-
начальные культуры дуба, зало-
женные в 1900-1902 годах. 

Широкую протяженную зе-
леную ленту разрезает автодо-
рога на райцентр Красноармей-
ское, когда сворачиваете с трас-
сы на Чапаевск. Там и аншлаг-на-
поминание есть о том, что это па-
мятник природы под названием 
«генковская» лесополоса. И близ 
села Шилан Красноярского рай-
она установлен баннер, расска-
зывающий потомкам о большом 
степном эксперименте, о самом 
знаменитом российском лесово-
де. В память об этом шумят дубы 
и сосны, возраст которых оцени-
вается более чем в сотню лет. 

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

ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛОСЫ  
СО СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

Наследие знаменитого российского лесовода Нестора Генко
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