
Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 27 апреля

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

140 случаев  
заболевания выявлено  

за последние сутки

232 человека  
выздоровели за сутки

 

реклама

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

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

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

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

бесплатная пОдписка на «самарскую газету»-2023

Справки по телефонам:  
979-75-80, 8-917-145-25-82
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Вера Сергеева

Самарская область дополни-
тельно получит из федерально-
го бюджета 1,3 млрд рублей на 
поддержку сферы занятости. Об 
этом стало известно на заседании 
оперативного штаба по повыше-
нию устойчивости экономики 
региона, которое провел губерна-
тор Дмитрий Азаров.

Сегодня на территории гу-
бернии реализуются меры под-
держки, введенные по решению 
президента Владимира Путина 
и Правительства РФ. В частно-
сти, предусмотрена организация 
оплачиваемых временных и об-
щественных работ, а также про-
фессиональное обучение для ос-
воения новых специальностей. 
На выполнение перечисленных 
задач направляются средства фе-
дерального бюджета, которые в 
дальнейшем в качестве компен-
сационных выплат распределяют 
по работодателям. 

С учетом активной работы 
правительства Самарской обла-
сти и позиции губернатора Дми-
трия Азарова региону дополни-
тельно выделят 1,3 млрд рублей. 
Средства поступят в ближайшее 
время. Причем, как ожидается, 
раньше изначально намеченно-
го срока - до конца текущей неде-
ли. Это позволит обеспечить вы-

полнение всех заявок, поступив-
ших на временные и обществен-
ные работы в мае. 

Как доложила на совещании 
министр труда, занятости и ми-
грационной политики регио-
на Ирина Никишина, в Самар-
ской области зарегистрировано  
11 949 безработных, а откры-

тых вакансий в 3,5 раза больше -  
42 090. Скрытая безработица, про-
стой, отпуск без сохранения зар-
платы и неполное рабочее вре-
мя дают показатель в 11 107 чело-
век. Заявки на организацию про-
фессионального обучения, вре-
менных и общественных работ в 
апреле-мае подали 216 компаний. 

Общая численность участников 
мероприятий по ним составляет  
37 133 человека. Сейчас заверша-
ется работа по заключению согла-
шений с предприятиями на май.

Заявки на общественные ра-
боты могут формировать и му-
ниципалитеты - например, что-
бы привлечь дополнительные 
трудовые ресурсы на уборку и 
благоустройство. Как сообщила 
Ирина Никишина, сегодня в эту 
деятельность включены все му-
ниципалитеты региона, на рабо-
тах по благоустройству террито-
рий заняты 2 712 человек.

- Держите руку на пульсе. Все, 
что касается занятости населения, 
сейчас вопрос номер один. Вы это 
прекрасно понимаете. А из него 
уже раскрываются все остальные 
необходимости применения мер 
поддержки предприятий, содей-
ствия в реализации программ им-
портозамещения, поиска постав-
щиков и потребителей, логисти-
ческих цепочек и так далее, - об-
ратился Дмитрий Азаров к главам 
территорий.

Глеб Богданов

Глава государства в режиме 
видеоконференции провел засе-
дание совета при президенте по 
развитию физической культуры 
и спорта.

Обсуждались предложения 
по дальнейшему развитию и обе-
спечению широкой доступности 
массового спорта, а также под-
держка отечественных произ-
водств, выпускающих профиль-
ную продукцию.

Накануне Владимир Путин 
встречался со спортсменами - 
членами олимпийской и паралим-
пийской команд России. Поэтому 
прежде чем перейти к вопросам 
повестки заседания, он отметил 
ряд важных выводов из состояв-
шегося разговора с атлетами.

Первое. Победители и призеры 
Игр в Пекине завоевали достой-
ное количество наград. Но итого-
вое место в общекомандном заче-
те у нашей сборной все-таки ниже, 
чем было запланировано в страте-
гии развития спорта.

Второе. В сложившихся усло-
виях давления, с которым стал-
кивается Россия и ее граждане, 
принципиально важно сохра-

нить соревновательную актив-
ность спортсменов. Отмененные 
старты нужно восполнить за счет 
своих новых форматов. Это мож-
но сделать достаточно быстро: 
организовать открытые и при-
влекательные со всех точек зре-
ния многоэтапные турниры, обе-
спечить участие в них иностран-
ных атлетов, клубов, команд. 
Президент попросил правитель-
ство безотлагательно приступить 
к формированию перечня таких 
соревнований, определить объ-
емы и источники финансирова-
ния как уже запланированных, 
так и новых инициатив.

- Теперь по повестке совета. 
Мы продолжаем рассматривать 
вопросы о развитии массового 
спорта. В прошлый раз речь шла о 
детско-юношеском спорте. Сегод-
ня предлагается обсудить, как ши-
ре привлечь к систематическим 
занятиям физической культу-
рой, спортом работающих граж-
дан, экономически активное на-
селение, - обозначил тему встре-
чи Путин. - Здесь требуются свои 
особенные, специальные подхо-
ды, тем более что это люди уже со-
стоявшиеся, семейные, занятые 
на работе и дома. В том числе нуж-
но подумать, что необходимо для 

дальнейшего, более современного 
развития так называемого корпо-
ративного спорта. 

В этом направлении, по сло-
вам президента, уже многое сдела-
но. Заслуживает внимания опыт 
крупных компаний и госкорпора-
ций - «Газпрома», РЖД, «Росато-
ма», «ЛУКОЙЛа» и «Ростеха», по 
инициативе которого в 2018 году 
было воссоздано спортивное об-
щество «Трудовые резервы».

- Приветствую и создание ассо-
циации развития корпоративного 
спорта. Считаю, что следующим 
шагом должна стать совместная 
программа действий представи-
телей бизнеса, органов власти всех 
уровней и общественных объеди-
нений, - сказал Путин. 

По его мнению, соревнования -  
общероссийские, региональные, 
муниципальные - должны быть 
преимущественно комплексны-
ми и многоэтапными, ориенти-
рованы на представителей всех 
возрастов, доступны и интерес-
ны людям с самой разной физи-
ческой подготовкой.

- Граждан нужно правильно 
мотивировать: увеличить объ-
ем освещения и популяриза-
ции массового спорта в государ-
ственных средствах массовой 

информации, активнее продви-
гать физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО через разъясни-
тельную работу и разного рода 
преференции для участников и, 
конечно, создавать для занятий 
спортом соответствующие усло-
вия - современную, хорошо ос-
нащенную спортивную инфра-
структуру, - заявил президент.  

Энергичных действий по раз-
витию массового спорта, обеспе-
чению его доступности он ждет 
и от глав субъектов Федерации и 
муниципалитетов. Особое вни-
мание - созданию и запуску спе-
циальных информационных си-
стем. Они помогут людям ориен-
тироваться в спортивных и физ-
культурно-оздоровительных ус-
лугах, узнавать, где и чем можно 

заниматься самостоятельно или 
всей семьей, какие профильные 
события запланированы в их ре-
гионах.  

Путин напомнил, что это необ-
ходимо в том числе и для достиже-
ния цели вовлечь в систематиче-
ские занятия спортом к 2024 году 
55% граждан и 70% - к 2030-му.

- Отмечу, что данные прошлого 
года показали 49,4% граждан, регу-
лярно занимающихся спортом. Это 
хороший, достойный результат, но 
еще не оптимальный. Дальнейшие 
тенденции прямо зависят от эф-
фективной реализации принима-
емых нами решений, от качества 
и ритмичности выполнения пору-
чений, в том числе данных по ито-
гам заседаний совета по спорту, -  
резюмировал глава государства.

Повестка дня
Обсуждение 

Приглашение на старт

Возможность честно трудиться
Финансы

О путях развития массового спорта

Региону дополнительно выделят 1,3 млрд рублей 
из федерального бюджета на поддержку занятости

Губерния получит  
еще 2,25 млрд рублей  
на ремонт дорог
Средства поступят из федерального 
бюджета. Распоряжение об их вы-
делении подписал председатель 
федерального правительства Миха-
ил Мишустин. Согласно документу, 
дополнительную финансовую под-
держку получат почти 70 субъектов 
РФ. Между ними будет распределено  
120 млрд рублей.
Опережающее финансирование ра-
бот в Самарской области позволит 
до конца текущего года привести к 
нормативным требованиям 43,1% 
дорог регионального и межмуници-
пального значения, плюс отремон-
тировать дополнительно 113 км. В 
частности, обновят участки трасс 
Самара - Бугуруслан, Урал - Солнеч-
ная Поляна - Ширяево, Пестравка -  
Майский - Крюково, приведут в поря-
док дороги в Кинельском, Краснояр-
ском и Ставропольском районах.
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Ирина Исаева

В губернской столице оборудо-
вано девять пунктов, где работа-
ют волонтеры. Они помогают са-
марцам разобраться в возможно-
стях, которые открывает нацпро-
ект «Жилье и городская среда». 

В перечень территорий, предла-
гаемых для благоустройства, вош-
ли ТОП-20 пространств по всей 
Самаре. Это скверы, парки и буль-
вары, которые, по мнению горо-
жан, необходимо обустроить, об-
новить, привести в порядок. От-
дать свой голос можно на феде-
ральной платформе 63.gorodsreda.
ru, авторизовавшись через свою 
учетную запись на портале «Госус-
луги». Другой вариант - действо-
вать через платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вместе» 
по ссылке pos.gosuslugi.ru/lkp.

Проголосовать можно и оф-
лайн, ведь не все люди на «ты» 
с интернетом. Чтобы выразить 
свое мнение, достаточно посетить 
один из девяти волонтерских пун-
ктов, открытых в Самаре. Добро-
вольцы внесут ваш голос в спе-
циальное приложение, ответят на 
любые вопросы. 

- Если человеку интересно, мы 
можем рассказать и про проекты 
благоустройства общественных 
пространств в других муниципа-
литетах области. Но самарцев, ко-
нечно, больше интересуют преоб-

разования в родном городе. Я вы-
брал парк «Молодежный»: он на-
ходится рядом с домом, где я рань-
ше жил. Там когда-то было озеро, 
зона отдыха. Очень хотелось бы, 
чтобы это место стало уютным, 
красивым и чистым, - говорит во-
лонтер Иван Путинцев. Моло-
дой человек учится в 10-м классе 
смышляевской школы №1 и с 15 

апреля рассказывает всем желаю-
щим о вариантах благоустройства 
конкретной территории. 

Его товарищ Александр Кашу-
тин считает, что перемены необхо-
димы «Воронежским озерам». 

- Всего из нашего класса волон-
терами стали 12 человек. Мы дежу-
рим по четыре часа в день в МФЦ 
в Крутых Ключах. Это интересно. 

Желающих поучаствовать в пре-
образованиях немало. Разумеется, 
люди сами выбирают объект для 
голосования, а мы просто делаем 
за них техническую работу, - объ-
ясняет он. 

Голосование с помощью волон-
теров занимает несколько минут. 
Достаточно продиктовать свой но-
мер телефона, фамилию, имя, отче-
ство и назвать одну из 20 террито-
рий, которую, по вашему мнению, 
необходимо благоустроить. 

Высказать свое мнение могут 
все жители Самары, которым ис-
полнилось 14 лет. 

График работы волонтеров: 
понедельник - пятница с 10:00 до 
18:00.

- В городе оборудовано девять 
брендированных волонтерских 
пунктов - по одному в каждом 
районе. Они находятся в обще-
ственных местах, торговых цен-
трах и МФЦ, - уточняет консуль-
тант аппарата администрации 
Самары Андрей Видинеев. - Еще 
в 12 многофункциональных цен-
трах находятся компьютеры с до-
ступом в интернет, чтобы все же-
лающие смогли проголосовать за 
благоустройство своей любимой 
территории.

Волонтерские пункты будут 
работать до 30 мая. Приходи-
те, голосуйте за благоустройство 
любимого города, не оставайтесь 
в стороне!

В последние  
две недели цены  
на многие продукты 
стабилизируются 

Ева Нестерова
 
Социально-экономическая си-

туация в Самаре остается стабиль-
ной. Один из показателей - состоя-
ние рынка труда. Так, в начале го-
да в городе было зарегистрирова-
но 3 960 безработных, а к 22 апреля 
- уже 3 592. Массовых увольнений 
и сокращений не наблюдается. При 
этом число вакансий в банке цен-
тра занятости превысило 19 тысяч. 
Еще один важный момент - в реги-
оне стабилизируются цены на про-
дукты. Об этом говорили на заседа-
нии штаба по повышению устой-
чивости экономики на территории 
Самары, которое провела глава го-
рода Елена Лапушкина. 

Поддержка бизнеса
За прошедший год - с 1 апреля 

2021-го - количество юрлиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
увеличилось почти на 2%. Как отме-
тил первый заместитель главы Са-
мары Максим Харитонов, чтобы 
обеспечить занятость населения,  
в приоритете - содействие бизнесу. 

На фоне санкций разработаны 
меры поддержки на федеральном, 
региональном, городском уровнях. 
Например, в Самаре собираются 
снизить на 10% платежи для пред-

принимателей, снимающих му-
ниципальные имущество и участ-
ки. Предоставляя такие «скидки», 
бюджет недополучит доходы. 

- Для муниципалитета это зна-
чимая сумма. Но понимая, на-
сколько данная мера востребова-
на, мы принимаем ее, - подчеркну-
ла мэр. - Таким образом, самарские 
предприниматели получат раз-
грузку. Это необходимо для ста-
бильности экономики.

Руководитель департамента 
экономического развития, инве-
стиций и торговли Владислав Зо-
тов рассказал: предприниматели 
могут узнать о мерах поддержки на 
официальных ресурсах в интерне-
те, в том числе на сайте городской 
администрации. Также бизнесме-
нам оперативно направляют ин-
формацию о нововведениях. Не-
давно в районах стартовала череда 
встреч на эту тему. Елена Лапуш-
кина отметила: необходимо опове-
стить о мерах поддержки как мож-
но больше предпринимателей. 

- Важно, чтобы люди понимали, 
где найти информацию, которая 
постоянно обновляется, и могли 
использовать ее в дальнейшей ра-
боте, - сказала глава Самары.    

Мониторинг цен
На заседании обсудили и си-

туацию на потребительском 

рынке. По словам Владислава 
Зотова, с января 2022 года в Са-
маре наблюдается рост цен прак-
тически на все товары. Подоро-
жали мясные и рыбные консер-
вы, сахар, соль, овощи. Однако в 
последние две недели стоимость 
многих продуктов стабилизиру-
ется. 

- Рост цен спровоцирован 
ажиотажным спросом потреби-
телей, цель которого - создать 
домашние запасы. Подорожа-
ние овощного набора связано с 
сезонным фактором - заканчи-
ваются запасы местной продук-
ции, - пояснил Зотов. - В насто-
ящее время продукты представ-
лены в широком ассортименте 

и в широком ценовом диапазо-
не, что позволяет удовлетворить 
потребности всех категорий 
граждан. Пустых полок не на-
блюдается. С 18 по 25 апреля от-
мечено снижение стоимости са-
хара - с 94 до 82 рублей за кило-
грамм.  

Городские власти мониторят 
цены ежедневно. Если магазин 
сильно завышает стоимость, об 
этом сообщают в федеральную 
антимонопольную службу. На 
данный момент туда направле-
ны сведения о 196 торговых объ-
ектах. 

Данные о минимальных ценах 
размещают на сайтах, в социаль-
ных сетях, в СМИ.    

- Этот наш опыт признан поло-
жительным, и он применяется во 
всех муниципальных образова-
ниях, - сказала Елена Лапушкина. -  
Продолжаем мониторинг, чтобы 
у жителей была полная картина о 
ценах на тех или иных объектах.   

Матпомощь от города
Руководитель департамента 

опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Слеса-
рева напомнила: в Самаре пре-
доставляют единовременную 
матпомощь гражданам, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации. Выплаты могут по-
лучить жители, чей среднедуше-
вой семейный доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленной в регионе. Чтобы 
оформить помощь, нужно обра-
титься в МФЦ или в отдел по пре-
доставлению мер соцподдержки. 
В городском бюджете на эти вы-
платы заложено 27 млн рублей. 

В 2022 году единовременную 
помощь уже получили 1 284 че-
ловека. Из них 35% - трудоспо-
собное население, 25% - инвали-
ды и семьи с детьми-инвалида-
ми, 19% - пенсионеры по возра-
сту, 8% - многодетные, 5% - оди-
нокие матери, 4% - пострадав-
шие от чрезвычайных ситуаций, 
1% - ветераны и их вдовы. 

День за днем
Экономика

Новый сквер  
в один клик

Процесс

Без ажиотажного спроса 

15 апреля началось голосование  
за общественные территории, которые 
могут благоустроить в будущем году

Где расположены волонтерские пункты 
№ 

п/п
Внутригородской 

район Наименование учреждения Адрес

1 Железнодорожный
Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг городского округа 
Самара Самарской области

Улица Красноар-
мейская,131

2 Кировский Центр предоставления государственных 
 и муниципальных услуг «Мои документы»

Проспект  
Кирова, 235

3 Красноглинский
Центр государственных  
и муниципальных услуг МАУ  
городского округа Самара МФЦ №6

Крутые Ключи,  
улица Мира, 10

4 Куйбышевский ТРК «Амбар» Южное шоссе, 5

5 Ленинский
Отделение Пенсионного фонда РФ  
по Самарской области, УПФР Ленинского  
и Самарского района города Самара

Улица  
Садовая, 175А

6 Октябрьский
Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг

Московское шоссе,  
литер Д, к. 28А

7 Промышленный Гипермаркет «Максидом» Проспект  
Кирова, 308А

8 Самарский ТЦ «Опера» Улица Ленинград-
ская, 64

9 Советский ТЦ «Космопорт» Улица Дыбенко, 30
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Пункты  
по изготовлению 
фотографий
Железнодорожный район
Адрес: ул. Урицкого, 21, кабинет №13.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30; пятница с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Телефон: 339-01-26.

Кировский район
Адрес: пр. Кирова, 155а, кабинет №2.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30; пятница с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Телефон: 995-15-88.

Красноглинский район
Адрес: пос. Управленческий, ул. Сергея 
Лазо, 11, кабинет №25.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30; пятница с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Телефон: 950-21-78.

Куйбышевский район
Адрес: ул. Зеленая, 14, кабинет №37.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30; пятница с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Телефон: 330-68-35.

Ленинский район
Адрес: ул. Садовая, 243, кабинет №213.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30; пятница с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Телефон: 339-27-62.

Октябрьский район
Адрес: ул. Ново-Садовая, 20, кабинет №23.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30; пятница с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Телефон: 335-68-17.

Промышленный район
Адрес: ул. Краснодонская, 32а, кабинет 
№101.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 17:00; пятница с 
9:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 13:30).
Телефон: 995-99-16.

Самарский район
Адрес: ул. Некрасовская, 40.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9:00 до 16:30, 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Телефон: 333-32-96.

Советский район
Адрес: ул. Советской Армии, 27, кабинет 8.
Режим работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30; пятница с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.
Телефон: 262-28-75.

Центральная городская детская 
библиотека «Централизованная 
система детских библиотек»
Адрес: ул. Аэродромная, 16А.
Режим работы: ежедневно с 10:00  
до 20:00.
Телефоны: 266-72-20, 268-86-78.

Центральная городская 
 библиотека им. Н.К. Крупской 
Адрес: ул. Самарская, 190Б.
Режим работы: понедельник, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье с 11:00 
до 20:00; вторник, среда с 11:00 до 21:00.
Телефон: 242-42-91.

Центральное отделение МАУ «МФЦ» 
в Октябрьском районе
Адрес: Московское шоссе, лит. Д,  
корпус 28а, лит. 28а.
Режим работы: понедельник, среда, 
четверг, пятница с 8:00 до 18:00;
вторник с 10:00 до 20:00; суббота с 9:00 
до 15:00.

Центр №3 МАУ «МФЦ»  
в Кировском районе
Адрес: пр. Кирова, 235.
Режим работы: понедельник с 8:00  
до 18:00; вторник с 10:00 до 20:00; среда, 
четверг, пятница с 9:00 до 19:00; суббота 
с 9:00 до 15:00. 

Центр №6 МАУ «МФЦ»  
в Красноглинском районе
Адрес: мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 10.
Режим работы: понедельник с 8:00 до 
18:00; вторник с 10:00 до 20:00; среда, 
четверг, пятница с 9:00 до 19:00; суббота 
с 9:00 до 15:00.

Центр №7 МАУ «МФЦ» 
в Куйбышевском районе (ТК «АМБАР»)
Адрес: Южное шоссе, 5.
Режим работы: понедельник с 8:00  
до 18:00; вторник с 10:00 до 20:00; среда, 
четверг, пятница с 9:00 до 19:00; суббота 
с 9:00 до 15:00.

Центр №8 МАУ «МФЦ»  
в Куйбышевском районе
Адрес: ул. Рижская, 9.
Режим работы: понедельник с 8:00  
до 18:00; вторник с 10:00 до 20:00; среда, 
четверг, пятница с 9:00 до 19:00; суббота 
с 9:00 до 15:00.

Центр №10 МАУ «МФЦ»  
в Железнодорожном районе
Адрес: ул. Красноармейская, 131.
Режим работы: понедельник с 8:00  
до 18:00; вторник с 10:00 до 20:00; среда, 
четверг, пятница с 9:00 до 19:00; суббота 
с 9:00 до 15:00.

ПО ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ САМАРЫ

В этом году акция «Бессмертный полк» состоится в традиционном формате. 9 Мая все желающие 
смогут пройти в составе торжественного шествия с фотографией своего родственника - 
участника войны. «Бессмертный полк» проследует по улице Молодогвардейской через площадь 
Куйбышева до Маяковского. Начало движения в 11:00.

СБОР ШЕСТВИЯ в 8:00  
на пересечении улиц Молодогвардейской и Некрасовской  

Начало движения в 11:00
Вход через контрольно-пропускные пункты:

- переулок Высоцкого со стороны улицы Галактионовской (основной);
- улица Некрасовская со стороны улицы Галактионовской  

и улицы Фрунзе;
- улица Ленинградская.

СОБЫТИЕ

27 апреля стартовала международная акция 
«Георгиевская ленточка»

Она пройдет на всей 
территории страны  
и продлится вплоть до 9 мая. 
Добровольцы будут раздавать 
георгиевские ленты, 
рассказывать историю этого 
символа. А также объяснять,  
как правильно закреплять  
его на одежде - с левой стороны, 
ближе к сердцу -  
в знак сопричастности  
к историческим событиям. 
Георгиевская ленточка 
напоминает о подвиге, 
совершенном нашими предками 
ради победы над фашизмом 
и освобождения Родины. Это 
знак уважения к ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и погибшим на поле боя.

Получить Георгиевскую ленту можно:
- на площади Куйбышева (10:00-12:00)
- на площади Славы (10:00-12:00)
- около фонтана в честь 40-летия Победы (11:00-13:00)
- в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) (17:30-19:30) 

Анна Щербакова

Самарцы, которые хотят при-
нять участие в акции, могут полу-
чить безвозмездную помощь в из-
готовлении фотографий. 

Соответствующие пункты от-
крыты в районных администра-

циях, в Центральной городской 
детской библиотеке, в библиоте-
ке имени Крупской и в МФЦ. Уз-
нать о форматах приема фотогра-
фий, о графике работы можно по 
контактным телефонам, указан-
ным ниже.

Отметим, что формирование 
колонны «Бессмертного полка» 

будет проходить на пересечении 
улиц Молодогвардейской и Не-
красовской с 8:00. Вход заплани-
рован через три КПП. Они будут 
расположены в переулке Высоц-
кого со стороны Галактионов-
ской, на Некрасовской со сторо-
ны Галактионовской и Фрунзе, на 
Ленинградской.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Скорочтение

ПРИРОДА | КРИМИНАЛ

Самара вошла  
в десятку городов  
для бизнес-туризма

По версии оперативников Средневолжского ЛУ МВД России 
на транспорте, в январе 2022 года она незаконно получила 52 500  
рублей. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств произошед-
шего сотрудниками полиции были задокументированы факты по-
лучения преподавательницей от студентов 97 500 рублей. А общая 
сумма взяток составила 150 000 рублей. 

За деньги подозреваемая гарантировала беспрепятственную сда-
чу зачетов, экзаменов, курсовых работ и получение за них положи-
тельных оценок.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направили 
в суд.

Доцента СамГУПС 
осудят за взятки

Эксперты компании «Аэроклуб» провели работу по анализу 
информации о количестве покупок и бронирований авиабилетов 
различными представителями бизнеса в 2022 году. По их подсче-
там, губернская столица стала одним из лидеров по количеству де-
ловых поездок среди всех регионов России.

Чаще всего россияне летали на встречи в Москву и Санкт-
Петербург, на третьем месте оказался Иркутск. Самара в этом рей-
тинге заняла почетное восьмое место.

Средняя стоимость самого дешевого билета составила 7  500  
рублей в эконом-классе.

ТРАНСПОРТ | 

МЕДИЦИНА | 

РАСПИСАНИЕ | 

Администрация Самары 
напоминает о правилах  
поведения в местах массового 
скопления людей

Не прикасайтесь к забытым бесхозным вещам, предметам, по-
дозрительным транспортным средствам. Постарайтесь исклю-
чить доступ к ним других лиц. Отойдите на безопасное рассто-
яние - 250-300 метров и немедленно сообщите о потенциально 
опасной находке по телефонам: 02 (полиция), 102 и 112 (универ-
сальный номер вызова экстренных и оперативных служб с мо-
бильных телефонов).

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо зво-
нить по единому телефону 01 или 101.

Начал работать  
Ботанический сад

Этой весной  
уже 225 жителей области 
пострадали от укусов 
клещей

Среди них 90 детей. Случаев заболевания вирусным 
энцефалитом, иксодовым боррелиозом, а также моно-
цитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмо-
зом человека пока не зарегистрировано.

Для предотвращения укусов и предупреждения зара-
жения населения инфекционными заболеваниями, ко-
торые переносят клещи, ежегодно проводятся обработ-
ки парков, скверов, участков леса, прилегающих к на-
селенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных 
учреждений для детей, турбаз и т. д. В этом году уделят 
внимание территории общей площадью 4 164,4 га.

Минздрав 
зарегистрировал 
новое лекарство  
от коронавируса

Отделения 
Почты России 
изменят 
график работы 
в майские 
праздники

Временно закрыли грузовую 
переправу через Волгу

Регистрационное удостове-
рение было выдано препарату 
«Скайвира», разработанному 
фармкомпанией «Промомед». 
Он позволяет снизить риск про-
грессирования заболевания в 
более тяжелые формы и уско-
рить выздоровление.

По словам экспертов, «Скай-
вира» состоит из двух действую-
щих веществ: нирматрелвира и 
ритонавира. Первый блокирует 
фермент, необходимый корона-
вирусу для размножения, а вто-
рой выступает усилителем, ко-

торый обеспечивает длитель-
ное поддержание необходимой 
концентрации нирматрелвира в 
организме. В результате препа-
рат полностью блокирует про-
цесс репродукции вируса вну-
три клеток.

Врачи отмечают, что лечение 
«Скайвирой» наиболее эффек-
тивно, если начать его как можно 
раньше - сразу после лаборатор-
ного подтверждения диагноза 
или в течение пяти дней после по-
явления симптомов COVID-19.

Причина - размытие 
паводковыми водами 
береговой линии у при-
чала Рождествено. Ве-
дутся восстановитель-
ные работы. О возоб-
новлении движения со-
общат дополнительно. 

Ознакомиться с ак-
туальным расписанием 
можно на сайте srpp63.
ru и по телефонам:  
222-93-37; 8-917-011-42-21.

Ботанический сад был 
закрыт на зиму с 1 дека-
бря 2021 года. Теперь все 
желающие могут посе-
щать его каждый день с 
10:00 до 20:00, кроме сре-
ды (санитарный день). 

Как уточнили в Са-
марском университете, 
график работы Ботани-
ческого сада может кор-
ректироваться - об изме-
нениях будут сообщать 
на сайте учебного заве-
дения.

1 и 9 мая станут выходными 
днями для всех почтовых отде-
лений в регионе. 30 апреля те из 
них, которые работают по суб-
ботам, закроются на час раньше 

привычного графика. А 8 мая 
на час раньше закроются рабо-
тающие по воскресеньям.

2 мая отделения почты будут 
доступны в обычном режиме,  
3 мая они будут принимать 
клиентов в соответствии с гра-

фиком субботы, а 10 мая - вос-
кресенья.

С 4 по 7 мая почта по всей 
стране будет работать по при-
вычному графику. 

Уточнить детали и расписа-
ние можно на сайте pochta.ru.
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День за днем
ПОДДЕРЖКА

Алена Семенова 

Сибирский кедр известен сво-
ими оздоровительными свойства-
ми. В минувшую пятницу в райо-
не Ладьи появилась целая аллея но-
вых растений. Уникальные сажен-
цы, доставленные из Калинингра-
да, помогли посадить сотрудники 
самарской группы предприятий 
НК «Роснефть» - АО «Самаранеф-
тегаз» и АО «Куйбышевский НПЗ». 
Кроме нашего города, озеленение 
было проведено в Новокуйбышев-
ске и Сызрани - центрах нефтедо-
бычи и нефтепереработки реги-
она. Там участниками экологиче-
ских мероприятий стали волонте-
ры АО «Новокуйбышевский НПЗ», 
АО «Новокуйбышевская нефте-
химическая компания», АО «Сыз-
ранский НПЗ» и АО «Новокуйбы-
шевский завод масел и присадок». 
Акция состоялась в рамках Все-
российского проекта «Кедры Рос-
сии-2022». 

В общей сложности на обще-
ственных территориях с помощью 
нефтяников посажено порядка  
500 маленьких деревьев. 

Напомним, что предприятия са-
марской производственной пло-
щадки компании каждый год ини-
циируют природоохранные ак-
ции и активно поддерживают фе-
деральные экопроекты. Среди них 
«Зеленая весна», «Сад Памяти», 
«Вода России», «Чистые берега», 

«Час Земли», «Мы чистим мир». Бе-
режное отношение к окружающей 
среде - неотъемлемая часть корпо-
ративной культуры «Роснефти».

Следуя социальной политике 
компании, сотрудники АО «Сама-
ранефтегаз» поддерживают раци-
ональное освоение природных бо-

гатств и внедрение передовых тех-
нологий для снижения воздей-
ствия на окружающую среду. С 
каждым годом предприятие увели-
чивает инвестиции в создание со-
временного высокотехнологично-
го производства. Особое внимание 
уделяется надежности трубопро-

водов с применением новых техно-
логий и материалов. 

Отметим, что к реализации эко-
логических задач нефтяники под-
ходят комплексно. Сотрудники 
предприятия надеются, что сибир-
ские кедры приживутся на набе-
режной и будут радовать горожан 

долгие годы. Летом 2021 года в рам-
ках Международного дня очист-
ки водоемов они вместе с груп-
пой предприятий ПАО «НК «Рос-
нефть» при поддержке областного 
министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, Русского геогра-
фического общества, а также газе-
ты «Комсомольская Правда - Сама-
ра» стали участниками акции «Род-
ники Самарской области», в ходе 
которой привели в порядок терри-
торию источника Преображенский 
Ключ в Безенчукском районе. 

Кроме того, эколоволонтеры- 
нефтяники расчистили террито-
рию парка в Отрадном и высадили 
березовую аллею, провели уборку в 
Ботаническом саду в Самаре и по-
садили редкие хвойные деревья. 

Еще один значимый проект 
предприятия - передвижная вы-
ставка «Рыбное богатство Волги», 
которая организуется с 2018 го-
да в школах и учреждениях куль-
туры Самарской области. Главная 
цель - экологическое просвещение 
подрастающего поколения. Парал-
лельно коллектив нефтяников уча-
ствует в восполнении биоресурсов 
речной фауны. Минувшим летом 
нефтедобытчики выпустили в Вол-
гу 58 тысяч особей стерляди, осе-
нью – более 3600 мальков толсто-
лобика и 1800 сазана. АО «Самара-
нефтегаз» продолжит реализовы-
вать экологические проекты раз-
ной направленности и в будущем. 

Нефтяники высадили 500 сибирских кедров

ЭКОЛОГИЯ   

ПОМОЩЬ ПРИРОДЕ

В подарок - хорошее настроение
Праздничная 
встреча 
актива 
городской 
организации 
инвалидов

Ирина Шабалина

Два дня назад самарский Дво-
рец ветеранов гостеприимно рас-
пахнул свои двери перед активом 
городской организации инвали-
дов. Здесь прошел праздничный 
концерт «Пасхальные колокола» 
в рамках проекта «Берегиня зем-
ли самарской». Зрителями стали 
представители нескольких райо-
нов. А после концерта все дружно 
участвовали в презентации празд-
ничных столов. Каждая районная 
организация приготовила свои 
пасхальные угощения и украше-
ния для блюд.

- Такая пасхальная встреча дав-

но уже стала у нас доброй тра-
дицией, - обратилась к собрав-
шимся председатель городско-
го общества инвалидов Инна Ба-
риль. - Мы поздравляем друг дру-
га со светлым праздником, дарим 
улыбки и хорошее настроение, ко-
торое всем нам необходимо для 
преодоления трудностей. Эта тра-
диционная встреча была и будет. 
Вы, наш дорогой и надежный ак-
тив, ее заслужили. Поддерживае-
те не только себя, но и всех членов 
ваших районных организаций.

Перед концертной программой 
священник отец Андрей напом-
нил, что Пасха считается одним из 
самых светлых и торжественных 
праздников. И видимо, не случай-

но так сошлись небеса, что День 
Победы 9 мая 1945 года пришел-
ся именно на пасхальную неделю. 
А сегодня все больше людей идут 
в храмы, чтобы укрепиться духом. 
Повсеместно звучат пожелания 
веры, любви, стойкости, мирного 
неба над головой.

Об этом - чистом, светлом - за-
звучали со сцены слова песен. Во-
кальный коллектив «Кантилена» 
исполнил композиции о коло-
колах святой Руси, о звонарях. С 
очень красивым танцем «Россия 
моя» выступил ансамбль Дворца 
ветеранов «Ретро-стиль». О солн-
це, весне, о добрых друзьях пели 
юные исполнители. Детский ан-
самбль народной песни «Дубра-

вушка» показал, как на селе при-
нято было отмечать пасхальную 
неделю - с плясками под гармонь и 
перестук деревянных ложек, с ве-
селыми озорными частушками, с 
прибаутками. Зрители провожали 
ребят бурными аплодисментами.

- Замечательный концерт 
нам подготовили. Очень ду-
шевный, оптимистичный и по-
настоящему праздничный. Спа-
сибо всем, кто приложил к этому 
руку, - поблагодарила предста-
витель Кировской районной ор-
ганизации общества инвалидов 
Людмила Коткина. - Такие встре-
чи дают нам силы, подбадривают. 
Сейчас это очень важно - поддер-
живать друг друга. 

После концерта участники 
прошли в зал торжеств и начали 
украшать свои столы. Выставля-
ли самые разные куличи, пироги, 
салаты, блинчики, травяные чаи 
из термосов. Все - приготовленное 
своими руками. Многие разложи-
ли рядом с блюдами собственные 
пасхальные поделки - из бисера, 
лент, пряжи. Праздник продол-
жился угощением. 

Были и подарки от городского 
общества инвалидов. Детям пе-
редали бесплатные абонементы 
на специальные программы в фи-
лармонии. А для взрослых 8 мая 
в театре «Самарская площадь» 
дадут благотворительный спек-
такль. 
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Мария Щербакова

Дорожная кампания продол-
жает набирать обороты. Ремонт 
проходит как в центре города, так 
и в спальных районах. На данный 
момент работами по нацпроек-
ту «Безопасные качественные до-
роги» охвачены улицы Советской 
Армии, Вилоновская, а также На-
родная в Куйбышевском районе. 
В ближайшее время специалисты 
выйдут и на другие объекты.

Улицу Вилоновскую ремон-
тируют большими «картами», на 
всю ширину проезжей части. В 
планах - обновить участок от Мак-
сима Горького до Спортивной.

- Общая площадь работ соста-
вит около 32,5 тысячи квадратных 
метров, - рассказал представитель 
МБУ «Дорожное хозяйство» Ан-
тон Бугров. - Подрядная органи-
зация отфрезеровала покрытие на 
площади свыше 10 тысяч квадрат-
ных метров. Сейчас специалисты 
укладывают верхний слой полот-
на. Таким образом, преобрази-
лось уже восемь тысяч квадрат-
ных метров дороги.

В ночь на 26 апреля подрядная 
организация вела работы в районе 
площади Куйбышева.

- Сегодня мы планируем уло-
жить около 6,5 тысячи квадрат-
ных метров покрытия. Задейство-
вано более 20 дорожных рабочих. 
Две бригады трудятся на укладчи-

ках, еще одна подготавливает ос-
нование - очищает полотно от пы-
ли и грязи, проливает битумную 
эмульсию. Что касается техники, 
мы привлекли три погрузчика, два 
асфальтоукладчика и пять катков, -  
пояснил прораб АО «Куйбышев-
ская Дорожная ПМК» Лев Пуга-
чев.

Одно из главных условий нац-
проекта - применение новейших 
материалов и технологий. Так, с 
2021 года в Самаре при ремонте 
дорог местного значения исполь-
зуется асфальтобетонная смесь 
ЩМА-16. Специалисты отмеча-
ют, что данный материал более 
долговечный, износостойкий. 

Также здесь планируется заме-
нить люки коммуникаций - они 
будут выставлены в один уровень 
с покрытием.

На улице Советской Армии об-
новят участок от Ново-Садовой 
до 5-й просеки. За последние годы 
в этом месте вырос целый микро-
район и нагрузка на дорогу увели-
чилась. Здесь также применяют ас-
фальтобетонную смесь ЩМА-16.  

- В настоящее время выполне-
ны работы по фрезерованию по-
лотна на площади порядка 15 ты-
сяч квадратных метров. Также 
подрядчик приступил к укладке 
асфальтобетонной смеси. Новое 
покрытие уже появилось на 6 ты-
сячах квадратных метров, - отме-
тил директор МБУ «Дорожное хо-
зяйство» Шамиль Халиуллов.

В ходе работ специалисты вы-
ставят люки колодцев на про-
ектную отметку, отремонтируют 
карман около остановки обще-
ственного транспорта. 

На данный момент готов-
ность объекта составляет 20%.

- Работы планируется завер-
шить к началу мая, однако погода 
вносит свои коррективы. Горя-
чую смесь, согласно технологии, 
нельзя укладывать в дождливое 
время. Поэтому подрядная орга-
низация ждет ясной погоды для 
проведения данных работ: ка-
чество превыше всего. К слову, 
в рамках нацпроекта предусмо-
трен достаточно серьезный кон-
троль - и со стороны МБУ «До-
рожное хозяйство», и со сторо-
ны общественников. Приятно 
видеть, что люди не равнодуш-
ны к нашей работе - активно вы-
ходят со своими предложения-
ми, которые мы по возможности 
стараемся учитывать, - добавил 
Шамиль Халиуллов.

Комплексным ремонтом охва-
чен и Волжский проспект. Здесь 
подрядная организация обновит 
дорожное полотно, разместит 
опоры освещения, которые сти-
листически подчеркнут исто-
рический облик старого города. 
Электрические кабели при этом 
уберут под землю. Также специ-
алисты установят новые борто-
вые камни и выложат плиткой 
тротуары.

Алена Семенова 

Весенний месячник по благо-
устройству близится к заверше-
нию. Остается несколько задач, 
которые планируется выпол-
нить к концу апреля. В частно-
сти, нужно отмыть дороги после 
зимы. Помимо этого на улицах 
красят бортовые камни, наносят 
разметку, белят деревья. Работы 
идут в активном режиме. 

- Специалисты завершают по-
краску дорожных ограждений и 
уже приступили к покраске бор-
тового камня там, где необходи-
мо. Это делает вид улиц более 
эстетичным, - рассказывает за-
меститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев. 

Рабочие используют черный 
и белый цвета - метр через два.  

Водоэмульсионная краска дер-
жится весь сезон. Всего в планах 
покрасить около 65 тысяч погон-
ных метров бордюров. Основ-
ные работы пройдут в истори-
ческом центре. Но покраска пре- 
дусмотрена и в других районах.

Кроме того, сейчас идет мой-
ка дорожного покрытия. Влаж-
ная уборка ведется на 150 ули-
цах. На других дорогах заверша-
ется очистка от зимнего мусора 
и вот-вот начнется тщательная 
мойка. Влажная уборка крайне 
важна даже во время осадков и 
сразу после них. 

- Мойка будет продолжаться в 
мае и затем все лето. Это необхо-

димо для поддержания чистоты, 
в особенности после ливней. По-
вышенное внимание уделяется 
прилотковой части. Там скапли-
вается больше всего пыли, грязи, 
при осадках туда смывается зем-
ля с газонов - нередко такую си-
туацию можно наблюдать в ни-
зинах. Работы по обеспечению 
порядка ведутся постоянно. От 
этого зависит в том числе безо-
пасность движения, ведь грязь 
делает дорогу более скользкой, - 
напоминает Ненашев.

Также покрытие очищают от 
масляных, битумных пятен. Ак-
туальные работы обсудили на 
оперативном совещании под 

председательством первого за-
местителя главы Самары Влади-
мира Василенко. Он сделал ак-
цент на подготовке города к май-
ским праздникам и к проведе-
нию юбилейного всероссийско-
го фестиваля «Студенческая вес-
на». Первый вице-мэр поручил 
осмотреть ранее благоустроен-
ные общественные простран-
ства, например, Вертолетную 
площадку, а также другие объек-
ты. Где-то нужно привести в по-
рядок газоны или заборы, на ря-
де участков - убрать граффити и 
оперативно вывезти мусор. Все 
работы находятся на постоян-
ном контроле. 

Cтартовал масштабный ремонт дорог

Рабочий момент
ИнфРастРуктуРа

БлагоустРойство

В центре  
и В спальных 
районах

словно клавиши рояля
В городе красят бортовые камни

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» в Самаре планируется выполнить ремонт  
на 30 улицах. Общая площадь обновленного покрытия 
составит свыше 500 тысяч квадратных метров.  
Подробнее с планами летней ремонтной кампании можно 
ознакомиться на сайте городской администрации.
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Разворот темы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

НАКАЗАНИЕ 
БЫВАЕТ 
РАЗНОЕ
Как отбывают срок те, кто старается 
начать новую жизнь

Немногие добропорядочные граждане знают, что прямо 
в Самаре - в Советском районе - находится колония-
поселение №27. Обычное четырехэтажное здание, 
рядом - жилые дома. Лишь высокий забор с колючей 
проволокой сигнализирует: режимный объект. Что такое 
колония-поселение? Кто и как там живет? Кем работают 
осужденные? Как отдыхают и развиваются? Кто помогает 
им оставить криминальное прошлое позади? Ответы на эти 
вопросы узнала корреспондент «СГ».

Ирина Исаева

Стальной характер
Первые колонии-поселения 

появились в СССР в 1963 году. В 
2022-м, как и ранее, в таких испра-
вительных учреждениях преиму-
щественно находятся те, кто со-
вершил преступление по неосто-
рожности и осужден за это на не-
большой срок, кто положительно 
характеризуется во время заклю-
чения под стражу и переведен из 
колоний общего и строго режима.

Главная цель всех сотрудников 
колонии-поселения - организа-
ция процесса исправления осуж-
денных. Одна из ключевых фигур 
в этом деле - начальник отряда. 
Он решает все вопросы, возника-
ющие у отбывающих наказание: 
начиная от бытовых и заканчи-
вая социальными, психологиче-
скими. Конечно, при этом рабо-
тает в тесном взаимодействии с 
другими службами. Отправля-
ясь в колонию, я представляла 
на этом посту сурового крепко-
го мужчину или в крайнем случае 
крупную женщину с железной во-
лей и холодным взглядом, как по-
казывают в кино. Но реальность 
оказалась иной. Начальник отря-
да группы по воспитательной ра-
боте с осужденными ФКУ КП-27 

УФСИН России по Самарской об-
ласти - хрупкая красивая девуш-
ка. Александра Забалуева с дет-
ства мечтала носить погоны. Пе-
ред глазами был пример отца, ра-
ботавшего в полиции. 

- Я смотрела на папу, и мне тоже 
хотелось быть сильной, справед-
ливой и мужественной, а не сла-
бой и нежной, как обычно мечта-
ют девочки, - улыбается Алексан-
дра Сергеевна. - Поэтому я про-
фессионально занималась спор-
том, а окончив школу, прямиком 
отправилась на юридический фа-
культет.

Получив высшее образование, 
девушка устроилась на работу в 
управление министерства юсти-
ции - в отдел по некоммерческим 
организациям, но, получив пред-
ложение перейти в службу испол-
нения наказаний, подумала: поче-
му бы и нет? 

- Интересно, что попробовать 
себя в этом деле мне посоветова-
ли ветераны, много лет прорабо-
тавшие в исправительных учреж-
дениях, - продолжает сотрудни-
ца колонии-поселения. - Они ви-
дели, как я ответственно работаю, 
какой у меня характер боевой, и 
были уверены: справлюсь, сил и 
терпения хватит. А без этого в ко-
лонии никак. Все говорили: да, 
там тяжело, но у тебя получится. 

Немного психолог
Высшее образование позволя-

ло Александре Забалуевой сра-
зу претендовать на офицерскую 
должность в женской исправи-
тельной колонии ИК-15, но служ-
ба началась для нее «с чистых по-
гон». Поначалу она была обыч-
ным рядовым, младшим инспек-
тором отдела безопасности. Вме-
сте с другими дежурными смены 

девушка контролировала, как от-
бывающие наказание соблюда-
ют распорядок дня и правила уч-
реждения, пресекала нарушения 
и принимала меры, если кто-то 
все же пренебрегал дисциплиной. 

- Работать с осужденными бы-
ло нелегко, но я и не ждала ниче-
го иного. Да, из обычных людей 
мало кто имеет представление о 
жизни колонии. Но для меня все 
это не стало неожиданностью, и я 
очень быстро влилась в процесс, - 
вспоминает Александра. 

Большую часть времени со-
трудники колонии проводят нае-
дине с заключенными. Оружия у 
них нет, только спецсредства - ре-
зиновая палка, наручники, газо-
вый баллончик, видеорегистра-
тор и рация. 

- Ничего из этого применять, к 
счастью, мне не доводилось. Мо-
жет быть, потому, что в ИК-15 от-
бывают наказание женщины, ко-
торые осуждены впервые. Хотя 
количество судимостей не пока-
затель. Бывает, человек не раз был 
за решеткой, но сохранил пред-
ставления о хорошем и плохом, а 
бывает наоборот. От воспитания 
зависит, от личных качеств, среды 
общения, - рассуждает Алексан-
дра. - Мне везло, наверное. Даже 
когда возникали конфликты, уда-
валось решать их словами. 

Через два с половиной года ис-
полнительная и ответственная 
сотрудница стала начальником 
отряда. У нее отлично получалось 
направлять осужденных в нуж-
ное русло, находить с ними об-
щий язык, воздействовать на них. 
Работа радикально отличалась от 
прежней: инспектор по безопас-
ности имеет дело со спецконтин-
гентом, а начальник отряда - еще 
и с документами. 
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Разворот темы
В колонии-поселении девуш-

ка работает около года. Здесь два 
отряда - мужской и женский. 
В каждом чуть более 60 чело-
век. Среди них есть и пенсионе-
ры, и молодые парни и девушки.  
Причины заключения абсолютно 
разные: и сбыт наркотиков, и во-
ровство, и даже убийство. 

- Если говорить о женщинах, 
то это обычно не хладнокровные, 
спланированные убийства, а не-
предумышленные. Хотя всякое 
бывает. Поэтому в нашей работе 
желательно обладать чутьем пси-
холога. С любыми проблемами, 
просьбами, пожеланиями люди 
идут ко мне. Например, я помо-
гаю собрать документы на услов-
но-досрочное освобождение. И 
таких дел очень много, - говорит 
начальник отряда. 

На пути исправления
Даже в XXI веке колония-посе-

ление - территория без интернета 
и мобильной связи. Сотрудники 
к этому привыкли. Журналистам 
тоже пришлось сдать телефоны: 
все строго. С родными осужден-
ные общаются при помощи «Зо-
нателекома» - у них есть карточ-
ки с паролем, и звонки, в том чис-
ле и видео, совершаются только 
на определенные номера и по гра-
фику. 

Контингент в колонии-посе-
лении сильно отличается от то-
го, который содержится в обыч-
ных ИК. Они даже на работу, как 
все самарцы, ходят каждый день. 
Кто-то трудится в отряде хозяй-
ственного обслуживания в самой 
колонии: убирает, обрабатывает 
поверхности и ручки дверей ан-
тисептическими растворами, что 
особенно важно во время панде-
мии, готовит еду - дела есть всег-
да. Кто-то отправляется за пери-
метр, в организации и предпри-
ятия, с которыми у исправитель-
ного учреждения заключен дого-
вор: на фабрики по производству 
колбас, кондитерских изделий, за-
вод по производству деталей для 
огнетушителей и т.д. При трудо-
устройстве учитываются образо-
вание, возраст, состояние здоро-
вья. На работу осужденные могут 
добираться самостоятельно. Ни-
кто не опасается побегов или пра-
вонарушений. 

- Здесь люди ответственные, 
вставшие на путь исправления - 
таких 99%. Им и в голову не при-
дет нарушить правила, потому что 
они хотят домой. Они знают, что 
такое исправительная колония: 
женщины отбыли не менее четвер-
ти срока. Никто не хочет туда воз-
вращаться, - объясняет Алексан-
дра. - В колонии-поселении реаль-
ный заработок, больше возмож-
ностей видеть родственников. 
У нас есть комнаты для кратко- 
срочных и длительных свиданий. 
Правда, в разгар пандемии на по-
добные встречи были наложены 
ограничения, зато у нас никто не 
заболел. Есть и приятный бонус: 
выходные дни в качестве поощре-
ния - и это помимо отпусков с вы-
ездом, которые предоставляют-
ся практически во всех колониях. 

При соблюдении определенных 
условий можно даже жить дома. 
Терять такое доверие положитель-
ным осужденным не хочется. А 
других у нас нет: никто не поддер-
жит ходатайство о переводе в ко-
лонию-поселение заключенному с 
плохой характеристикой. 

Режимные требования в обыч-
ной ИК и колонии-поселении 
практически не отличаются: за-
кон един везде. Тем не менее раз-
ница очевидна. Осужденные но-
сят свою одежду, сами ее стирают, 
гладят - для этого у них есть все 
необходимое. 

- Казалось бы, мелочь. Но для 
конкретного человека это очень 
важно и сказывается на его миро-
ощущении, настроении, - считает 
начальник отряда. 

Вообще, сама колония очень 
похожа на общежитие: на четвер-
том этаже живут мужчины, на пя-
том - женщины. Двери не закры-
ваются, никаких лязгающих засо-
вов и решеток нет. Правда, везде 
камеры. Осужденные круглосу-
точно находятся под контролем. 
В комнатах максимум четыре че-
ловека. Кровати простые, но не 
железные, как в ИК. Есть шкафы, 
тумбочки, столы, телевизор. Жи-
тели колонии могут сами поку-
пать продукты и готовить то, что 
нравится: есть плиты. В общем, 
быт тут обустроенный и почти 
домашний. 

Открыта библиотека с разно-
образной литературой: классика, 
современные авторы, учебники. 
Кстати, многие осужденные учат-
ся: кто в школе, если не удалось 
получить среднее образование 
на воле, кто в училище осваивает 
востребованную специальность. 

- У нас есть девочка, которая 
сейчас получает высшее образо-
вание: училась раньше в одном из 
самарских вузов, восстановилась. 
Старается, занимается. Жизнь 
не кончается с судимостью. Для 
кого-то это, напротив, возмож-
ность переосмыслить свое пове-
дение, начать все заново. 

Для тех, кто находит утешение 
в религии, есть молельная комна-
та. В колонию-поселение неред-
ко приходит батюшка или мулла, 
чтобы помочь заключенным раз-
решить внутренние противоре-
чия или просто выслушать их. По 
словам сотрудников, такие визи-
ты и общение положительно вли-
яют на настроение людей и их ми-
ровоззрение. 

Как в пионерском лагере
В колонии-поселении осуж-

денные живут в среднем около 
года. Потом - условно-досрочное 
освобождение или замена наказа-
ния более мягким. И сотрудники 
колонии делают все возможное, 
чтобы помочь оступившимся лю-
дям вернуться к обычной жизни. 

Труд, конечно, ключевой фак-
тор для исправления. Но к этому 
обязательно добавляются воспи-
тательные и образовательные ме-
роприятия - культурно-массовые, 
спортивные. То есть жизнь вне 
работы у отбывающих наказание 
почти как в пионерском лагере. 

- Все, что наши подопечные де-
лают, мы направляем в нужное 
русло, чтобы они понимали, как 
правильно, а как нет. Это помо-
гает людям, совершившим пре-
ступление, осознать, что они на-
творили, понять, что так делать 
больше нельзя, - рассказывает 
Александра Забалуева. - Досуг у 
них разнообразный. На выход-
ные готовим программу: инфор-
мационные часы и лекции, кото-
рые проводят сотрудники, аудио-
лекции, которые мы включаем в 
свободное время. Есть подобие 
кабельного телевидения: показы-
ваем фильмы, информационные 
программы. Проводим виктори-
ны, игры, спортивные мероприя-
тия, конкурсы поделок, стенгазет, 
творческие состязания, ставим 
концерты и спектакли. У нас боль-
ше возможностей, чем в обычной 
колонии, и заключенным это нра-
вится. Они переключаются, отды-
хают, кто-то даже находит себя в 
новой сфере. Например, не было 
у человека в детстве возможности 
рисовать, а тут он впервые взял в 
руки кисть - и оказалось, что у не-
го талант. Человек увлекается, за-
бывает, что он в тюрьме.

В колонии функционирует 
множество кружков: литератур-
ный, вокально-инструменталь-
ный, игровых видов спорта, «Кра-
сота и здоровье». Кто-то занима-
ется художественной самодея-
тельностью. К каждому праздни-
ку, будь то 23 Февраля, 8 Марта 
или День Победы, готовится ин-
тересная программа. 

Отдельное место в жизни от-
бывающих наказание занимает 
спорт. Здесь есть все необходи-
мое, чтобы поддерживать себя в 
хорошей физической форме: во-
лейбольная площадка, небольшое 
футбольное поле. Пока мы бесе-
довали с начальником отряда, мо-
лодой человек в спортивной фор-
ме наматывал километры по бе-
говой дорожке. При этом внешне 
он ничем не отличался от тех лег-
коатлетов, которых мы привыкли 
встречать на самарской набереж-
ной и в парках. Говорят, в колонии 
многие приобщаются к трени-
ровкам. Люди объединяются в ко-
манды и проводят настоящие со-
ревнования и эстафеты со зрите-
лями-болельщиками. 

Подход к каждому
Кажется, что жизнь в колонии-

поселении легка и прекрасна. Это 
не совсем так. 

- Не надо забывать, что люди, 
с которыми мы плотно общаем-
ся каждый день, совершили пре-
ступления, порой тяжкие, - гово-
рит Александра Забалуева. - Нет, 
они непростые, и работать с ни-
ми сложно. У каждого за спиной 
много пережитого, испытанно-
го. Это взрослые личности со сво-
ими убеждениями, понятиями. 
Было бы неправильно думать, что 
влиять на их сознание легко. Все 
это приходит с опытом. Осужден-
ные очень разные, но подход мож-
но найти к каждому. От работы с 
людьми я не устаю - мне все это 
очень нравится.
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Мастер на все руки - о возможностях Инклюзивного  
ресурсного центра и о людях, которые могут все

Кадры

Ирина Исаева

Еще совсем недавно многие 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья могли лишь 
мечтать о том, чтобы сходить в 
театр или поучаствовать в мас-
совом мероприятии. Сейчас, 
благодаря Инклюзивному ре-
сурсному центру, они без проб- 
лем могут взять в бесплатную 
аренду самую современную и 
удобную коляску или даже вело-
сипед и отправиться куда душа 
пожелает. Парком уникальной 
техники заведует Сагател Пе-
тросян. О своей работе говорит 
так: «Я одоступливаю город». 
Как именно он это делает, узнала 
корреспондент «СГ». 

На все руки мастер
- Я вырос в Новокуйбышев-

ске, в обычной армянской се-
мье. Работал мебельщиком, вел 
небольшой бизнес вместе с ком-
паньоном, даже подрабатывал 
в такси. Кто-то мне подсказал, 
что в Инклюзивный ресурсный 
центр требуется водитель на «Га-
зель». Честно признаюсь, я тогда 
толком не знал, что значит «ин-
клюзивный», хотя у меня само-
го растет сын с инвалидностью. 
Мне казалось, это как-то связа-
но с помощью пожилым. Работа 
была нужна, и я решил попробо-
вать. В итоге увидел множество 
людей, которым необходима по-
мощь. По складу характера я не 
могу пройти мимо тех, кто нуж-
дается в моей поддержке. И я 
остался. Сначала стажером, а по-
том стал частью команды. Так и 
работаю третий год: вожу специ-
ализированный автомобиль, вы-
даю и чиню инватехнику, обучаю 
людей с ней обращаться. На все 
руки мастер, в общем. 

Личный вклад  
в большое дело

Направление аренды инклю-
зивной техники в Самаре пока не 
очень развито. Ресурсный центр 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов практически 
первооткрыватель. Пункт выда-
чи находится по адресу: улица 
Фрунзе, 87/89. На сегодняшний 
день у нас чуть ли не самый боль-
шой парк инватехники в стране. 

При наличии показаний мы со-
вершенно бесплатно предостав-
ляем людям - самарцам и гостям 
города - в пользование на срок до 
двух недель кресла-коляски ак-
тивного типа, кресла-коляски с 
электроприводом, костыли, тро-
сти, ходунки, ступенькоходы, те-
лескопические и складные пан-
дусы. Это все очень дорого, люди 
с инвалидностью как никто это 
знают. Поэтому многие понача-
лу не верят, что для них все бес-
платно. Кстати, благодаря моей 
работе у сына появилась совре-
менная и удобная коляска - по-
могли коллеги, за что я им очень 
признателен. 

Кроме того, мы единствен-
ные в Самаре предоставляем ве-
лосипеды для людей с заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, для слепых, тандемы, 
с ножным и ручным приводом. 
Мы неоднократно устраивали 
велопробеги по набережной, по 
Ленинградской. Видели бы вы 
эмоции людей, которые впер-
вые сели на велосипед! Это 
очень трогает. Мы рассказыва-
ем о нашей технике, о возмож-
ностях, которые она открывает 
для инвалидов. 

Специализированный авто-
мобиль «Газель Next» с подъем-
ником возит не только членов 
нашей некоммерческой органи-
зации, но и всех тех, кому нужна 

помощь. Мы не отказываем ни-
кому: доставляем инвалидов на 
городские мероприятия, празд-
ники. В прошлом году в Самаре 
проходил Всероссийский откры-
тый парафестиваль «Театр - тер-
ритория равных возможностей». 
Я возил и зрителей, и артистов, 
помогал сделать фестиваль мак-
симально доступным. Это мой 
небольшой вклад в большое де-
ло: мои коллеги-товарищи ра-
ботали внутри, а я снаружи. Мы 
стараемся, чтобы люди на коля-
сках могли посещать все знако-
вые культурные мероприятия: 
«Студенческую весну», «Волга-
Фест», «Зеленый марафон». 

Мне нравится, что в этой 
профессии нельзя оставаться 
просто водителем, человеком со 
стороны. Я всегда участвую, да-
же если не удается присутство-
вать. Например, инклюзивные 
балы: ни разу полностью не ви-
дел это красивое зрелище, боль-
ше потом фотографии рассма-
триваю. Но я - часть этого. Воз-
можно, даже и станцую когда-
нибудь. 

А больше всего мне нравят-
ся мероприятия на природе. Во-
обще, я не очень люблю палат-
ки, костры. Но инклюзивный ту-
ризм - явление уникальное. Гор-
жусь, что это направление раз-
вивается в Самаре и не без мое-
го участия.

Восхищаюсь и радуюсь
Перед получением инватех-

ники необходимо пройти крат-
кий инструктаж по ее использо-
ванию. Его провожу я. 

В моей работе масса нюан-
сов. Люди с особенностями здо-
ровья, как правило, отличают-
ся повышенной чувствительно-
стью, а во всем остальном они 
такие же люди, как все. Иногда 
«здоровые» смотрят на инвали-
дов с долей пренебрежения, и 
это неправильно. Когда я толь-
ко пришел в центр, меня просто 
поразил - другого слова не подо-
брать - наш директор, Алексей 
Транцев. Этот человек зажига-
ет и стимулирует всех вокруг, он 
неиссякаемый источник энергии 
и оптимизма, хотя у него нет рук. 
Я всем своим родным, друзьям 
про него рассказывал, столько 
появилось мыслей, эмоций, ко-
торыми хотелось поделиться. 
Когда рядом с тобой такой чело-
век, ты просто не имеешь права 
унывать. Он не только сам по-
стоянно движется вперед, но и, 
как локомотив, тащит целую ко-
манду, делая мир вокруг себя 
лучше. Он объединил и людей с 
инвалидностью, и людей без нее. 
Все одинаково к нему прислуши-
ваются и любят. Я научился у не-
го очень многому. 

И Алексей такой не один. Я 
узнал многих, для кого ограни-

чения по здоровью существу-
ют только на бумаге. Эти люди 
ставят перед собой цель и до-
биваются ее. Они берут от жиз-
ни больше, чем многие из нас, ни 
в чем не ограниченных. Я таки-
ми своими знакомыми восхища-
юсь, радуюсь за них и стараюсь 
помогать. 

Знаю одного человека, кото-
рый занимается творчеством. 
И пусть его песни известны не 
всем, но он растет, развивается, 
горит, пытается получать гран-
ты. А здоровые люди часто ни-
чего не делают, только жалуют-
ся на жизнь. Насколько это не-
правильно, на моей работе ста-
новится очевидным. 

«За трудовую доблесть»
Двух одинаковых рабочих 

дней у меня еще не было. Везде, 
где я работал раньше, мне бы-
стро становилось скучно. Не-
навижу рутину, а здесь ее нет и 
быть не может. С командой цен-
тра мы уже одна семья. Особен-
но после переезда в новый офис. 
Я с большим удовольствием ез-
дил по магазинам, закупал необ-
ходимое, наводил уют: все свои-
ми руками делали. В общем, чем 
бы я здесь ни занимался, мне 
все нравится, а самое главное, 
что это приносит кому-то поль-
зу. Бывает, устаю так, что ноги 
не держат. Но зато нашел дело по 
душе. И жена за меня рада, и де-
ти. Их у меня трое: кроме сына 
еще две дочки.

Я не особо рассказываю, чем 
занимаюсь, но знакомые видят 
фото в соцсетях и спрашивают: 
«А это ты где? С кем?». Так они 
узнают об инклюзивном цен-
тре. На самом деле, чтобы по-
нять, чем мы занимаемся, нуж-
но очень много времени. Лучше 
приехать и увидеть своими гла-
зами. Нам всегда нужна помощь, 
самая разная, дело для любого 
волонтера найдется. Да, кстати, у 
меня стало в разы больше друзей 
в соцсетях. И это не просто ин-
тернет-общение - это реальные 
люди, с которыми я сталкивался, 
которым помогал. 

В декабре прошлого года я по-
лучил губернаторскую награду - 
медаль «За трудовую доблесть». 
Приятно, не скрою, хотя мы ра-
ботаем не ради наград.

ПРОФЕССИЯ  

Сагател Петросян:  
«Не могу пройти мимо,  
если кому-то  
нужна помощь»
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ПРИРОДА  

Специалисты ветеринарного центра «Никольский» готовы 
бесплатно принять на лечение и реабилитацию лесных пациентов

Куда обращаться

Ветеринарный центр 
«Никольский»
Телефон 211-03-03
Адрес: улица Парижской 
Коммуны, 30А

ДОКТОР ДЛЯ БЕЛОЧКИ

Белки любят селиться рядом с человеком: корма больше. Такими жителями славятся парки имени 
Гагарина и Загородный, в поселке Управленческий их можно встретить в сквере имени Кузнецова. 
Многие из нас, отправляясь на прогулку, несут с собой орешки и семечки, чтобы покормить милых 
зверьков, охотно берущих угощение прямо с ладони. К сожалению, иногда им нужна не только еда,  
но и медицинская помощь. Рассказываем, что делать в такой ситуации. 

Ирина Исаева

Первый опыт
Лет семь назад в ветеринарный 

центр «Никольский» в Красноглин-
ском районе добрые люди принесли 
практически новорожденного бель-
чонка, слепого, со сломанной лап-
кой - нашли его во время прогулки в  
парке. 

- Учредитель клиники и врач 
Юрий Чигарев - специалист в этой 
сфере. Но тут немало сложностей. 
Животное маленькое, собрать ко-
нечность при помощи металлокон-
струкций было непросто, но все про-
шло удачно, - рассказывает управля-
ющая центром Елена Чигарева. 

Бельчонок рос здоровым, актив-
ным, шустрым. Супруги, обнаружив-
шие его в парке, решили оставить ма-
лыша в качестве питомца. Им при-
шлось нелегко: даже такое неболь-
шое и милое дикое животное способ-
но учинить в квартире настоящий 
разгром. Бельчонок ронял все что 
можно, переворачивал, рассыпал. В 
общем, не лучший выбор для домаш-
него любимца. А вот для ветерина-
ров опыт интересный. Они с боль-
шой теплотой вспоминали спасенно-
го зверька. 

Яша: остаться отказался, 
но в гости заходит

Год назад в клинике появился еще 
один пациент с внутрисуставным пе-
реломом обеих задних лап. На этот 
раз его обнаружил и доставил к ме-
дикам неравнодушный молодой че-
ловек. 

- Что случилось, установить не 
удалось. Но, как правило, увечья на-
носят другие животные и птицы. 
Главный враг для белок - это воро-
ны, сороки. Они разоряют гнезда и 
съедают малышей. Известны случаи, 
когда маленькие бельчата получают 
травмы, выпадая из гнезда, - объяс-
няет Елена Чигарева. 

Малыш, которого назвали Яша, 
жил в стационаре, в небольшой клет-
ке. Его лечили, поили теплым моло-
ком, стойко снося укусы и царапины. 
Когда активный бельчонок подрос, 
стало очевидно, что в клетке ему тес-
но и неуютно. Тогда Чигаревы реши-
ли взять все заботы и расходы по ле-
чению неспокойного пациента на се-
бя и забрать его в свой частный дом, 
чтобы там создать более комфортные 
условия без лающих в стационаре со-

бак. В своем доме супруги поселили 
Яшу в комнату, изолированную от 
других домашних животных. Спать 
он любил на двуспальной кровати 
за подушкой. А днем непоседа пол-
ноправно пользовался всем, что бы-
ло в спальне: тюль на окне после не-
обычного гостя пришлось поменять. 
Но Елена и Юрий о материальных по-
терях не очень переживают. Удовлет-
ворение от того, что Яшу удалось вер-
нуть к обычной для дикого зверька 
жизни, перевешивает. 

- Мы ставили перед собой задачу 
адаптировать бельчонка в естествен-
ной среде: рожденные на улице не 
смогут жить в квартире. Рядом с на-
шим домом обитает немало Яшиных 
сородичей, мы надеялись, что он во-
льется в их компанию, - продолжает 
Елена. 

Спаситель с таким решением со-
гласился и даже подарил своему по-
допечному просторный уличный до-
мик. Его повесили на одно из дере-
вьев, растущих на участке. Правда, 
бельчонок в нем жить отказался. Но 
в гости к Чигаревым заходит часто, 
почти каждый день, ведь в кормуш-
ке Яшу и его товарищей всегда ждут 
вкусности. 

- Если вдруг еды нет, он стучит в 
окно, требует. Яшу легко узнать по 
рыжим кисточкам. У других местных 
белок ушки черные, - говорят супру-
ги. Они признаются: именно после 
этого случая решили помогать бел-
кам, попавшим в беду, - лечить, вос-
станавливать и возвращать в приро-
ду. В центре есть все необходимое для 
этого. 

Маруся: прыгать не может, 
зато бегает быстро

Еще одну пострадавшую белоч-
ку - на этот раз взрослую - в «Николь-

ский» направили коллеги из другой 
ветеринарной клиники. Она не мог-
ла двигаться из-за травмы позвоноч-
ника. 

- Мы назвали ее Маруся. С ней бы-
ло сложно. Из-за шока она отказыва-
лась есть, а это для диких животных 
очень тревожный симптом. Пелена-
ли, кормили принудительно моло-
ком или толчеными орехами, наде-
вая специальные перчатки: мало ли, 
вдруг бешенство, - вспоминает Елена. 

Задние лапки не работали. Белоч-
ка лишилась возможности отталки-
ваться и прыгать. Через пару недель 
она начала вставать на правую конеч-
ность, а левую все равно волочила, 
но, опираясь на передние лапы, до-
статочно быстро двигалась. Две не-
дели провела в стационаре, затем так-
же отправилась к Юрию и Елене до-
мой. Правда, жизнь взаперти Мару-
се не понравилась. Она стала активно 
протестовать и бороться за свои пра-
ва: раскачивала клетку, кричала. 

- Нам не оставалось ничего друго-
го, как выпустить бунтарку, хотя по-
нимали, что поймать ее уже не смо-
жем, - продолжает Елена. - Как-то мы 

просто открыли окна, предоставив 
ей выбор. Маруся предпочла свободу. 
Мы очень переживали, но уже на сле-
дующий день увидели ее в кормуш-
ке, хотя конструкция находится до-
статочно высоко. Стало понятно, что 
белка может сама передвигаться по 
деревьям. Еще чуть позже мы заме-
тили, что она обосновалась в пустую-
щем домике Яши. Пригодился пода-
рок. Кошке туда не добраться, а воро-
не не пролезть в узкий вход. Белочка в 
безопасности, хотя задние лапки так 
и не восстановились полностью. Яша 
ходит к ней в гости, и возможно, у них 
даже появятся малыши, чему мы, ко-
нечно, будем рады. 

Не оставайтесь 
равнодушными

Юрий и Елена Чигаревы уверяют, 
что смогут принять всех белок, кото-
рым потребуется их помощь. 

- Немаловажно, что мы можем на-
блюдать, как живут наши бывшие па-
циенты, каждый день подкармли-
вать, помогать, если им грозит опас-
ность. Однажды ворона особенно 
жестоко преследовала белку, наме-

реваясь клюнуть ее прямо в темечко. 
Большие птицы вполне могут убить 
зверька. Мы стараемся отпугивать 
агрессивных пернатых. Если вдруг 
получилось так, что вы стали свиде-
телем несчастных случаев с лесными 
жителями, просьба не проходить ми-
мо, а доставить травмированную бел-
ку к нам. Клиника работает круглосу-
точно, все сотрудники предупрежде-
ны. Финансовые затраты мы возьмем 
на себя. Не будьте равнодушными, - 
призывает Елена Чигарева.

Если вы нашли животное:
• Осмотритесь по сторонам:  

не видно ли поблизости мамы. 
• Если видимых повреждений нет, 

если рядом нет охотящихся за бель-
чонком хищников, лучше малыша 
не трогать. Но если он ранен, помощь 
точно нужна. 
• Будьте осторожны! Даже слепые 

бельчата от страха больно кусаются - 
зубки у них острые, как иголки. К то-
му же любое животное может быть 
носителем вируса бешенства, а это 
очень опасно. 
• Используя толстые перчатки или 

другую защиту, постарайтесь завер-
нуть пострадавшего в шапку, шарф 
или положить в закрытую, но венти-
лируемую коробку и доставить к спе-
циалистам.
• Не стоит оставлять милого 

зверька дома: дикие животные не 
приспособлены к жизни в квартире и 
могут быть опасны для членов семьи.

Общество
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2022 г. №63 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
тридцать первого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать пер-
вого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Тридцать первое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 29 апреля 
2022 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки тридцать первого заседания Думы городского округа Самара седьмого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение тридцать первого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель  
Думы А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 26 апреля 2022 г. № 63

Проект
ПОВЕСТКА

тридцать первого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

29 апреля 2022 года       10:30 час.

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Самара седьмого созыва 
Морозова Д.В.

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Самара седьмого созыва 
Палагиной Т.Е.

3. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 1 «О пер-
сональном составе Думы городского округа Самара седьмого созыва».

4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 5 «О фор-
мировании комитетов Думы городского округа Самара седьмого созыва».

5. Об утверждении председателя комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-комму-
нальному хозяйству и экологии Думы городского округа Самара седьмого созыва.

6. О работе Думы городского округа Самара в 2021 году.
7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении 

изменений в Устав городского округа Самара Самарской области».
8. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об ут-

верждении Генерального плана городского округа Самара».

9. Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в 
городском округе Самара, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих пол-
номочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

10. Об утверждении Положения «О порядке принятия лицом, замещающим муниципальную должность 
в городском округе Самара и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, почетных и спе-
циальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных го-
сударств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций».

11. Об утверждении Положения «О порядке досрочного прекращения полномочий, освобождения от за-
мещаемой (занимаемой) должности в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную долж-
ность в городском округе Самара».

12. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 218 «Об ут-
верждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера аренд-
ной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных 
со строительством, в аренду без торгов».

13. О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Самара бюджетам внутригородских районов городского округа Самара в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
внутригородских районов городского округа Самара по решению вопроса местного значения внутриго-
родских районов городского округа Самара по организации благоустройства территорий внутригород-
ских районов городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 10 
сентября 2020 года № 567.

14. О составлении и утверждении проекта бюджета городского округа Самара Самарской области.
15. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
16. О награждении Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность».
17. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
18. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.04.2022 № 131-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 12.08.2021 
№ 410-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого 

имущества, необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области Московское шоссе  

(от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал»)»

В целях реализации мероприятий по строительству автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авро-
ры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), в соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, 
утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по 
планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 23.01.2019 
№ 32-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях строительства автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах го-
родского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об 
утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в целях 
строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, 
расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садо-
вой), утвержденную распоряжением Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32»:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 12.08.2021 № 410-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества, необходимых для обеспече-
ния эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской обла-
сти Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал»)» следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«СВЗК» Хахановой Евгенией Вла-
димировной, аттестат №63-11-100, 
адрес: г.  Самара, ул.  Ставрополь-
ская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); 
e-mail: SVZK063@mail.ru; в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0916002:559, 
расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, СДТ СМПО «Ме-
таллист», массив 18-й км Московско-
го шоссе, линия 14, уч. №91, выполня-
ются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Верещагина Галина Пе-
тровна, тел. 8-927-685-13-43, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Аксаковская,  
д. 171, кв. 45.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402  
30 мая 2022 г. в 10:00. 

С проектом границ и межевым 
планом земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44б, офис 402. Возражения 
по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 28 апреля 2022 г. по 29 мая 2022 г.  
по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, СДТ СМПО 
«Металлист», массив 18-й км Москов-
ского шоссе, линия 14, уч.№78б.

При проведении согласования 
местоположения границ необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.              Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисо-
вой Екатериной Васильевной, аттестат 
№63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 87, e-mail:geoinform-samara@
yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отно-
шении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Москов-
ское шоссе, 16-17-й км, ПСДК «Авиатор», 
«Ясная поляна» от завода «Прогресс», 
линия 12, участок 27, выполняются ра-
боты по уточнению местоположения 
границы земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0255009:1964.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Сергеева Ирина Олеговна, про-
живающая по адресу: 443090, г. Самара,  
ул. Георгия Ратнера, д. 135, кв. 2, тел. 
+7 937-177-31-27.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Московское шос-
се, 16-17-й км, ПСДК «Авиатор», «Ясная 
поляна» от завода «Прогресс», линия 12, 
участок 27 30 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. 
Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 апреля 2022 г. по 
29 мая 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ: 
Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Московское шоссе, 16-17-й 
км, ПСДК «Авиатор», «Ясная поляна» от 
завода «Прогресс», линия 12, участок 
27б. А также земельные участки, рас-
положенные с восточной, западной, се-
верной и южной стороны и в кадастро-
вом квартале 63:01:0255009.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельные участки.                      Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахтеми-
ровой Ириной Александровной, по-
чтовый адрес: г. Самара, пр. Кирова, 
275; e-mail: mir.samara@mail.ru, тел. 
8-904-746-01-23, номер квалифика-
ционного аттестата 63-11-458, в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0115003:523, 
расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Верхнекарьерная, 
д. 4, ГСК-131, гараж 8, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Кудряшов Максим Алек-
сандрович, адрес: г. Самара, ул. Сол-
нечная, д. 59, оф. 001, тел. 8-927-726-
06-09.

Собрание заинтересованных лиц 
по вопросу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, пр. Ки-
рова, 275 30 мая 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, пр. Ки-
рова, 275.

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 апреля 2022 г. 
по 29 мая 2022 г. по адресу: г. Сама-
ра, пр. Кирова, 275.

Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Верхнекарьерная,  
д. 4, ГСК-131, смежные с гаражом №8 
гараж б/н, гараж б/н. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

                      Реклама 

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО «Русь-1»

Составлен 25 апреля 2022г.
Полное фирменное наименование общества: Акционер-
ное общество «Русь-1» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
д. 182.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании: 30 марта 2022 г.
Дата проведения общего собрания: 22 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 182.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4811.
В собрании принимали участие акционеры, обладающие  

в совокупности 4551 акцией (для открытия собрания имеет-
ся кворум 94,60%).

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1
РЕШИЛИ: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность за 2021 год. 
Количество голосов «ЗА» - 4551, единогласно.

По вопросу повестки дня №2 
РЕШИЛИ:
избрать членов Наблюдательного Совета Общества:
Хомяков Алексей Павлович  
Якишин Юрий Владимирович 
Соколов Александр Анатольевич 
Морозов Михаил Александрович 
Морозова Любовь Михайловна.
Количество голосов «ЗА» - по 4551 за каждого кандидата, еди-
ногласно.

По вопросу повестки дня №3 
РЕШИЛИ: утвердить аудитором Общества -  
ООО «АФ «Сонар-Я».
Количество голосов «ЗА» - 4551, единогласно.

По вопросу повестки дня №4
РЕШИЛИ: распределить часть прибыли 2021 отчетного года в 
сумме 8 000 019,46 руб. на выплату дивидендов. 
Дивиденды выплачивать в размере 1662,86 руб. на 1 обыкно-
венную акцию. Установить дату составления списка лиц, име-
ющих право на получение дивидендов, 4 мая 2022 г.
Количество голосов «ЗА» - 4551, единогласно.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества 
Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Россий-
ская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Аливанцева И.Н.

Реклама

«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях стро-
ительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, распо-
ложенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)»;

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 

239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», 
Схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правитель-
ства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной 
распоряжениями Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации 
по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования региональ-
ного значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от 
Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городско-
го округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), утвержденную распоряжением 
Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32»:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городско-
го округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), объекты недвижимого имуще-
ства, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.»;

перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения эксплуатации 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Московское 
шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал») изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению; 

перечень земельных участков, подлежащих образованию и дальнейшему изъятию в целях обеспечения 
эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области 
Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал») изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 27 апреля

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок» 
Красноар-
мейская, 

131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-

ленный р-н, 
Георгия Ди-

митрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный переу-

лок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-
порт» Со-

ветский р-н,  
Дыбенко,  

30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкетский 
переулок, 

49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая, 181Р 

«Троиц-
кий» ком-

плекс,  
Самарский 
р-н, Галак-

тионов-
ская, 29

«Губерн-
ский  

рынок»,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 380 - - - 450,00 450 - -
Вермишель, кг 56,89 49 80 57,4 31,12 44,97 57,25 60 50 60
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 539,89 - 380 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 64,89 84,9 80 76,99 76,49 64,99 100,00 75 50 80
Картофель, кг 42,69 48,9 55 67,69 69,99 47,99 70,00 60 50 70
Крупа гречневая-ядрица, кг 129,99 99,2 130 114,11 89,49 109,98 159,00 130 95 115
Куры охлажденные и мороженые, кг 155,89 159,99 250 149,89 159,49 151,99 230,00 240 190 160
Лук репчатый, кг 34,99 67 50 42,99 49,99 43,99 60,00 65 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 115,2 160 113,99 118,49 128,87 108,90 133 105 200
Масло сливочное, кг 542,98 513,7 400 416,6 600 822,85 650,00(72,5%) 728 360 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 44,3 80 77,7 49,36 72,21 63,00 - 73,52 68 50 90
Морковь, кг 62,89 82,9 60 72,39 62,49 72,99 90,00 80 50 70
Мука пшеничная, кг 38,5 38,15 60 45 30,26 38,09 100,00 50 60 65
Пшено, кг 56 44,3 60 46,1 38,49 46,1 62,50 50 40 60
Рис шлифованный, кг 90 77,6 135 81,9 62,49 77,21 78,65 90 95 95
Рыба мороженая неразделанная, кг 206 - 200 189,99 79,49 143,73 210,00 (Навага) 270 185 230
Сахар-песок, кг 69,99 90,9 100 85,99 82,9 85,99 118,00 110 110 95
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 229,89 - 250 - 266,96 361,48 320,00-350,00 350 - 300
Соль поваренная пищевая, кг - 9,9 - 45,99 23,99 9,99 20,00 35 35 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 74 85,4 60 94,3 18,89 76,65 60,00 83,3 99 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 89 36,6 58 100 18,89 59,5 56,92 74 72 -
Чай черный байховый, кг 350 229 800 189,9 194,5 199,99 260,00 650 590 -
Яблоки, кг 81,99 99,9 75 93,39 78,49 104,99 90,00 120 130 130
Яйца куриные, 10 шт. 71,99 60,9 90 71,99 69,49 69,99 69,99 75 95 90
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Игорь Костолевский, 
президент премии  
и фестиваля «золотая маска»:

- мои ощущения от «золотой 
маски» сейчас грандиозные. 
Было жалко жюри, которому 
приходилось выбирать  
из стольких замечательных 
спектаклей. и каждая постановка, 
которую я видел, говорит о том, 
что у нас мощный театр, бурно 
развивающийся. особенно  
в регионах. мне очень приятно, 
что каждый год из москвы увозят 
половину «масок».
театр - объединяющая сила, 
поскольку говорит о вечных 
вещах: о любви, о преданности, 
о человеческом достоинстве. 
он дает людям надежду. и если 
театр настоящий, то всегда 
находит отклик у зрителей. Это 
происходит, если артист не 
просто играет роль, а через свою 
боль приносит нам какие-то свои 
личные переживания, когда  
в этом участвует его собственная 
душа.

Татьяна Мрдуляш,
министр культуры  
самарской оБласти:

- мне очень приятно,  
что «золотая маска» наконец 
вновь приехала в самару, как 
и обещал в прошлом году 
губернатор дмитрий азаров.
спектакль «сын», который мне 
посчастливилось посмотреть, 
актуален для всех: для детей, 
родителей, подростков, 
взрослых. не зря мы включили 
гастроли «золотой маски»  
в программу «пушкинской 
карты». потому что этот 
фестиваль - знак качества,  
живой срез современного  
театра в россии.

Анонс

26 мая, 18:00
Джон Патрик «Дорогая 

Памела», мелодрама (16+) 

Мошенники умеют быть забот-
ливыми и внимательными, если 
рассчитывают обогатиться за счет 
чужой доверчивости. Дело за ма-
лым: застраховать чью-то жизнь и 
спровоцировать несчастный слу-
чай. Но что-то пошло не так, и те-
перь уже им приходится считы-
вать послания судьбы.

Режиссер-постановщик Аль-
гирдас Латенас.

27 мая, 18:00
Лопе де Вега «Дурочка»,  
романтическая комедия 

(16+)

У сеньора Октавио есть две до-
чери. Ниса - образованная краса-
вица-гордячка, но бесприданни-
ца в сравнении со своей сестрой 
Финеей - неграмотной и неуклю-
жей дурочкой с внушительным 
наследством. Хлопоты отцу до-
ставляют обе. Деньги Финеи при-
тягивают женихов, «как трутней 
привлекает мед», - сетует он.

Динамичный спектакль ре-
жиссера-постановщика Светла-
ны Науменко наполнен музыкой 
и современной хореографией.

28 мая, 17:00
Влада ольховская  
«Трикстер клуб», 

мистическая комедия (16+) 

В миролюбивого Психолога, 
спасающего жителей большо-
го города от депрессии, однаж-
ды вселяется Трикстер - дух плу-
товства и обмана. Теперь они вы-
нуждены существовать вместе - 
новые доктор Джекилл и мистер 
Хайд. С ними очень скоро позна-
комятся клиенты Психолога.

29 мая, 11:00, 14:00
сергей Аксаков  

«Аленький цветочек», 
волшебная сказка  

для детей (0+)

Доброе сердце способно тво-
рить настоящие чудеса. Эта уди-
вительная история в постановке 
режиссера Татьяны Аксенкиной -  
о чистой и светлой любви, кото-
рая меняет не только характер 
человека, но и его облик. 

30 мая, 18:00
Андрей Курбский,  

Марсель Беркье-Маринье 
«Любовь втроем»,  

вечный анекдот (16+)

Режиссер Модест Абрамов 
предлагает интерпретацию веч-
ного анекдота с участием троицы 
известных персонажей - недоте-
пы мужа, очаровательной жены и 
ловкого любовника. Легкость и ве-
селая беспечность, с которыми ге-
рои выходят из самых запутанных 
ситуаций, позволят вместе с ними 
ощутить всю полноту жизни.

31 мая, 18:00
Марк Камолетти  

«сыграем  
в дружную семью»  

(«Пижама на шестерых»), 
гарнир по-французски (16+)

Семейная жизнь одной бла-
гонравной четы превращается в 
запутанный клубок отношений. 
Стремление вырваться из рути-
ны толкает героев к поиску но-
визны. Какое-то время это оста-
ется тайным, но один телефон-
ный звонок переворачивает все 
вверх дном.

1 июня, 18:00
Уго Бетти «Козий остров», 

история в двух частях (18+)

На мистическом острове, где 
нет ничего, кроме камня и коз, жи-
вут три женщины. В изоляции от 
остального мира они ведут почти 
что монашеский образ жизни. Од-
нако внезапное появление муж-
чины пробуждает от каменно-
го сна скрытые инстинкты и же-
лания, настраивает родственниц 
друг против друга и толкает их на 
странные и страшные поступки.

Ирина Кириллова

Культура

ГАсТроЛИ

Из Белоруссии 
с любовью

«Золотая маска» 
в Самаре
«неаполь», 
Brahms Party, 
«вариации 
сальери»  
и «сын»

Маргарита Петрова

Впервые за десять лет фести-
валь «Золотая маска» вновь при-
едет в Самару. В начале мая бу-
дут показаны два спектакля, от-
меченные главной российской 
театральной премией. Их пред-
ставят на сцене театра оперы и 
балета

- «Золотую маску» и Самару 
связывают дружеские отноше-
ния, - отметил президент фести-
валя Игорь Костолевский. - Поч-
ти каждый год ваш город уча-
ствует и в конкурсе, и во внекон-
курсных программах. В 2021-м  
художник театра оперы и ба-
лета стала лауреатом (Татья-
на Ногинова - за костюмы бале-
та «Бахчисарайский фонтан» - 
прим. авт.). В этом году ваш ба-
лет «Фортепианный концерт» 
вошел в шорт-лист премии и по-
лучил прекрасные отзывы в Мо-
скве.

3 мая зрителей ждет вечер од-
ноактных балетов екатеринбург-
ского театра «Урал Опера Балет»: 
«Неаполь», Brahms Party и «Ва-
риации Сальери» (12+).

- Эти спектакли объединя-
ет то, что они красивые, заря-
жают энергией и чертовски вир-
туозные, - поделился художе-
ственный руководитель балет-
ной труппы театра Вячеслав Са-
модуров.

6 мая Российский академи-
ческий молодежный театр (Мо-
сква) покажет драматический 
спектакль «Сын» (18+) режиссе-
ра Юрия Бутусова. Постановка 
принесла «Золотую маску» ис-
полнителю роли второго плана 
Александру Девятьярову.

Показ пройдет при поддерж-
ке Министерства культуры РФ 
и правительства Самарской об-
ласти.

С 26 мая по 1 июня на сцене «СамАрта» впервые пройдут 
гастроли Белорусского государственного молодежного 
театра. Гости из Минска сыграют для самарских зрителей 
семь спектаклей, которые будут интересны как детям,  
так и взрослым. Визит состоится в рамках соглашения  
между правительствами Республики Беларусь и Самарской 
области о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

встречаем лето с минскими артистами 

режиссер Юрий Бутусов о спектакле «сын»:

  Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас.  
В вынужденных компромиссах, в необходимости 
соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек 
разрушает свою природу, веру в идеальный мир.
И еще это очень русская пьеса. Читая историю 
мальчишки, думаешь об Иванове, Зилове и других 
«лишних людях» нашей литературы. Дело не в 
подростковой депрессии, а в тех экзистенциальных 
вопросах, которые стоят перед всеми нами.
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Возбуждено 
уголовное дело 
на злостного 
нарушителя
Находясь на маршруте 
патрулирования, на улице 
Вольской экипаж ДПС остановил 
автомобиль Lada Priora для 
проверки документов. За рулем 
был самарец 1985 года рождения. 
Инспекторы выявили у него 
признаки алкогольного опьянения. 
Водитель отказался пройти 
медицинское освидетельствование. 
Оформляя материалы, полицейские 
выяснили: ранее, дважды в течение 

2021 года, мужчину привлекали к 
административной ответственности 
за аналогичные нарушения. В 
обоих случаях судьи назначили 
наказание в виде штрафа 30 тысяч 
рублей, а также лишения прав на 
год семь месяцев и полтора года. 
В январе 2022-го мужчина был 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 264.1 УК РФ 
«Управление ТС в состоянии 
опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию  
или имеющим судимость». Суд 
приговорил его к 120 часам 
обязательных работ с лишением 
прав на два года. Но, видимо, 
выводов злостный нарушитель  
не сделал. В отношении него 
возбудили еще одно уголовное дело 
по статье 264.1 УК РФ.  
Оно направлено в суд.

24 апреля произошло ДТП  
в Куйбышевском районе.  
В 18:00 водитель автомобиля  
Toyota двигался по Южному  
шоссе. Напротив дома №5  
на нерегулируемом перекрестке 
неравнозначных дорог он, 
перестраиваясь направо, не уступил 
дорогу. Произошло столкновение с 
мотоциклом Kawasaki. Его водителю 
назначили амбулаторное лечение.

25 апреля в ДТП в Ленинском 
районе пострадала девушка 
2000 года рождения. Около 18:20 
у дома №229 на улице Пушкина ее 
сбил автомобиль «ВАЗ-2114», когда 
она пересекала проезжую часть вне 
пешеходного перехода, но в зоне 
его видимости. Госпитализирована.

ОбразОвание

Лариса Дядякина

Несколько лет в парке имени 
Гагарина работает учебно-спор-
тивный центр «Автогородок». 
На занятиях по теории и прак-
тике детей учат, как правильно 
вести себя на дорогах, избегать 
опасных ситуаций на проезжей 
части. Такие центры в миниатю-
ре есть и в некоторых самарских 
учреждениях образования. 

В школе №34 мечтали о сво-
ем автогородке. Вблизи учебно-
го заведения в поселке Зубчани-
новка много перекрестков, кото-
рые не оборудованы «зебрами», 
дети добираются до него в основ-
ном пешком или на велосипедах. 
Безопасность ребят - превыше 
всего. А потому в школе уделяют 
большое внимание профилакти-
ке детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Пропагандой 
правил активно занимается от-
ряд юных инспекторов движе-
ния. Автогородок мог бы стать 
подспорьем в этой работе. 

Инициативу школы поддержал 
департамент образования - напра-
вил средства на закупку соответ-
ствующего оборудования. И не-
давно такую специализирован-
ную площадку презентовали в тор-
жественной обстановке. Старше-
классники устроили для младших 
театрализованное представление, 
показав, как можно обучать детей 
ПДД, в том числе в игровой форме. 

Автогородок расположился в 
одной из зон отдыха. Стены офор-
мили яркими тематическими бан-
нерами. Их придумали и сделали 
с помощью родителей. На одном 
полотне - схема безопасного пу-
ти в школу с обозначением улиц, 
объектов на них, пешеходных пе-
реходов, знаков, опасных участ-
ков. На другом изображены маль-
чик и девочка, пересекающие про-
езжую часть по «зебре». Есть пла-
каты, на которых разобраны раз-
ные ситуации на магистралях, 
ловушки. В рекреации также раз-
местили дорожные знаки на стой-
ках, мобильные электрофициро-
ванные светофоры, макет по ПДД 

и другое игровое и обучающее 
оборудование, методические ма-
териалы. 

Как рассказал директор шко-
лы №34 Леонид Радаев, автогоро-
док - переносной и будет функци-
онировать круглый год. Летом его 
переместят на улицу - на террито-
рию учреждения, где можно про-
водить занятия, мероприятия, от-
рабатывать навыки езды на ве-
лосипеде, готовиться к конкурсу 
«Безопасное колесо». 

- Я поздравляю вас с появ-
лением отличного автогород-
ка, - обратилась к ребятам на-
чальник отделения пропаганды 
БДД ОГИБДД управления МВД 
России по Самаре, майор поли-
ции Ирина Тарпанова. - Теперь 
вы сможете на практике изучать 
премудрости правил дорожно-
го движения и, выходя на про-
езжую часть, будете чувствовать 
себя увереннее и безопаснее. 

Школа №34 планирует транс-
лировать опыт работы автого-
родка на другие учебные заведе-
ния Зубчаниновки. 

Игры с глубоким 
смыслом

на дорогах

ЧтО слуЧилОсь

вам ОтвеЧает ГибДД 

Оснований достаточно
?  В каких случаях инспектор ДПС имеет право  

остановить машину?
ирина К.

- Перечень большой. Самая распространенная причина - наруше-
ния правил дорожного движения, установленные визуально или за-
фиксированные техническими средствами, например, с помощью 
видеосъемки. Также среди оснований: информация о причастности 
водителя или его пассажиров к совершению ДТП, преступления; ро-
зыск транспортного средства; временный запрет движения; проведе-
ние профилактических мероприятий с участниками дорожного дви-
жения. 

Основания для остановки автомобилистов указаны в федераль-
ном законе «О полиции» и в приказе МВД России, который определя-
ет регламент работы ГИБДД. 

Неравнодушные люди
?  Чем занимается «Родительский патруль»?

Дмитрий Юрьев

- Это объединение активных, неравнодушных родителей, которые 
оказывают существенную помощь ГИБДД, проводя разъяснитель-
ную работу с участниками дорожного движения. Вместе с сотрудни-
ками Госавтоинспекции они встречают взрослых, провожающих де-
тей в школу, и напоминают, что необходимо соблюдать ПДД, разъ-
ясняют юным пешеходам правила безопасного поведения на улице, 
рекомендуют носить световозвращающие элементы в темное время  
суток. 

В Самаре «Родительский патруль» дежурит не только около пеше-
ходных переходов вблизи учебных заведений, но и рядом с опасны-
ми участками дорог.

Торговцы у обочин
?  Нередко у обочин дорог можно увидеть торговцев,  

которые продают овощи, фрукты, бахчевые, атрибуты  
для шашлыка и при этом создают угрозу безопасности  
движения. Может ли ГИБДД привлекать их к ответственности?

владимир Петрович 

- Да. ГИБДД может привлечь таких торговцев к ответственности 
по статье 12.33 КоАП РФ за умышленное создание помех движению. 
Санкции - от 5 000 до 10 000 рублей.

Аварийная остановка
?  Что должен делать водитель, если его машина сломалась  

на оживленной трассе?
максим трушкин

- Включить сигнал аварийной остановки. Выставить знак аварий-
ной остановки на расстоянии, которое обеспечивает своевременное 
предупреждение других автомобилистов об опасности. Оно должно 
быть не менее 15 метров от машины в населенных пунктах и 30 вне 
их. Также водителю следует предпринять меры, чтобы поскорее ос-
вободить дорогу. 

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

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

подготовила Лариса Дядякина

В школе №34 появился автогородок
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Варианты прогулок от пристани Подгоры
ПЛЫВЕМ НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

МАРШРУТЫ   

Ирина Шабалина 

Начали ходить «омики» по са-
мым популярным водным марш-
рутам: Самара - Ширяево и Са-
мара - Подгоры - Гаврилова По-
ляна.

О ширяевских достоприме-
чательностях горожане наслы-
шаны, многие там уже бывали. 
А вот в Подгоры поток тури-
стов и экскурсантов пока неве-
лик. Между тем места очень ин-
тересные, виды великолепные. И 
все активнее развивается инфра-
структура отдыха.

Для любителей природы
От речной пристани Подгоры 

держите путь либо к одноимен-
ному селу, либо к озеру Камен-
ное и дальше - к склонам Жигу-
левских гор. Второй вариант по-
нравится тем, кто любит актив-
ный отдых и готов преодолеть 
немало километров, чтобы уви-
деть больше природной красоты. 
А первый вариант подарит массу 
впечатлений тем, кому нравится 
бродить по тихим сельским ули-
цам и монастырским подворьям. 
В районе Подгор все это есть: не-
сколько природных памятников, 

интересные культовые сооруже-
ния, освященный источник, обо-
рудованная экологическая тропа 
и несколько турбаз, а также ту-
ристический приют националь-
ного парка «Самарская Лука».

Если выбираете природу, от-
правляйтесь к живописному 
озеру Каменное - узкому, тихо-
му, окруженному деревьями и 
камышовыми зарослями. Оно 
тянется тонкой полоской вдоль 
берега Волги. Можно располо-
житься на отдых либо на его вос-
точном берегу, рядом с терри-
ториями турбаз, либо на запад-
ном, недалеко от дороги Подго-
ры - Гаврилова Поляна. Движе-
ние здесь небольшое, ведь трасса 
тупиковая. Дальше Гавриловой 
Поляны асфальта уже нет. Так 
что близость проезжей части ва-
шему отдыху не помешает. Кста-
ти, на Каменном обосновались 
бобры, они подтачивают и ва-
лят довольно внушительные де-
ревья. Так что есть шанс увидеть 
их в природной среде.

Недалеко от озера, через до-
рогу, начинается подъем на гору 
Белая высотой 204 метра. Обяза-
тельно побывайте на ее вершине. 
Подъем-спуск несложный, а виды 
сверху открываются захватыва-

ющие: на Самару, Сокольи горы, 
озеро Каменное и другие водоемы 
волжской поймы. И большое село 
Подгоры будет видно внизу.

Для ценителей 
архитектуры

От пристани Подгоры до од-
ноименного села идти около трех 
километров по грунтовой доро-
ге, которая проложена по лугам 
с высокой травой и перелескам. 

В селе много старых домов с 
искусной деревянной резьбой, 
так что можно бродить по его 
улочкам как по музею. Но глав-
ные пути-дороги проложены к 
подворью Заволжского Свято-
Ильинского женского монасты-
ря. Можно зайти в храмы и, ко-
нечно, полюбоваться цветника-
ми, которые разбили монахини.

Переходите автомобильную 
дорогу и держите путь к подно-
жию невысоких гор Сосновая, 
Плаксиха, Манчиха. Здесь рас-
положен кордон Подгорского 
участка Рождественского лесни-
чества. От него начинается эко-
логическая тропа к освященному 
источнику Пророка Илии и дере-
вянному храму Креста Господня, 
который построен в устье широ-
кого неглубокого оврага и отно-

сится к Заволжскому мужскому 
монастырю. Его подворье распо-
ложено выше по оврагу, который 
именуют урочищем Мордово По-
ле. Но эта обитель имеет строгий 
устав, путешественников туда 
просят не подниматься. Так что 
любуйтесь нижним храмом Кре-
ста Господня. Он выполнен в ста-
рорусском стиле, органично впи-
сан в ландшафт. Рядом, в источ-
нике, наберите освященной во-
ды. Кстати, старожилы рассказы-
вают, что прежде здесь было еще 
два родника, но со временем они 
иссякли.

На экологической тропе уста-
новлены информационные ан-
шлаги, рассказывающие о жи-
вотном и растительном ми-
ре этих мест. Есть и историче-
ские справки, кто и в какое вре-
мя здесь жил, кому принадлежа-
ли земли. 

На входе-выходе с маршру-
та вы увидите добротный дом из 
красного кирпича. Оказывается, 
ему около 150 лет. Его построили 
для местного управляющего лес-
ными угодьями во времена, когда 
этими краями владели графы Ор-
ловы-Давыдовы. Потом там жи-
ли обходчики леса со своими се-
мьями. А год назад после прове-

денного ремонта разместился ту-
ристический приют националь-
ного парка. Так что там можно 
расположиться на ночлег. Либо 
поставить рядом с домом в ого-
роженном дворе свою палатку. 
Есть и автостоянка (автомоби-
лем из Самары сначала на пароме 
добираются до Рождествено, от-
туда едут до Подгор), и удобные 
навесы для отдыха. Приют, кста-
ти, круглогодичный, в старинном 
доме сложена печь. Так что теп-
ло будет обеспечено. Журналист 
«Самарской газеты» убедилась в 
этом на собственном опыте. По 
поводу остановки в приюте дого-
варивайтесь с лесничеством за-
ранее, чтобы точно знать, что он 
свободен. И имейте в виду, что на 
месте надо будет приобрести пу-
тевку для посещения территории 
национального парка.

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.

«Омики»  
до пристани Подгоры 
отправляются  
с речного вокзала 
Самары в 7:45,  
с пристани Поляна 
имени Фрунзе - в 8:45.
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