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Повестка дня
ДИАЛОГ

ВСТРЕЧА

Глеб Богданов

На этой неделе глава государ-
ства провел ряд важных рабочих 
встреч и международных теле-
фонных бесед.

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев информи-
ровал Владимира Путина о со-
циально-экономической ситуа-
ции в регионе.

Генеральный директор, предсе-
датель правления публичного ак-
ционерного общества «Россети» 
Андрей Рюмин доложил президен-
ту о результатах работы компании 
в 2021 году, о прохождении осенне-
зимнего периода и подготовке к сле-
дующему сезону пиковых нагрузок, 
а также о реализованных меропри-
ятиях, нацеленных на обеспечение 
устойчивого развития электросете-
вого комплекса.

Вчера на встрече с главой Ка-
бардино-Балкарии Казбеком 
Коковым обсуждена социально-
экономическая обстановка в рес- 
публике, в том числе положение 
дел на рынке труда, а также в про-
мышленности, сельском хозяй-
стве, строительстве и туризме.

Состоялся телефонный раз-
говор с президентом Республи-
ки Беларусь Александром Лука-
шенко. В ходе беседы рассмотре-
ны актуальные вопросы двухсто-
роннего торгово-экономическо-
го сотрудничества.

Кроме того, был сделан акцент 
на ситуации в связи с введенны-
ми Литвой незаконными ограни-
чениями на транзит товаров в Ка-
лининградскую область. В этом 
контексте обсуждались некото-
рые возможные совместные шаги.

Подтвержден обоюдный на-
строй на последовательное укре-
пление российско-белорусских 
отношений партнерства и союз-
ничества. Условлено оставаться в 
тесном контакте.

Телефонный разговор с прези-
дентом Турции Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом состоялся в пред-
дверии намечаемой в ближайшее 
время российско-турецкой встре-
чи на высшем уровне. Лидеры 
рассмотрели комплекс вопросов, 
представляющих взаимный инте-

рес. Особое внимание уделено за-
дачам по дальнейшей активиза-
ции экономического сотрудниче-
ства, включая меры по совершен-
ствованию его договорно-право-
вой базы, наращиванию объемов 
торговли и использованию в рас-
четах национальных валют, а так-
же продолжению бесперебойных 
поставок российских энергоноси-
телей. Условлено о плотном взаи-
модействии на этих направлениях 
на уровне сопредседателей двух-
сторонней межправительствен-
ной комиссии и руководства про-
фильных ведомств.

Продолжен обмен мнениями 
по ситуации вокруг Украины, в 
том числе в контексте координа-
ции усилий по обеспечению без-
опасности судоходства в Черном 

море и экспорта зерновых на ми-
ровые рынки.

При обсуждении тематики си-
рийского урегулирования акцен-
тирована важность трехсторон-
ней - с участием иранских парт- 
неров - совместной работы в рам-
ках Астанинского процесса.

Путин тепло поздравил Эр-
догана и весь турецкий народ с 
праздником Курбан-байрам.

В телефонном разговоре с пре-
зидентом Казахстана Касым-
Жомартом Токаевым обсужде-
ны актуальные вопросы двухсто-
роннего сотрудничества в русле 
договоренностей, достигнутых 
по итогам прошедших 17 июня 
в Санкт-Петербурге российско-
казахстанских переговоров на 
высшем уровне. 

Подтвержден настрой на даль-
нейшее укрепление стратегиче-
ского партнерства и союзниче-
ства двух стран, последователь-
ную реализацию конкретных 
проектов в торгово-экономиче-
ской и энергетической сферах.

Президент поздравил коман-
дование и личный состав 17-й 
гвардейской бригады армейской 
авиации и 2-й отдельной гвар-
дейской бригады специального 
назначения с присвоением по-
четного наименования «гвар-
дейская».

- Это высокая честь и призна-
ние ваших особых заслуг, массо-
вого героизма и отваги, прояв-
ленных при защите Отечества, 
отстаивании суверенитета и го-
сударственных интересов Рос-
сии, - говорится в послании Вер-
ховного Главнокомандующего. - 
Умелые и решительные действия 
личного состава соединения в 
ходе специальной военной опе-
рации на Украине являются об-
разцом выполнения воинского 
долга, храбрости, самоотвержен-
ности и высокого профессиона-
лизма.

Путин пожелал всем крепкого 
здоровья и успехов. Он выразил 
убежденность в том, что солдаты 
и офицеры - гвардейцы, будут и 
впредь хранить верность присяге, 
с честью служить Родине, надеж-
но обеспечивать безопасность и 
мирную жизнь наших граждан. 

По актуальной повестке
Рабочие  
встречи  
и международные 
телефонные 
переговоры 
президента

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
на тренировочной базе «Кры-
льев Советов» провел встречу с 
игроками, тренерским штабом и 
руководством клуба. В преддве-
рии старта нового сезона глава 
региона пожелал команде побед 
и успешного выступления в чем-
пионате страны.

Азаров поинтересовался у 
игроков и главного тренера «Кры-
льев» Игоря Осинькина тем, как 
проходила подготовка к новому 
сезону. Наставник самарской ко-
манды сообщил, что сборы прош-
ли по плану, были созданы все не-
обходимые условия. 

- Задачи по подготовке выпол-
нили. Мы нацелены идти вперед 
и делаем все необходимое для 
того, чтобы «Крылья» и дальше 
развивались. Команда должна 
прибавлять, - считает Осинькин. 

Главный тренер отдельно от-
метил, что в межсезонье на тре-
нировочной базе клуба обнов-
лено основное поле. Просьба об 
этом прозвучала на одной из пре-
дыдущих встреч с губернатором, 
после чего вопрос был решен. 

- Поле сейчас очень качествен-
ное, тренироваться одно удо-
вольствие. Спасибо вам за это, - 
поблагодарил главу региона на-
ставник команды.

Первый матч нового чемпи-
оната РПЛ «Крылья Советов» 
проведут уже в ближайшую суб-

боту, 16 июля. На выезде самар-
ский клуб сыграет с «Оренбур-
гом». После этого у волжан еще 
одна гостевая встреча - с санкт-
петербургским «Зенитом», мно-
гократным чемпионом России. 

Азаров подчеркнул: старт се-
зона непростой, но крайне важно 
начать его уверенно. Осинькин и 
футболисты заверили губернато-
ра, что настрой у команды бое-
вой и они сделают все возможное 
для победы «Крыльев» не только 
в стартовых матчах, но и прило-
жат максимум усилий для успеш-
ного выступления во всем чем-
пионате. 

- Надеюсь, что будем показы-
вать хорошую игру, добивать-
ся результата и радовать болель-
щиков, - сказал защитник «Кры-
льев» Юрий Горшков.

В прошлом сезоне наша ко-
манда заняла восьмое место. Это 
лучший результат самарского 
клуба за последние 14 лет. 

- Теперь хотим достичь еще 
более высокого места. Постара-
емся побеждать в каждом матче, -  
сказал 17-летний форвард вол-
жан Сергей Пиняев.

В межсезонье «Крылья Сове-
тов» подписали новые контрак-
ты с группой ведущих талант-

ливых футболистов, ряд из ко-
торых находились в сфере ин-
тересов топ-клубов страны. На-
ша команда по-прежнему делает 
ставку на молодых российских 
игроков. По словам Горшкова, в 
Самаре созданы все условия для 
профессионального развития и 
прогресса.

- Важно и то, что у клуба есть 
такая поддержка со стороны гу-
бернатора Самарской области, - 
отметил он.

После встречи с командой и 
тренерским штабом Азаров об-
судил вопросы развития «Кры-
льев» с руководством клуба. 

- Такие встречи с Дмитрием 
Игоревичем стали уже тради-
ционными. Атмосфера в коман-
де хорошая. Ждем начала ново-
го чемпионата, - резюмировал 
спортивный директор «Кры-
льев» Сергей Корниленко. Он 
также добавил, что сейчас руко-
водство клуба продолжает рабо-
ту по точечному усилению соста-
ва команды. 

Первый домашний матч 
«Крылья» проведут 31 июля с 
московским «Торпедо». В пред-
дверии старта нового сезона гу-
бернатор приобрел абонемент 
для одного из самых преданных 
болельщиков команды - Матвея 
Бруяка. Он воспитанник и капи-
тан команды «Крылья Мечты», 
где футболом занимаются ребя-
та с ограниченными возможно-
стями здоровья. Матвей увлека-
ется историей популярного ви-
да спорта. Посещает все домаш-
ние игры «Крыльев». Регулярно 
участвует в различных конкур-
сах и акциях, проводимых клу-
бом. На матчи Матвей ходит 
вместе с мамой, поэтому абоне-
мент - в «семейный» сектор. Гу-
бернатор выразил надежду, что 
пример такой поддержки полу-
чит развитие. 

- Пусть те, кто может себе это 
позволить, приобретут абоне-
менты и подарят их ребятам, ко-
торые хотели бы попасть на ста-
дион, но имеют для этого мень-
ше возможностей, - сказал глава 
региона.

Перед стартом нового сезона
Губернатор Дмитрий Азаров напутствовал «Крылья Советов»



3Самарская газета • №153 (7166) • ЧЕТВЕРГ 14 ИЮЛЯ 2022

Лариса Дядякина

В Самарской области нахо-
дится 12 колоний. Здесь отбыва-
ют наказание в основном жители 
нашего региона. Руководство уч-
реждений уделяет большое вни-
мание трудовой адаптации осуж-
денных. Многие работают на 
производстве, которое разверну-
то в исправительных учреждени-
ях. Ежегодно тут осваивают но-
вую профессию около 2100 осуж-
денных. Так, освободившись, че-
ловек получает возможность за-
рабатывать честно, и меньше 
риск, что он вернется к крими-
нальной жизни. 

УФСИН России по Самарской 
области заинтересовано в зака-
зах на свою продукцию. Ведь тогда 
работать смогут больше осужден-
ных. На днях на территории ИК-
15, которая расположена в Куйбы-
шевском районе, состоялась вы-
ставка-презентация продукции 
исправительных учреждений. По-
смотреть ассортимент изделий 
пригласили главу Самары Елену 
Лапушкину, президента област-
ной Торгово-промышленной па-
латы Валерия Фомичева, пред-
ставителей региональных мини-
стерств и департаментов. УФСИН 
предлагает властям расширить со-
трудничество - поставлять боль-
ше продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд.

Начальник УФСИН России по 
Самарской области Рамиз Ал-
мазов рассказал об ассортимен-
те. Есть изделия из металла раз-

личной сложности - кованые и 
сварные. В том числе заключен-
ные изготавливают ограждения, 
остановочные павильоны, кон-
тейнеры для сбора отходов. Вы-
пускают осужденные и строи-
тельные материалы - блоки, бор-
дюрный камень, тротуарную 
плитку. В УФСИН налажено про-
изводство столярных изделий, 
окон и дверей из ПВХ, мебели, 
моющих и чистящих средств, му-
ки, круп, консервированных ово-
щей, бутилированной воды.

В ИК-15 работает швейное про-
изводство. Осужденные-женщи-

ны изготавливают рабочую одеж-
ду, форму и другие вещи, постель-
ные принадлежности. На выстав-
ке представили и эксклюзивные 
предметы, созданные заключен-
ными. Например, шахматы, ико-
ны ручной работы, мангал, вмон-
тированный в кузов игрушечного 
грузовика. 

Как уточнила начальник от-
дела трудовой адаптации осуж-
денных УФСИН России по Са-
марской области Светлана Бур-
лакова, качество продукции со-
ответствует требованиям нор-
мативной документации и под-

тверждено сертификатами. При 
этом в колониях могут работать 
как со своим сырьем, так и с ма-
териалами заказчика. Также у 
партнеров есть возможность за-
возить собственное оборудова-
ние, внедрять новые технологии. 
Отбывающие наказание, рабо-
тая на производстве, получают 
зарплату.

- Мы активно участвуем в рын-
ке, достаточно успешно конкури-
руем с коммерческими предпри-
ятиями. Многим удобно с нами 
сотрудничать, потому что у нас 
не ограничены свободные трудо-

вые ресурсы. Мы можем снижать 
цены на продукцию, ведь наша 
основная задача - не получение 
прибыли, а обеспечение занято-
сти граждан, - отметила Светла-
на Бурлакова. - В настоящее вре-
мя свободные производственные 
мощности есть на металло- и де-
ревообрабатывающих участках. 

Как подчеркнули на презента-
ции, по закону государственный 
заказчик может заключить до-
говор с УФСИН напрямую как с 
единственным поставщиком, то 
есть без проведения конкурсных 
процедур - торгов и аукционов. 

Подробно о важном
СОТРУДНИЧЕСТВО

СОБЫТИЕ

ОТ КРУПЫ ДО ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ 
Состоялась презентация продукции, которую изготавливают  
в исправительных учреждениях

Жанна Скокова

Около 200 выпускников Про-
мышленного района получили 
медаль за особые заслуги в уче-
нии. На днях в Доме культуры 
«Металлург» состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния. Молодым людям вручили 
памятные подарки, в том числе 
от губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова.

- Сегодня мы чествуем наших 
медалистов. Их успех подтверж-
дает высокий уровень знаний, 
которые дала им школа. Хочет-
ся особо отметить заслуги пе-
дагогов и родителей, которые 
вели их к успеху, - сказал гла-
ва Промышленного района Да-
нил Морозов. - Выражаю всем 
благодарность и желаю ребятам 
помнить о простых вещах. Во-
первых, не бояться совершать 
ошибки: все мы люди, не ошиба-
ется тот, кто ни к чему не стре-
мится. Во-вторых, заниматься 
любимым делом. Это простой 
секрет жизненного счастья. На-
стала пора поступления в выс-
шие учебные заведения. Думаю, 
что многие уже подали докумен-

ты и понимают, с чем хотят свя-
зать свою жизнь.

Вместе с депутатом губерн-
ской думы Виктором Воропае-
вым Морозов вручил медали вы-
пускникам, которые являются 
гордостью не только своей шко-
лы, но и всего города. 

Руководитель департамен-
та образования Самары Ири-
на Коковина рассказала, что ей 
особенно приятно видеть столь-
ко успешных парней и девушек 
в своем родном районе. Среди  
800 медалистов города около 200 
- именно из Промышленного. По 
ЕГЭ здесь также выдающиеся ре-
зультаты. В этом году в Самаре 
61 выпускник получил на экза-

мене 100 баллов. Почти треть из 
них проживают в Промышлен-
ном районе.

- Медаль за особые успехи по-
лучают самые умные и организо-
ванные. Но главное - вы умеете 
учиться, трудиться, расставлять 
приоритеты и знаете свою цель. 
Могу сказать, что сегодня в зале 
присутствует будущая элита тру-
дового Промышленного района, -  
подчеркнула Коковина.

Пусть медаль не дает бонусов 
при поступлении в высшее учеб-
ное заведение, но она является 
оценкой труда молодых людей. 
Это первое серьезное достиже-
ние на их жизненном пути.

- Добиться медали было не-
просто. Меня поддерживали ро-
дители и учителя, а главное - я са-
ма очень хотела получить эту на-
граду. Планирую поступить в Са-
марский университет и связать 
свою жизнь с нашим регионом, 
работать здесь. Хочу стать дизай-
нером или журналистом, - поде-
лилась планами выпускница Да-
рья Якотова.

Будущая элита трудового района
В ДК 
«Металлург» 
прошел бал 
медалистов
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Рабочий момент

УПРАВЛЯТЬ ГРАМОТНО
ПОДДЕРЖКА   

В Промышленном районе состоялся 
семинар в рамках проекта «Мой дом»

ПАМЯТЬ   

Он был добрым, 
честным, справедливым
Простились с солдатом, погибшим  
при исполнении воинского долга на Украине 

ВОССТАНОВИТЬ
ПОСЛЕ ПЕРЕКЛАДОК
Территории, прилегающие  
к учреждениям образования, должны 
привести в порядок до 25 августа

ПЛАН   

Алена Семенова 

В понедельник, 11 июля, жи-
тели Самары простились со сво-
им земляком, героически по-
гибшим во время спецопера-
ции на Украине. Рядовому мото-
стрелкового батальона войско-
вой части 90600 поселка Рощин-
ский Рагиму Гаджиеву не было и  
40 лет. Близкие и родные отзы-
ваются о нем как о добром, чест-
ном и справедливом человеке, 
надежном товарище. 

Участники прощальной це-
ремонии выразили самые ис-
кренние соболезнования матери 
погибшего, Маргарите Вячес-
лавовне. Рагим Гаджиев погиб  
7 июля, когда в составе наших 
войск освобождал один из насе-
ленных пунктов.

- Он навсегда останется в на-
ших сердцах. Рагим Валехович 
защищал Родину ради нашего 

общего будущего. Придет время, 
и таким ребятам, как он, поста-
вят памятники, их истории рас-
скажут в кинофильмах, - уверен 
военный комиссар Октябрьско-
го, Куйбышевского, Ленинского 

и Самарского районов Самары 
Вячеслав Артюшкин. 

За свой подвиг Рагим Гаджи-
ев посмертно удостоен высокой 
правительственной награды. Ее 
вручат матери защитника. 

Алена Семенова

В Самаре продолжаются пере-
кладки теплотрасс. Напомним, 
всего в этом году энергетики 
обновят сети на 20 участках. 12 
из них уже в работе. На осталь-
ных плановый ремонт стартует  
15 июля.

В минувший вторник на со-
вещании в департаменте город-
ского хозяйства и экологии спе-
циалисты обсудили вопросы 
восстановления благоустрой-
ства в местах производства ра-
бот. Первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Васи-
ленко подчеркнул: в приорите-
те территории рядом со школа-
ми и детскими садами. Их важ-
но привести в порядок к новому 
учебному году.

Первый вице-мэр определил 
четкие сроки. Подрядчики долж-
ны завершить земляные работы, 

облагородить газоны, а также 
восстановить покрытие на пло-
щадках у социальных учрежде-
ний до 25 августа. Все необходи-
мые мероприятия требуется вы-
полнить заблаговременно. Си-
туацию будут мониторить пред-
ставители районных админи-
страций.

- Для нас важно не допустить 
форс-мажора, чтобы дети спо-
койно пошли в школу 1 сентября, - 
отмечает Владимир Василенко. - 
Каждый социальный объект, 
рядом с которым ведутся пере-
кладки коммуникаций, на осо-
бом контроле. В их числе и шко-
ла №102 на улице Аминева, 26.

Также первый вице-мэр пору-
чил ускорить сезонный ремонт 
дорог. Главное внимание - про-
блемным участкам с изношен-
ным покрытием. Основной объ-
ем работ по «карточному» ре-
монту до 100 п. м. должен быть 
выполнен до конца месяца.

Ева Нестерова

В Самаре продолжают про-
водить обучающие семинары в 
рамках проекта «Мой дом». На-
помним, он направлен на пра-
вовую помощь, содействие ак-
тивным собственникам. В ходе 
семинаров люди получают зна-
ния, необходимые для управ-
ления своими домами. Специ-
алисты рассказывают, как пра-
вильно выстроить отношения 
с управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. 

Проект реализуется с про-
шлого года. Его инициатор - гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

Электронная система
На этой неделе обучающий се-

минар провели в администра-
ции Промышленного района. 
Представитель Государственной 
жилищной инспекции Самар-
ской области Светлана Нугума-
нова рассказала о работе элек-
тронной системы ГИС ЖКХ. С 
ее помощью можно оплачивать 
счета, передавать показания 
приборов учета, направлять об-
ращения, узнавать о плановых 
отключениях ресурсов. Нугума-
нова объяснила, как проводить 
через платформу общее собра-
ние собственников. Это эконо-

мит время, облегчает сбор под-
писей, исключает манипуляции 
с голосами. 

Участники семинара обсуди-
ли и основные положения об-
ластного закона о тишине. Де-
путат губернской думы Виктор 
Воропаев рассказал, как при 
его содействии удалось прекра-
тить шум на стоянке одного из 
торговых центров Промышлен-
ного района. Ранее по ночам ав-
томобилисты устраивали здесь 
гонки и нарушали покой жите-
лей соседних домов. Участни-

ков встречи очень заинтересо-
вала эта тема. У многих есть жа-
лобы - на ревущие мотоциклы, 
проезжающие под окнами; шум-
ные компании, собирающиеся 
во дворах.  

Больше знаний 
В практической части семи-

нара председатель совета дома 
на Заводском шоссе, 59Б Ната-
лья Кузнецова поделилась сво-
им опытом. Здание сдали в экс-
плуатацию год назад. Кузнецо-
ва рассказала, как жители боро-

лись с управляющей компани-
ей, навязанной застройщиком, и 
в итоге поменяли ее. Сейчас лю-
ди вместе решают все проблемы, 
участвуют в субботниках, следят 
за чистотой в подъезде и во дво-
ре, воспитывают несознатель-
ных. У жителей есть общий чат, 
где они обсуждают возникаю-
щие вопросы.

- Это мой дом. Я хочу, чтобы в 
нем все было замечательно, и ра-
да, что нашла единомышленни-
ков среди соседей, - подчеркнула 
Наталья Кузнецова. 

Все участники обучения полу-
чили обновленные рабочие те-
тради для председателей советов 
МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. В них 
содержатся дополнительные ин-
формационные и методические 
материалы.

Затем состоялись индивиду-
альные консультации: активи-
сты смогли пообщаться со спе-
циалистами жилинспекции, 
фонда капитального ремон-
та, ресурсоснабжающих орга-
низаций, правоохранительных  
органов.

- К нам поступает множе-
ство обращений, связанных 
с управлением домами. Это 
и жалобы на плохую работу 
дворников, и вопросы, касаю-
щиеся общего имущества, - от-
метил глава Промышленного 
района Данил Морозов. - Не-
редко у председателей советов 
домов отсутствует должный 
уровень подготовки, знаний. 
Они не могут решить пробле-
мы, потому что не понимают, 
куда обращаться. Проект «Мой 
дом» помогает жителям повы-
сить грамотность и лучше ори-
ентироваться в управлении до-
мами.

Получить консультацию, запи-
саться на семинар можно по теле-
фону горячей линии региональ-
ного центра поддержки председа-
телей советов МКД, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК: 8-800-5555-263.
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Скорочтение

Областной минтранс ищет 
перевозчиков для прямого суб-

сидируемого авиарейса. Заяв-
ки на участие будут принимать  
с 15 июля по 15 августа. Предель-
ный размер субсидии составит 

3,6 млн рублей. В список субси-
дируемых маршрутов в этом го-
ду попали направления из Сама-
ры в Волгоград, Омск и другие.

Ранее сообщалось, что 
новое скоростное судно 
на подводных крыльях за-
пустят в июне, а после -  
в июле. Сейчас судоход-
ная компания «Волга-Трэ-
вэл» завершает оформле-
ние разрешительной до-
кументации. В ближай-
шее время она объявит о 
точной дате начала пере- 
возок.

Из Самары в Калининград  
планируют запустить  
рейсы по спецтарифу

Минтранс области пояснил,  
почему еще не запустили «Валдай»

АвиАция | 

ТрАнспорТ | 

На 74-м году жизни после тяжелой болезни скончался  
бывший главный редактор «Самарской газеты» 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОЛОСТНЫХ 
Выпускник факультета журналистики Львовского ВВПУ начинал 

свой творческий путь в многотиражной газете железнодорожных 
войск в Хабаровске. Окончил редакторское отделение Военно-
политической академии имени В.И. Ленина. В дальнейшем 
служил начальником отдела редакции газеты Северной группы 
войск «Знамя Победы». Затем - начальником отдела пропаганды 
редакции газеты ПУрВО «За Родину» («Солдат Отечества»). После 
увольнения в запас там же трудился корреспондентом. Далее 
была работа в должности начальника отдела по работе со СМИ в 
администрации Самары, а в 2001-2007 гг. главным редактором, 
директором «Самарской газеты».

Коллеги по изданию, которым довелось трудиться вместе с 
Волостных, отмечают его большую человеческую душевность, 
доброту и отзывчивость.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Валерия Николаевича. 

Коллектив «Самарской газеты»

В Минске завершился тре-
тий этап международных со-
ревнований по пятиборью 
«Кубок имени Павла Леднева». 
В состязаниях приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены 
России и Беларуси. Победите-
лем среди мужчин стал пред-
ставитель Самарской обла-
сти, участник Олимпийских 
игр в Токио Александр Лифа- 
нов.

Наш пятиборец завоевал медаль  
на международных соревнованиях

спорТ | 

ПроиСшеСтвия

КонфлиКт

В Железнодорожном райо-
не Самары удалось избежать 
трагедии. Инцидент произо-
шел в доме №1 на улице Спор-
тивной в обеденное время. 
Прохожий заметил ребенка 
на краю окна, после чего об-
ратился в отдел по делам несо-
вершеннолетних транспорт-
ной полиции, находившийся 
рядом.

Полицейские решили вы-
ломать дверь в квартиру, на 
шум вышел старший брат ма-
лыша. 12-летний подросток 
сообщил, что родителей нет 
дома. После этого одна из со-
трудниц забежала в кварти-
ру и убрала ребенка с откры-
того окна. В отношении роди-
телей мальчика составили ад-
министративный протокол по 
ненадлежащему исполнению 
обязанностей.

Руководство 
драмтеатра 
пытается 
расторгнуть 
договор  
с буфетом

Договор между Самарским 
драмтетром и компанией «Арт-
кафе» был заключен в 2019 го-
ду. В апреле арендаторам напра-

вили уведомление о том, что до-
говор расторгается и к августу 
нужно освободить помещение. 
Как пояснил директор учреж-
дения культуры Сергей Филип-
пов, причины такого решения -  
жалобы зрителей, а также ан-
тисанитария в столовой для со-
трудников, которую по догово-
ру тоже надо обслуживать.

Несмотря на то, что руко-
водство буфета не согласно с 
предъявленными претензия-
ми, юридически у театра есть 
все основания для того, чтобы 
расторгнуть договор с аренда-
тором.

Маленького мальчика 
спасли от падения из окна

образование

Два самарских 
университета 
попали в рейтинг 
вузов России 
по зарплатам 
молодых 
специалистов

Два вуза Самары в 2022 году 
вошли в российский рейтинг 

по уровню зарплат молодых 
специалистов, работающих 
в сфере экономики и финан-
сов и получивших дипломы  
в 2016 - 2021 годах.

Самарский университет 
попал на 15-ю позицию в спи-
ске, за последний год сред-
няя зарплата выпускников ву-
за поднялась на 5000 рублей 
и в среднем составила 70 000 
в месяц. Доходы бывших сту-
дентов СГЭУ повысились на 
4000 рублей и в среднем до-
стигли 67 000. Это позволило 
вузу занять 17-ю строку в рей- 
тинге.

Суд

Арбитражный суд Москвы 
вынес решение по иску ГАУ 
СО «Самара Арена», которое 
требовало устранить более 400 
дефектов, обнаруженных на 
стадионе. В итоге от генпод- 
рядчика - ООО «ПСО «Ка-
зань» потребовали сделать га-
рантийный ремонт лишь по 
пяти пунктам.

В рамках иска была назна-
чена экспертиза. Суд поста-
вил перед экспертом два во-
проса: связаны ли недостат-
ки с некачественными рабо-
тами при строительстве, или 
они возникли при эксплуата-
ции стадиона, а также являют-
ся ли эти недочеты скрытыми 
или явными. Результаты ис-
следования пока не раскрыва- 
ются.

Фирму, строившую  
«Самара Арену», обязали 
устранить пять дефектов
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ПЕРСПЕКТИВА

ИТОГИ

Светлана Келасьева

Дом научной коллаборации, 
функционирующий как центр 
дополнительного образования 
детей на базе технического уни-
верситета, совместно с институ-
том культуры объявляет набор 
на новые программы. Обучение 
бесплатное, занятия будут про-
водить преподаватели СГИК.

Понимать замысел
Учащихся 9-11-х классов при-

глашают на обучение по про-
грамме «Индустрия звука: ла-
боратория и творчество». Она 
представлена двумя модулями. 
Это основы звукотехники и вве-
дение в компьютерную музыку. 

Лабораторно-практические 
занятия будут проходить на базе 
кафедры звукорежиссуры СГИК. 
Ребятам предстоит научиться ра-
ботать со специальными при-
борами, воспроизводящей и за-
писывающей техникой, уяснить 
основы спектрального и гармо-
нического анализа. Также они 
смогут освоить общепринятую 
специальную терминологию и 
научиться редактировать музы-
кальный материал.

- В идеале звукорежиссер дол-
жен иметь два образования: тех-
ническое и гуманитарное, - счи-
тает старший преподаватель ка-
федры звукорежиссуры СГИК 
Дмитрий Вдовин. - Это доста-
точно сложная профессия, кото-
рая ни в коем случае не сводится 
к тому, чтобы прибавлять гром-
кость и включать микрофоны в 
нужный момент. Чтобы созда-
вать действительно качествен-
ный продукт, например, рабо-
тая со спектаклем или с концерт-
ным шоу, нужно понимать замы-
сел режиссера, разбираться в ху-

дожественной и музыкальной 
составляющей. А технические 
средства призваны помочь реа-
лизовать задуманное. У насто-
ящего профессионала есть свое 
видение каждой программы. Он 
может давать советы артистам, 
режиссеру, другим участникам 
процесса, чтобы в конечном ито-
ге суметь воплотить все творче-
ские идеи. 

Начать погружение в профес-
сию заинтересованным подрост-
кам предлагают уже с сентября. 
Занятия будут проходить по по-
недельникам с 16:00 до 17:00.

Рисуем на компьютере
Ребят, которые учатся в 5-9-х 

классах и увлекаются компью-
терной графикой и дизайном, 
возможно, заинтересует курс 
Digital Art. 

Занятия будут проходить на 
базе кафедр дизайна и декора-
тивно-прикладного искусства, а 
также педагогических и инфор-
мационных технологий СГИК. 
Программа включает в себя мо-
дули «Форма, композиция, 
стиль» и «Компьютерная графи-
ка». Первый состоит из разделов 
«Конструктивный рисунок» и 
«Графическая композиция». Они 
направлены на формирование 
у ребят системы средств стиле- 
образования, эстетического вку-
са и пространственного порядка. 
Разделы второго модуля - «Гра-
фика» и «Типографика» - пред-
полагают изучение графических 
редакторов, а также основ инфо-
графики.

В течение года слушатели 
курса смогут познакомиться с 
основами рисунка, композици-
ей и цветом, а также азами гра-
фического дизайна. Школьники 
освоят практические приемы 
формообразования. Научатся 
пользоваться графическим ре-
дактором. Получат навыки по 
оформлению текста. Обучение 
по этой программе поможет ре-
бятам развить творческие на-
выки, а возможно, и опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии.

Занятия будут проходить по 
средам с 17:30 до 19:10. 

Мультик своими руками
Одно из самых востребован-

ных сегодня направлений в сфере 
информационных технологий - 
Moshion-дизайн. Оно представ-
ляет собой симбиоз. Это сочета-
ние дизайна, программирования 
и шоу тесно связано с графиче-
ским дизайном и является разно-
видностью компьютерной ани-
мации. Учащиеся 5-9-х классов 
уже сейчас могут начать пости-
гать его азы, если запишутся на 
курс. Занятия будут проходить 
на базе кафедр дизайна и декора-
тивно-прикладного искусства и 
педагогических и информацион-
ных технологий СГИК.

Образовательная програм-
ма состоит из модулей «Ани-
мированная инфографика» и 
«2D-анимация». Ребята познако-
мятся с основами раскадровки. 
Освоят программы для создания 
анимации. Вникнут в техниче-
ские аспекты компьютерного ри-
сунка и анимации, а также научат-
ся разрабатывать идеи для анима-
ционного ролика и смогут ожив-
лять логотипы и презентации.

Расписание: среда с 17:30  
до 19:10. 

УПРАВЛЯТЬ ЗВУКОМ  
И СОЗДАВАТЬ АНИМАЦИЮ
Школьников приглашают на бесплатные 
занятия по творческим направлениям

Для зачисления в любую из групп потребуются копии па-
спорта одного из родителей и паспорта ребенка, если ему 
уже есть 14 лет (если нет - копия свидетельства о рожде-
нии). Документы принимают по будням с 14:00 до 18:00  
по адресу: улица Ново-Садовая, 14, аудитория 206.
Бесплатные занятия по перечисленным программам будут 
проходить в течение учебного года в корпусе СГИК  
на улице Фрунзе, 167. 

Оборазование

Светлана Келасьева

В Самаре подвели итоги еди-
ного государственного экзаме-
на. В нем приняли участие более 
5800 выпускников текущего года, 
а также около 600 выпускников 
прошлых лет. 

Максимальное количество 
баллов набрали 67 человек, четве-
ро получили по 100 баллов на двух 
экзаменах. Это учащиеся школ 
№124 (русский язык и математи-
ка), №127 (русский язык и химия) 
и два выпускника гимназии «Пер-
спектива» (русский язык и мате-
матика, русский язык и история). 

Больше всего стобалльников - 
21 человек - по русскому языку. 
Блестящие знания по литературе 
продемонстрировали 13 выпуск-
ников, по математике - 11, по хи-
мии - девять, по информатике - 
семь, по истории - пять, по об-
ществознанию - четыре, по гео-
графии - один. В списке образо-
вательных учреждений, подгото-
вивших больше всего стобалль-
ников, региональный центр ода-

ренных детей, гимназия «Пер-
спектива», гимназия №1, лицей 
СамГТУ, Самарский междуна-
родный аэрокосмический лицей, 
школы №№ 124, 36. 

Интересно, что в числе сто-
балльников не только выпускни-
ки, но и два десятиклассника. Ре-
бята решили сдать ЕГЭ по одному 
предмету сейчас, чтобы разгру-
зить следующий год. Один (гим-
назия №1) сдавал математику, 
другой (Самарский международ-
ный аэрокосмический лицей) - 
русский язык. 

На данный момент 832 вы-
пускника окончили школу с ме-
далью (сейчас идет апелляцион-
ный период, так что это число мо-

жет измениться). 56 из них полу-
чили 100 баллов на государствен-
ной итоговой аттестации. 

В целом, по словам педагогов и 
участников ЕГЭ, экзамены прош-
ли в штатном режиме. 

- Конечно, ЕГЭ - это очень от-
ветственный период, связанный с 
определенными переживаниями, - 
комментирует заместитель ди-
ректора школы №124, учитель ма-
тематики Светлана Харитонова. - 

Нельзя сказать, что все далось ре-
бятам легко и никто не волновал-
ся в ожидании результатов. Одна-
ко никаких неожиданностей не 
случилось. Задания, аналогичные 
тем, что выложены на сайте «Решу 
ЕГЭ», а также в рекомендуемых 
учебниках, были и на экзаменах. 
На примере наших выпускников 
мы видим, что подготовиться и 
хорошо сдать вполне возможно. У 
нас есть и стобалльники, и ребя-

та, которым не хватило до макси-
мума всего чуть-чуть. Анастасия 
Морозова получила по 100 баллов 
на экзаменах по математике и рус-
скому языку и 98 по информати-
ке. Девочка очень ответственная. 
Участница нескольких олимпиад, 
входящих во всероссийский пе-
речень, в том числе победитель-
ница САММАТ - самарской ма-
тематической. Немаловажно, что 
в семье Насти очень серьезно от-
носятся к образованию, всячески 
помогают ей и поддерживают. 

К сожалению, не всем выпуск-
никам удалось продемонстри-
ровать хорошие знания. Около  
90 человек не справились с зада-
чей и не смогли набрать мини-
мальное количество баллов по 
обязательным предметам, даже 
воспользовавшись вторым шан-
сом в резервный период. Им пред-
стоит переэкзаменовка. Одна-
ко некоторые ребята решили по-
ка отказаться от идеи получения 
высшего образования и продол-
жить обучение в колледжах и тех-
никумах, поступив туда на осно-
вании аттестата за девятый класс. 

С хорошими результатами
67 самарских 
выпускников 
сдали ЕГЭ  
на сто баллов
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Культура
ПРЕМЬЕРА

Ирина Кириллова

Последний раз спектакль 
«Уместного театра» можно было 
увидеть в ноябре 2020 года - «Ни-
кто не слышал» по пьесе Алексан-
дры Стрижевской. История, рас-
сказанная с четырех точек зрения, 
в постановке Игоря Катасоно-
ва стала лауреатом белгородско-
го фестиваля «Наш кислород 5.0».

После нескольких лет сотруд-
ничества с Литературным музеем 
группа молодых режиссеров и ак-
теров переместилась в простран-
ство «Экспо Волги». Именно там 
теперь можно увидеть настоящий 
современный театр, который так 
заметно отличается от всего того, 
что происходит на других сцени-
ческих площадках Самары.

Вместо привычной коробки 
сцены - сияющий неоновым све-
том сквозной прямоугольник. 
Вместо исторических костюмов -  
повседневная одежда самих ар-
тистов. Вместо узнаваемых клас-
сических пьес или цепляющих 
публику названий - почти непро-
износимый набор букв. «STZ/ 
часть_1’ водопады» - сцениче-
ская версия первой части рома-
на Джесси Болла Silence Once 
Begun (варианты перевода: «Сто-
ит только замолчать», «Однажды 
наступила тишина», «Однажды 
начавшееся молчание», «Дальше -  
тишина»). Режиссер-постанов-
щик спектакля Игорь Катасонов.

Стиль Болла критики сравнива-
ют с творчеством Хорхе Луиса Бор-
хеса и Кафкой: «Быстрые, напря-
женные басни, состоящие из рав-
ных частей удивления и страха».

В захватывающем, тонко напи-
санном четвертом романе «Од-
нажды начавшаяся тишина» жур-
налист по имени Джесси Болл 
рассказывает историю продав-
ца ниток, который заключает па-
ри с двумя людьми в баре. Про- 
играв, он подписывает чрезвы-
чайно подробное признание в 
преступлении, которого не совер-
шал - похищении восьми человек 
из японского города Нарито в те-
чение четырех месяцев. И замол-
кает. Все уверены, что он - пре-
ступник. Что с ним станет? А что 
будет с теми, у кого не было со-
мнений? А что будет со зрителем?

Все протяженное полотно 
спектакля - три с половиной ча-
са - состоит из отдельных моно-
логов в исполнении актеров раз-
ных самарских театров - Евгения 
Клюева, Елены Туринской, Бо-
риса Трейбича, Игоря Катасоно-
ва, Владимира Мухтарова, Еле-
ны Боляновской. Лишь одна фи-
гура остается бессловесной - де-
вушка-фантазия в исполнении 
Татьяны Артемьевой.

Персонажи рассказывают о 
своих встречах с главным героем. 

 

Постепенно перед зрителями 
вырисовывается сюжетная ли-
ния романа и нечеткий силуэт 
Оды Сотацу, которого мы не ви-
дим и не слышим. Вместо его ре-
плик раздаются гитарные аккор-
ды. Живая музыка в исполнении 
Игоря Горбача - неуловимый, но 
ощущаемый, словно сплетенный 
из невидимых нитей, образ глав-
ного героя.

Не появляясь перед глазами 
зрителей, главный герой посто-
янно присутствует в зале, влияет 
на остальных персонажей, кото-
рые постепенно выкристаллизо-
вываются по ходу своего расска-
за (сквозная нить сюжета - неви-
димый же автор, много лет спу-
стя собирающий материалы для 
книги о признавшемся в престу-
плении Оды Сотацу и его содер-
жании за решеткой).

Работа над постановкой дли-
лась много месяцев и еще не за-
кончена. Режиссер планирует до-
работать первую часть, добавить 
ей динамичности, выверенности 
и показать повторно в сентябре-
октябре. А также поставить вто-
рую часть романа.

Молчание, слышное среди слов
«Уместный театр» показал спектакль по мотивам романа Джесси Болла

Цитата из романа

  Это была длинная палоч-
ка, выкрашенная в голубой цвет, 
с красным колокольчиком  
на конце. Колокольчик имел 
форму цветка. Он не издавал ни-
каких звуков. Сначала это была 
игрушка Дзиро, брата Сотацу,  
но он ее немедленно сломал. Со-
тацу нашел сломанную игрушку 
и стал всюду носить ее с собой. 
Теперь это была его игрушка. Он 
даже уверял, что может расслы-
шать звук колокольчика, хотя 
колокольчик не издавал никаких 
звуков. Однажды мы с отцом его 
разыграли - спрятали под своей 
одеждой крохотные колокольчи-
ки. Когда он взмахивал палоч-
кой, кто-нибудь из членов семьи 
незаметно звонил в колоколь-
чик. Это обеспокоило и озадачи-
ло Сотацу, мы пожалели  
о проделке. Он был убежден  
в том, что колокольчик действи-
тельно звенит, и даже когда объ-
яснили ему, что это розыгрыш, 
он не поверил.

Об авторе романа «Однажды начавшееся молчание»
В 2007 и 2008 годах Джесси Болл опубликовал книгу «Глухота 
Самеди» и повесть «Ранние смерти Любека, Бреннана, Харпа 
и Карра». Последняя получила Плимптоновскую премию  
Paris Review.
Книга Болла 2014 года «Однажды начавшееся молчание» 
была рецензирована Джеймсом Вудом в «Нью-Йоркере»  
в феврале 2014-го. 
В 2015-м он стал финалистом премии Нью-Йоркского уни-
верситета «Молодой лев» (также за «Однажды начавшееся 
молчание»). Позже в том же году он опубликовал книгу  
«Лекарство от самоубийства», которая была номинирована 
на Национальную книжную премию.
В 2017 году Granta включила его в свой список лучших мо-
лодых американских романистов. 30 июня того же года Болл 
опубликовал статью в Los Angeles Times, в которой предложил 
периодически сажать всех американских граждан в тюрьму  
в качестве гражданского долга. Статья сравнивает это лише-
ние свободы с уже существующей обязанностью присяжных 
заседателей и заявляет, что никто, даже действующие полити-
ки, судьи или военные офицеры, не будет свободным от нее.
«Игра дайверов» Болла вошла в список лучших книг 2019 года 
по версии журнала New Yorker. Писатель Кэти Уолдман: «Эта 
антиутопическая басня представляет общество, расколотое 
надвое, с высшим классом, уполномоченным убивать предста-
вителей низшего класса по любой причине».

Режиссер-
постановщик 
спектакля  
Игорь Катасонов:

  Как расслышать свой 
собственный колокольчик 
за оглушающим звоном 
множества других?  
Как среди прочих узнать 
себя? Не сбиться на чужое, 
на «не твое»? Как понять, 
что то, что говоришь ты, - 
говоришь действительно 
ты, и то - выражение твоих 
мыслей, и ты так думаешь, 
хочешь, так чувствуешь?  
А допускаешь ли мысль, что 
не услышать себя может 
быть и благом, и во благо? 
И не только для тебя.  
И может быть спокойнее 
и безопаснее, и не только 
для тебя. И тверже,  
и надежнее, и впереди 
может быть жизнь - 
большая, как полноводная 
река, или небольшая,  
как тихий и неприметный 
водопад высотой с тебя. 
Может быть жизнь, просто 
жизнь, если где-то  
не расслышать себя -  
ты допускаешь такое? 
Скажи. Как думаешь? Как 
тебе хочется ответить? 
Скажи. Уже говоришь? 
Постой, а это ты говоришь? 
Впрямь ты? Это точно? 
Это твой голос, твой 
колокольчик?

«Уместный театр» не любит называть себя словами коллектив  
и театр. Им нравится слово команда. Датой отсчета определили 
10 октября 2015 года. Театр начинался с нового в то время для 
нашего города жанра драматургических читок. Считая основной 
своей задачей «говорить сегодняшним языком про сегодня», 
«уместные» часто берут к постановке пьесы современных 
авторов. Например, «Молоко» Екатерины Мавроматис, «Канотье» 
Николая Коляды, «Пьяные» Ивана Вырыпаева, «Люцина и ее дети» 
Марека Прухневского и другие.
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Мария Щербакова

После холодного мая и июня в 
город наконец пришла жара. И хо-
тя многие с нетерпением ожидали 
настоящего лета, расслабляться не 
стоит. Чересчур долгое пребыва-
ние на солнце может завершить-
ся в больнице. «СГ» собрала для 
вас рекомендации, как провести 
июльские дни максимально ком-
фортно и без последствий.

Зимой синоптики обещали: 
это лето будет жарким. Однако 

пока говорить о каких-либо ре-
кордах не приходится. Самым 
жарким за всю историю метео-
наблюдений в Самаре выдался 
2010 год. Уже в июне столбики 
термометров достигли отмет-
ки 320С. Июль повысил ставки. 
Практически каждый день тем-
пература била все новые рекор-
ды. Жара не закончилась и с на-
ступлением следующего меся-
ца. 2 августа в Самаре был за-

фиксирован абсолютный ре-
корд: + 40,40С в тени. 

Волга в тот год также прогрелась 
гораздо сильнее обычного и по 
температуре напоминала скорее 
Средиземное море. Была зафикси-
рована температура воды +260С. 
Это привело к раннему цветению 
реки. Волга стала зеленой уже в 20-
х числах июля.

Одним из самых засушли-
вых для нашего региона стал 

1984 год. За апрель, май и июнь 
выпало лишь два миллиметра 
осадков. Был побит даже рекорд 
трагически известного 1921 го-
да, когда засуха привела к голо-
ду в Поволжье. Тогда количество 
осадков, выпавших за тот же пе-
риод, равнялось семи миллиме-
трам. К счастью, в 1984-м власти 
уже знали, как справиться с си-
туацией, и трагических послед-
ствий удалось избежать.

Этот год, похоже, не собира-
ется ставить рекорды. Оно и к 
лучшему: наступило идеальное 
время для летних развлечений. 
Отправиться за Волгу, погулять 
по набережной или пить чай на 
дачной веранде - каждый может 
выбрать занятие по душе. Глав-
ное - не забывать о рекомендаци-
ях специалистов, чтобы отдых не 
закончился проблемами со здо-
ровьем.

Жара в Самаре: инструкция по выживанию

Холодно, теплее... 
горячо!
Холодно, теплее... 
горячо!

КаК понять, что у человеКа тепловой удар
Для него характерны следующие симптомы: общая 
усталость, головная боль, нарушение сознания, по-
краснение или побледнение лица, ненормальный 
пульс.

Что делать
Помогите человеку перейти в тень, предложите мед-
ленно выпить слегка подсоленную воду и по возмож-
ности охладиться. Для этого можно, к примеру, погру-
зить его руки и ноги в холодную воду.

КаК понять, что у человеКа солнечный удар
Для него характерны следующие симптомы: общая 
разбитость, головная боль, тошнота, рвота, потли-
вость, сердцебиение. В тяжелых случаях нарушается 
дыхание, наступает помутнение сознания, вплоть до 
развития комы и остановки дыхания. У детей бывает 
рвота.

Что делать
Первая помощь - устранение перегрева. Для этого 
нужно поместить больного в тень или прохладное по-
мещение, раздеть, обернуть влажной простыней, на-
поить прохладной водой.
В тяжелых случаях следует срочно вызвать неотлож-
ную помощь.

Ограничьте пребывание 
на солнце, особенно в са-
мые жаркие часы - с 11:00 
до 17:00. Это может быть 
небезопасно даже для аб-
солютно здоровых людей. 
Выходя на улицу, старай-
тесь выбирать одежду из 
натуральных тканей, мак-
симально закрывающую 
кожу.
Сведите к минимуму фи-
зические нагрузки, их 
стоит перенести на ран-
нее утро или поздний ве-
чер.
Находясь на солнце, обя-
зательно используйте 
солнцезащитный крем.
Употребляйте большое 
количество жидкости, 
минимум полтора литра 
в сутки. Чтобы удовлет-
ворить жажду, прекрасно 

подойдут чай, минераль-
ная вода, морс, кисломо-
лочные напитки с низким 
содержанием жира, ком-
пот из сухофруктов. При 
этом важно избегать упо-
требления газировки, ли-
монадов и энергетиков. 
Откажитесь от алкоголя -  

он вызывает обезвожи-
вание организма, что мо-
жет привести к печаль-
ным последствиям.
Охлаждайтесь. Если нет 
возможности принять 
прохладный душ, про-
сто ополаскивайте водой 
руки и лицо. 

СпециалиСты рекомендуют:
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Питание
В жару у многих людей снижается аппетит. 
Поэтому имеет смысл скорректировать ре-
жим питания. Специалисты рекомендуют 
заменить тяжелые жареные блюда на более 
легкие.

Завтрак
Вместо бутербродов и яичницы включите в 
меню легкий овощной или фруктовый салат. 
Хорошими вариантами могут стать йогурт, 
творожная запеканка с ягодами. Подойдет 
и каша, особенно если днем предполага-
ется физическая активность. Если любите  

сладкое, завтрак - наиболее подходящее 
время для подобных продуктов. В таком слу-
чае сахар не отложится в жировой резерв.

Обед
Самое время вспомнить о традиционных хо-
лодных супах - окрошке, ботвинье. Подойдет 
и уха. 

Ужин
Не стоит забывать и о белковой пище. На 
ужин можно приготовить курицу, рыбу, мо-
репродукты. Они быстро перевариваются и 
не вредят фигуре. В качестве гарнира пре-
красно подойдут сезонные овощи. 

ОАЭ - закрываем тело
На первый взгляд кажется, что в 
жару надо одеваться максималь-
но открыто, но это далеко не 
так. Солнечные лучи, попадая на 
кожу, способствуют перегреву. А 
еще так мы получаем повышен-
ную дозу ультрафиолета, что мо-
жет быть опасно для здоровья. 

Жители ближневосточных стран, 
в частности ОАЭ, используют 
свой способ борьбы с жарой. 
Мужчины носят длинные белые 
одежды - кондуры, женщины - 
черные плащи абайи. Такие наря-
ды защищают от ультрафиолета, 
а свободный крой способствует 
циркуляции воздуха, что создает 
ощущение прохлады.

Индия - едим острое
Как ни странно на первый взгляд, 
справиться с жарой помога-
ет острая еда. Индийцы щедро 
приправляют блюда красным 
перцем. Острота способствует 
повышенному потоотделению 
и, как следствие, охлаждает ор-
ганизм.

Испания - дома лучше
Жители многих средиземно-
морских стран, и Испании в том 
числе, стараются не выходить на 
улицу в самые жаркие часы. Это 
время традиционного послеобе-
денного сна получило название  
сиеста. 

КаК сПравиться с жарой: оПыт других стран

Многие горожане стараются провести 
жаркие дни у воды. При этом не стоит 
забывать об элементарных правилах 
безопасности. Сотрудники ГУ МЧС по 
Самарской области предупреждают:

1. Чтобы купание не привело к траге-
дии, заходите в воду только в специ-
ально оборудованных местах.
2. Не входите в воду в состоянии опья-
нения. Алкоголь блокирует нормаль-
ную деятельность головного мозга.
3. В воде следует находиться не более 
10-15 минут. При переохлаждении тела 
могут возникнуть судороги.
4. При судорогах помогает укалывание 
любым острым предметом (подойдет 
щепка или острый камень).
5. Не подплывайте близко к идущим су-
дам. Вблизи теплохода возникает тече-
ние, которое может затянуть под винт.
6. Опасно прыгать или нырять в воду в 

неизвестном месте - можно удариться 
головой о дно, корягу, сваю, сломать 
шейные позвонки, потерять сознание 
и погибнуть.
7. Не допускайте грубых игр на воде. 
Нельзя подплывать под купающихся, 
«топить» их, подавать ложные сигналы 
о помощи.
8. Не оставляйте возле воды малышей. 
Они могут оступиться, упасть, захлеб-
нуться или попасть в яму.
9. Очень осторожно плавайте на наду-
вных матрасах и кругах. Их может от-
нести ветром или течением далеко от 
берега, захлестнуть волной.
10. Не заплывайте в зону акватории, где 
передвигаются катера и гидроциклы.

При возникновении чрезвычайных 
ситуаций необходимо звонить  

по единому телефону спасения 01,  
с мобильного - 112.

БезоПасность на воде
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Келасьева

В прошлом году в ДШИ №3 
«Младость» появился новый 
фольклорно-этнографический 
коллектив, называется он «Са-
марка». Занятия проходят на базе 
духовно-просветительского цен-
тра «Кириллица», расположенно-
го в Промышленном районе. Ру-
ководитель студии Николай Бе-
лый рассказал, как сам увлекся 
фольклором и каких ребят хотел 
бы видеть на своих занятиях. 

По культурной стезе
Я провел детство в поселке 

Мясокомбинат, что находится в 
Советском районе, на берегу ре-
ки Самарки. В школе у нас с пер-
вого класса были уроки по фоль-
клору, на которых мы пели рус-
ские народные песни. Из тех ре-
бят, у кого это получалось лучше 
остальных, был сформирован ан-
самбль. Мы выступали на школь-
ных мероприятиях, а солисты, и я 
в их числе, принимали участие в 
городских и областных конкур-
сах. Петь мне нравилось. И по-
сле окончания девятого класса я 
поступил в училище культуры 
на направление «Хоровое и на-
родное пение». Друзья приня-
ли мое решение с улыбкой. У нас 
ведь в поселке несколько заводов, 
и большинство мальчишек после 
школы отправлялись учиться по 
технической части, а потом шли 
работать на производство. Это 
была удобная отлаженная систе-
ма, из которой я выбился. 

Большого интереса к народ-
ной культуре я тогда не ощущал. 
Просто хотелось где-то продол-
жить учебу, а промышленные 
предприятия меня не привле-
кали. Да и фольклор, насколько 
я помню, в те годы был не очень 
популярен. Мы многого не зна-
ли. В ансамбле у нас были сти-
лизованные костюмы, не имев-
шие ничего общего с народны-
ми традициями: атласная рубаха 
с блестками, к ней черные брюки 
и белые туфли. 

Активная популяризация са-
марского фольклора началась, 
наверное, лет десять-пятнадцать 
назад. Сегодня студенты учили-
ща культуры занимаются изу-
чением традиций нашего регио-

на, ездят в этнографические экс-
педиции. Когда я учился, ничего 
этого не было. Потому, видимо, 
глубокого интереса к народно-
му творчеству у меня не возник-
ло. Ему просто неоткуда было 
взяться. Он появился позже, уже 
после армии, когда я продолжил 
свое образование по тому же 
профилю в институте культуры. 

Плюс гармошка  
и балалайка

В СГИКе у меня был потряса-
ющий преподаватель - Михаил 
Анатольевич Устинов. Благода-
ря ему я и заинтересовался тра-
диционной народной культурой. 
В институте мы в основном изу-
чали песенный репертуар и тра-
диции Самарской области. Но, 
что немаловажно, у нас была воз-
можность знакомиться и с фоль-
клором других регионов. Это 
оказалось не менее увлекатель-
но. Ведь везде разные диалекты, 
манеры исполнения, способы из-
влечения звука. Когда ты понима-
ешь, что имеешь дело с чем-то со-
всем иным, не как у нас, сначала 
хочется слушать, а потом попро-
бовать воспроизвести. Мне очень 
нравится самарский фольклор, и 
я считаю, что изначально детей 
стоит знакомить именно с ним. 
Но потом нужно бы идти даль-
ше. Показать ребятам как мож-
но большее разнообразие всевоз-
можных вариантов. Это касается 
не только песенного исполнения, 
но и танцев, и обрядов, и костю-
мов. Тогда у человека будет скла-
дываться более полное представ-
ление о народной культуре. 

Играть на народных инстру-
ментах я начал в училище. На 

третьем курсе мне предложили 
разучить на гармошке песню, ко-
торую будет исполнять ансамбль. 
С инструментом надлежало ра-
зобраться самому. А у меня да-
же начального музыкального об-
разования не было. Я посмотрел 
несколько видео о том, что такое 
гармошка, и стал пробовать под-
бирать на слух. Мне кажется, у 
меня получилось, но моим педа-
гогам не понравилось. Однако со 
временем я в процесс втянулся, 
благо в интернете можно найти 
обучающие видео. К четвертому 
курсу уже мог что-то исполнить. 
В институте освоил еще и бала-
лайку. Другие студенты играли, 
и я попросил их показать, как это 
делать. Что-то изучал по видео- 
урокам, до чего-то доходил сам.

Никакого отбора
К тому, чтобы стать руково-

дителем детского коллектива, я 
пришел не сразу. Какое-то вре-
мя работал педагогом-организа-
тором, концертмейстером. Об-
щаться с детьми мне нравилось, 
я с ними всегда прекрасно ла-
дил. Но чтобы взять на себя от-
ветственность за коллектив, для 
этого, наверное, надо созреть. 
Год назад, устроившись на рабо-
ту в ДШИ №3, я понял, что, по-
жалуй, к этому готов. 

«Самарка» создавалась прак-
тически с нуля. У нас всего трое 
ребят, которые уже занимались 
в фольклорно-этнографической 
студии - той, которая была в «Ки-
риллице» раньше. Все осталь-
ные - новенькие. Никакого про-
слушивания или другого отбо-
ра я не проводил. У ребенка мо-
жет не быть способностей к вока-

лу, но ведь народные песни пели 
простые люди, не имеющие спе-
циального образования. Значит, 
научить можно практически лю-
бого. Да и разве можно сказать 
ребенку, который хочет зани-
маться, что у него ничего не по-
лучится? Это недопустимо. Кро-
ме того, фольклор - достаточно 
многогранное направление. Ре-
бенок может не петь, но неплохо 
танцевать, научиться играть на 
каком-то народном инструменте, 
участвовать в постановке тради-
ционных обрядов. Если есть же-
лание и интерес, занятие мы най-
дем, все имеющиеся таланты - да-
же самые скрытые - разовьем. 

Откуда название
В создании нового коллекти-

ва, конечно, есть свои сложно-
сти. Тебя не знают ни дети, ни 
родители, и вообще о существо-
вании студии пока мало кто до-
гадывается. Нужно всем объяс-
нять, что мы будем заниматься 
традиционным пением, изучать 
традиционные танцы - не стили-
зованные, а те, которые знали на-
ши прабабушки. Для многих это 
в новинку. Только во втором по-
лугодии сложился костяк «Са-
марки», стало понятно, с кем из 
ребят можно формировать про-
грамму - кто точно будет ходить 
и не подведет перед ответствен-
ным концертом или конкурсом. 

Назвать студию «Самаркой» 
была моя идея. Несмотря на то, 
что в нашем городе есть хорео-
графический коллектив с таким 
названием. Не думаю, что мы с 
ним будем часто пересекаться, у 
нас совершенно разные профи-
ли. Для меня Самарка - это пре-

жде всего река, на которой я ро-
дился и вырос. Кроме того, есть 
традиционный наигрыш на гар-
мошке, который носит такое же 
название. Ну и, конечно, отсыл-
ка к нашему городу. 

Правильные костюмы
Мне очень повезло с родите-

лями моих ребят. Они заинте-
ресованы не только в том, что-
бы дети учились и развивались, 
но и чтобы выступали, принима-
ли участие в фестивалях. Это не-
маловажно: творчеством нужно 
делиться. Мы, например, в кон-
це учебного года посетили Улья-
новск, участвовали в межрегио-
нальном фестивале «Гуляния на 
Красную Горку». Родители под-
держали эту мою идею, и детям 
поездка очень понравилась. 

Всем участникам коллектива 
мы сшили костюмы. Заказали их 
у мастерицы, которая специали-
зируется на традиционной народ-
ной одежде. Это очень важно, что-
бы костюмы были сшиты по всем 
канонам, из натуральных матери-
алов. Если кто-то хочет что-то до-
бавить, прошу обязательно сове-
товаться со мной. Можно, напри-
мер, сшить лакомник, который бу-
дет уместен, но нельзя украшать 
фартук капроновыми рюшами. 
Это не мой каприз, это важно для 
самих детей. Нужно, чтобы у них 
формировалось правильное пред-
ставление о традиционной народ-
ной культуре, и они должны до-
стойно выглядеть на фоне ребят 
из других коллективов. 

Наш первый учебный год был, 
можно сказать, вводным. Мы пе-
ли, затевали народные игры, нача-
ли знакомиться с парными быто-
выми танцами. С теми, у кого была 
уже какая-то подготовка, попро-
бовали сольные пляски. Обряды 
и народные праздники затрону-
ли постольку-поскольку, глубоко 
в них не погружаясь. Нужно, что-
бы дети были чуть более подго-
товленными, это у нас в планах на 
следующий год. Хочу поставить 
два-три мини-спектакля - с песня-
ми, обрядовыми текстами, - при- 
уроченных, например, к Рожде-
ству, колядкам или Масленице. 

Набор в «Самарку» продол-
жается. Мы ждем всех ребят в 
возрасте от шести до 15 лет, кому 
интересна традиционная народ-
ная культура. Занятия бесплат-
ные. Подробности по телефону 
8-927-717-78-63.

Николай Белый: «Если есть желание 
и интерес, будет и результат»
В студии «Самарка» дети изучают народные песни, танцы, игры и традиции
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Ева Скатина

В модельной Библиотеке наро-
дов Поволжья сейчас горячее вре-
мя. Ежедневно с утра до вечера 
здесь проходят мероприятия для 
читателей разного возраста. На 
этой неделе ребят восьми-девя-
ти лет приглашают посетить «Ла-
бораторию сказки». Детей ждет 
знакомство с русской, татарской, 
башкирской, чувашской, немец-
кой или мордовской литературой.

- «Лаборатория сказок» пред-
ставляет собой цикл интерактив-
ных занятий для ребят младшего 
школьного возраста. Мы уже со-
бирались в апреле, и проект вы-
звал огромный интерес, - расска-
зала ведущий методист библиоте-
ки Людмила Малкина. - На заня-
тиях мы знакомимся со сказками 
народов Поволжья, их самобыт-
ностью. Самарская область - мно-
гонациональный край. У нас про-
живает более 150 народностей, 
каждая из которых по-своему уни-
кальна, а сказки - это самый древ-
ний вид устного творчества. Они 
помогают нам соприкоснуться с 
культурой того или иного этноса.

Занятия проходят два часа и де-
лятся на три части. Обычно на них 
присутствует около 10 человек. 
Сначала Людмила Малкина об-
суждает с ребятами, для чего су-
ществуют сказки, какие они быва-
ют - народные, литературные, бы-
товые, о животных, волшебные. 
Участники лаборатории выясня-
ют, чем эти произведения отли-
чаются от легенд, былин, чем по-
хожи сюжеты и персонажи сказок 
народов Поволжья, каковы их ос-
новные символы, а потом читают 
одну из них. Методист всегда вы-
бирает книгу с яркими иллюстра-
циями, помогая ребятам вклю-
чить воображение.  

Чтобы дети лучше усвоили ма-
териал, занятие проходит в форме 
диалога. Реагируют ребята всегда 
очень живо. Ведь сказочный мир 
это и есть мир детства. Сотрудни-
ки библиотеки уверены, что, по-
сетив «Лабораторию», ребята за-
хотят вновь взять в руки книгу. А 
кто-то из них, возможно, и сам со-
чинит волшебную историю.

На последнем этапе дети созда-
ют иллюстрации к сказкам. При 
этом они работают в различных 
творческих техниках: делают ап-
пликации, мастерят обереговые 
куклы, рисуют мультипликаци-
онные кадры.

- Подробный разбор сказок 
развивает как воображение, так и 
когнитивные способности, - пояс-
нила Людмила Малкина. - Напри-
мер, у героев есть волшебные по-
мощники, которые могут прини-
мать разные образы - человече-
ский или животного, а бывают и 
вовсе без лица. В русской народ-
ной сказке «Василиса Прекрас-
ная» в такой роли выступает без-
ликая куколка. В этом образе уз-
наются обережные куклы. А еще в 
сказках всегда присутствуют трое- 
кратные повторения - три сына, 
три желания, три испытания. По-
том мы разбираем вместе эту те-
му. И, конечно, обсуждаем персо-
нажей. Известно, что сказки носят 
поучительный характер и у каждо-
го героя есть своя роль. Порой ре-
бята удивляют меня глубиной сво-
их высказываний, пониманием 
характера персонажа. Например, 
Баба Яга для них - это олицетворе-
ние мудрости, проводник между 
реальным и сказочным мирами. 

Руководитель проекта пригла-
шает в «Лабораторию сказок» всех 
желающих. Чтобы стать участни-
ком занятий, необходимо зареги-
стрироваться. Узнать подробно-
сти можно по телефону 332-51-25. 

Cегодня, 14 июля, в Библиотеке народов Поволжья пройдет 
День культуры «Русский народ: музыка, литература, традиции». 
В рамках мероприятия для детей и взрослых запланирован 
мастер-класс по художественным промыслам. Участникам рас-
скажут о городецкой росписи, гжели и хохломе, а затем пред-
ложат попробовать самим нанести рисунок. Также запланиро-
ваны экскурсия по музейному пространству и семейная лекция, 
посвященная сказочным мотивам в русском изобразительном 
искусстве. Завершающим аккордом станет небольшой фортепи-
анный концерт в исполнении Даниила Глухова. 
Библиотека народов Поволжья приглашает всех самарцев  
и гостей города побывать на празднике.

Светлана Келасьева

Совсем недавно во Дворце ве-
теранов, который находится на 
территории Советского района, 
появилось новое объединение - 
добровольческий отряд «Волж-
ское серебро». Здесь собрались 
пенсионеры с активной жизнен-
ной позицией, сохранившие пио- 
нерский задор и желание быть 
полезными обществу. 

- Мы принципиально называ-
емся добровольческим отрядом, 
а не волонтерским, - комменти-
рует руководитель отряда Галина 
Дубровина. - Волонтерство - сло-
во заморское, а доброволец - на-
ше, российское, смысл которого 
очевиден из названия. 

Идея создания отряда во 
Дворце ветеранов принадлежит 
директору учреждения Ольге Ба-
рановой. 

- Когда мне предложили воз-
главить этот отряд, я согласилась 
не раздумывая, - продолжает Ду-
бровина. - Во Дворце много твор-
ческих коллективов, объедине-
ний по интересам, образователь-
ных и очень полезных курсов, но 
не было такого сообщества, в ко-
тором собрались бы люди, гото-
вые откликнуться на любое до-
брое дело, поддержать любую 
инициативу. 

Первая встреча нового объе-
динения состоялась в марте. Сей-
час в составе отряда уже около  
20 человек. 

Добровольцы выбрали для се-
бя два основных направления 

деятельности. Первое - просве-
тительское: проведение экскур-
сий по парку Победы, преимуще-
ственно для школьников и вете-
ранов.  

- Начав реализовывать эту 
идею, мы быстро поняли, что нам 
не хватает опыта, - рассказывает 
участница отряда Ольга Дмитри-
ева. - Тогда мы попросили заме-
стителя директора Дворца вете-
ранов Ольгу Петрушкину взять 
над нами шефство. Она посмо-
трела подобранные материалы, 
дала свои рекомендации - очень 
существенные и полезные. Для 
нас это новый опыт, поэтому на 
первых порах без руководителя 
не обойтись. 

Второе направление пока на-
ходится в разработке, условно 
его называют творческим. До-
бровольцы планируют устраи-
вать тематические вечера, зна-
комить их участников с произ-
ведениями искусства, прово-
дить исторические экскурсы. В 
составе отряда есть профильные 
специалисты, так что делать это 
можно будет вполне профессио-
нально. 

Весьма привлекательно для 
добровольцев «серебряного» 
возраста экологическое направ-
ление. Отправляясь на прогул-
ку, например, в Ботанический 
сад или какой-либо городской 
парк, они непременно берут с со-
бой мешки для мусора - наверня-
ка же пригодятся. 

Само собой - участие в патрио- 
тических мероприятиях. Так,  
22 июня добровольцы «Волж-

ского серебра» приняли участие 
в акции «Свеча памяти». А чуть 
раньше, на открытии памятника 
Герою Советского Союза Нико-
лаю Чудайкину, которое состоя-
лось 8 мая, провели акцию «Геор-
гиевская лента». 

- В тот момент мы почувство-
вали, как это здорово - быть вос-
требованными, - отмечает до-
броволец Раиса Богомолова. - Не 
просто смотреть митинг, сидя на 
скамеечке, а общаться с людьми, 
отвечать на вопросы детей. Это 
было очень приятно. 

Планов у нового объединения 
много. Здесь живо обсуждают 
инициативы, предлагаемые в ин-
тернете, рассматривают возмож-
ности участия в акциях, органи-
зованных областной организа-
цией «серебряных» волонтеров. 

- Мы выходим на пенсию, и 
нам нужно чем-то заниматься, - 
резюмирует участница отряда 
Нина Евдошенко. - Детей вырас-
тили, внуков тоже, а пионерский 
запал-то еще не пропал. Я счи-
таю, что доброволец - это тиму-
ровец, который не до конца реа-
лизовал себя. И хорошо, что есть 
возможность сделать это сейчас. 

Добровольческий отряд «Волж- 
ское серебро» заинтересован в 
расширении и в сентябре ждет 
новых участников. Если вам боль-
ше 55 лет, у вас активная жизнен-
ная позиция, вы хотите дарить ра-
дость людям и быть полезным об-
ществу - добро пожаловать! 

Подробности можно узнать 
во Дворце ветеранов, телефон  
261-39-43.

С пионерским задором

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

ИНИЦИАТИВА

Добровольческий отряд «Волжское серебро» 
приглашает в свои ряды

ПРОЕКТ

А так ли зла Баба Яга?
В Библиотеке 
народов 
Поволжья 
дети читают 
и исследуют 
сказки
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Информация

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 13 июля

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космо-
порт»,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 
Ташкетский пе-

реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на пересе-

чении Киев-
ской и Туха-

чевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - - 430 - - - 500   270
Вермишель, кг 55 69,75 49,9 50 33,99 43,72 71,50 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - - 420 494,45 нет 350,00/450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 36,99 39,9 39,99 40 29,9 59,99 70,00 35 80 25
Картофель, кг 39,99 49,9 49,99 45 39,9 63,99 80,00 40 80 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 136,25 118,78 116,7 110 116,91 116,66 103,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 174 147,9 149,29 169 149,49 149,99 235,00 240 223 -
Лук репчатый, кг 59,99 35,99 39,99 45 39,49 40,49 60,00 50 80 50
Масло подсолнечное, кг 119,5 96,56 86,99 110 112,49 107,77 96,55 155   140
Масло сливочное, кг 616 544,39 444,3 480 580,5 828,51 516,1(72,5%) 728   440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52,5 44,43 44,8 65-91 51,66 72,21
71,11(2,5%)
73,30 (3,2%) 70   65

Морковь, кг 38,88 47,99 53,99 50 39,49 47,99 70,00 30 80 60
Мука пшеничная, кг 38 37,45 40 36 34,18 39,99 97,50 50 65 65
Пшено, кг 53,9 46,11 46,1 60 43,11 46,1 75,00 50   60
Рис шлифованный, кг 78 83,22 81,8 85 79,36 107,21 83,62 100 100 50

Рыба мороженая неразделанная, кг 172 - 116,2 200 100,61 153,5
240,00 
(минтай) 310   -

Сахар-песок, кг 74,99 69,99 66,99 75 62,9 71,99 62,90 100   90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - - 300 271,99 361,25 400,00 350   -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 11,3 11,79 13 11,49 11,19 35,00 20   20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 72 66,5 49,9 60 34,35 94,91 56,90 69,2 89 -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 57 31 107,5 58 27,48 78,45 56,92 74 81,4 -
Чай черный байховый, кг 340 165 239,9 700 214,9 199,99 269,00 900   1200
Яблоки, кг 93,19 89,9 86,99 75 96,49 119,99 130,00 100 160 -
Яйца куриные, 10 шт. 64,79 49,99 55,99 48 55,49 49,99 49,99 45 78 90
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Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.07.2022 №392-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 23.03.2022 № 86-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества  

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-Садовой)»

В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации по планировке территории 
в строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской обла-
сти, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Но-
во-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования реги-
онального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авро-
ры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)», в целях проведения мероприятий по изъятию для госу-
дарственных нужд Самарской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 23.03.2022 № 86-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях строительства авто-
мобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в 
границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)» следующие 
изменения:

в приложении 1 пункты 3, 4, 15 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-

мобильных дорог Самарской области (Пивкина).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области                 Н.И.Катина

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Сергеевой Евгенией Владими-
ровной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Са-
мара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 
97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, 
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл. г. 
Самара, Красноглинский район (Крас-
ноярский район), ДНТ «Березовая гри-
ва-1», участок 283, с кадастровым номе-
ром 63:26:1805011:139, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Галкина Светлана Николаевна, тел. 
8-903-302-54-41, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Молодежная, д.13/106, кв. 460.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402, 
15 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом границ и межевым пла-
ном земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 15 июля 2022 г. по 14 авгу-
ста 2022 г. по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квар-
тале 63:26:1805011 по адресам: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский 
район (Красноярский район), ДНТ 
«Березовая грива-1», участок 282; Са-
марская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район (Красноярский район), 
ДНТ «Березовая грива-1», участок 
269.

 При проведении согласования место-
положения границ необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильи-

чевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 
443015, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Осетинская, д. 9, кв. 43, e-mail: 
i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-
303-09-33, № квалификационного ат-
тестата 63-11-273, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность, А СРО «кадастровые инжене-
ры», номер в реестре 0006, дата вклю-
чения в реестр 29.06.2016 г., №9991, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и 
(или) площади в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 

63:01:0208004:2839, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, 8 линия, участок 
№118б.

Заказчиком работ является Бердиев 
Артем Артыкович, Самарская область, г. 
Самара, Конный проезд, д. 2/320, кв. 128, 
тел. 8-937-176-38-67.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 443020, г. 
Самара, ул. Ленинская/Ленинградская, 
56/100, цокольный этаж, офис 1, в 11:00 
15 августа 2022 г.

Ознакомится с проектами межевых 
планов, выразить свои возражения и 

требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности 
можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. 
Ленинская/Ленинградская, 56/100, цо-
кольный этаж, офис 1, с 15 июля 2022 г. 
по 14 августа 2022 г.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все 
смежные участки с севера, юга, запада, 
востока.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный 
участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татья-

ной Владимировной, 446442, Россия, Самар-
ская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. 
Шоссейная, д. 8Б, e-mail: tatjana-ness@mail.ru, 
тел. 8-987-163-28-82, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 19187, выполня-
ются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым 
номером 63:26:0107007:3032, расположенного 
по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, «Чубовские дачи», Краснояр. с/с, номер 
кадастрового квартала 63:26:1906005.

Заказчиком кадастровых работ является 
Зотова Наталья Александровна, проживаю-
щая по адресу: 443028, Самарская область, г. 
Самара, пос. Мехзавод, кв-л 2, д. 17, кв. 47, тел. 
8-927-706-76-43.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Самарская обл., Красноярский район, СДТ 
з-да им. Тарасова, ул. Родниковая, 8, 15 авгу-
ста 2022 года в 9:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
446442, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются по адресу: 
446442, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б, с 15 июля 
2022 года по 14 августа 2022 года.

 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие грани-
цы с уточняемым земельным участком КН 
63:01:0313002:544, расположенным по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. Управленческий, зем. уч., 
прилегающий к УР-65/6, ГСК-323, №79, рас-
положенные с севера, юга, запада и востока в 
кадастровом квартале 63:01:0314001. 

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Ан-

тониной Андреевной, квалификационный ат-
тестат № 63-12-569, телефон 8-964-991-97-57, 
е-mail: samkadinfo@mail.ru, являющейся работ-
ником ООО «Самара Кадастр», адрес: г. Самара, 
22-го Партсъезда, д. 52, офис 311, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, город 
Самара, Кировский район, массив 16-17 км Мо-
сковского шоссе, 8 линия, участок 266.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ключко Денис Леонидович, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Стара Загора, д. 139, кв.16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, город Самара, 
Кировский район, массив 16-17 км Московско-

го шоссе, 8 линия, участок 266, 15 августа 2022 г. 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 22-
го Партсъезда, д. 52, офис 311.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 июля 
2022 г до 15 августа 2022 г. по адресу: г. Самара, 
22-го Партсъезда, д. 52, офис 311.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с када-
стровым номером 63:01:0255005:651, располо-
женный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, 17 км, Московское шос-
се, массив «Ясная поляна», ПСДК «Авиатор», 

участок 267, земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0255005:648, расположенный по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Киров-
ский, отс , дом 260, земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Кировский район, массив 16-17 км 
Московского шоссе, 8 линия, участок 265, а так-
же все другие смежные земельные участки, гра-
ничащие с земельным участком, расположен-
ным по адресу: Самарская область, город Са-
мара, Кировский район, массив 16-17 км Мо-
сковского шоссе, 8 линия, участок 266, по севе-
ру, югу, востоку и западу в кадастровом кварта-
ле 63:01:0255005.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранце-

вым А.А., 443090, Россия, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 
180, стр. 3, оф. 703, адрес электронной 
почты: bti-samara@mail.ru, контактный 
телефон: 8-917-112-59-85, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 34336, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площа-
ди земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н 
Красноглинский, ст. Козелковская, СДМ 
«Госплемстанция», участок №99.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Константинова Александра Михай-

ловна, 443105, г. Самара, ул. Енисейская, 
дом 4, кв. 2, тел. 8-927-608-34-74.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Красноглин-
ский, ст. Козелковская, СДМ «Госплем-
станция», участок №99, 15 августа 2022 
г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 

границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 июля 2022 г. по 14 
августа 2022 г. по адресу: 

Самарская обл., г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

правообладатели смежных земель-
ных участков в кадастровом квартале 
63:01:0335007.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной 

Антониной Андреевной, квалификацион-
ный аттестат №63-12-569, телефон 8-964-991-
97-57, е-mail: samkadinfo@mail.ru, являю-
щейся работником ООО «Самара Кадастр», 
адрес: г. Самара, 22-го Партсъезда, д. 52, офис 
311, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположенного по 
адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Гого-
ля, д. 107а.

Заказчиком кадастровых работ является 
Рябова Нина Петровна, почтовый адрес: г. Са-
мара, пр. Кирова, д. 218, кв. 7, Балевина Ольга 
Петровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ок-
тябрьская, д. 89.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Гоголя, д. 107а, 15 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, 22-го Партсъезда, д. 52, офис 311.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 15 июля 2022 г. до 15 августа 2022 
г. по адресу: г. Самара, 22-го Партсъезда, д. 52, 
офис 311.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, поселок 
Зубчаниновка, ул. Изыскательская, дом 104, 
земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0248017:50, земельный участок с када-
стровым номером 63:01:0248017:584, а так-
же все другие смежные земельные участки, 
граничащие с земельным участком, располо-
женным по адресу: г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Гоголя, д. 107а, по северу, югу, востоку и 
западу в кадастровом квартале 63:01:0248017.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ка-
рамзиным Владимиром Алек-
сеевичем, почтовый адрес: 
443011, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. 3-я Радиальная, д. 40, 
кв. 2, адрес электронной почты: 
acnsamara@mail.ru, телефон 
990-12-93, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, 17761, выполня-
ются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Ки-
ровский район, СТ «Железно-
дорожник», массив №16, уча-
сток №4.

Проводится собрание на 
предмет согласования данного 
земельного участка со смежны-
ми земельными участками ча-

сти границ, которые одновре-
менно являются частью границ 
искомого земельного участка, 
расположенными с северо-вос-
точной стороны от искомого зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Данилевская На-
дежда Ивановна, почтовый 
адрес и контактный телефон: 
443050, г. Самара. ул. Литвинова, 
25, тел. 8-987-953-93-23. 

Собрание по поводу согла-
сования местоположения гра-
ницы состоится по месту на-
хождения объекта 15 августа  
2022 г. в 9:00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Максима 
Горького, д. 78в, офис 202.

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении 
границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются 
с 15 июля 2022 г. по 14 августа  
2022 г. по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Максима 
Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ООО «СВЗК» Сергеевой Ев-
генией Владимировной, атте-
стат №63-11-100, адрес: г. Са-
мара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 401, тел. 97-98-012 (013), 
e-mail: SVZK063@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красно-
глинский район (Красноярский 
район), ДНТ «Березовая гри-
ва-1», участок 284, с кадастро-
вым номером 63:26:1805011:88, 
выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Шеин Денис Ана-
тольевич, тел.8-927-713-34-11, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Луначарского, д. 3, кв. 124.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, д. 44б, офис 402, 
15 августа 2022 г. в 10:00.

С проектом границ и меже-
вым планом земельного участ-
ка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д.44б, офис 402. Возраже-
ния по проекту межевого пла-
на и требования о проведении 
согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков на местности принимаются 
с 15 июля 2022 г. по 14 августа  
2022 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласо-
вать местоположение грани-
цы, расположены в кадастро-
вом квартале 63:26:1805011 
по адресам: Самарская обл. 
г. Самара, Красноглинский 
район (Красноярский рай-
он), ДНТ «Березовая гри-
ва-1», участок 285; Самар-
ская обл. г. Самара, Красно-
глинский район (Краснояр-
ский район), ДНТ «Березовая 
грива-1», участок 268.

 При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы 
о правах на земельный уча-
сток.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  

строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельном участке 
площадью 5 131 кв. м с кадастровым номером 63:01:0518002:1291 по адресу: 
Самарская область, город Самара, Ленинский район, улица Буянова
(Заявитель – ООО «СЗ «Династия-2»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0,44 на земельном участке площадью 3 411 кв. м  с 
кадастровым номером 63:01:0614002:2 по адресу: Самарская обл, г. Самара, 
р-н Октябрьский, пр-кт Масленникова, д. 7А
(Заявитель – ООО  «Специализированный застройщик Строительство инже-
нерных коммуникаций»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 

Руководитель Департамента                                   С.Н. Шанов
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Родительское собрание

Дети

Осторожность прежде всего 
Что нужно знать, чтобы не стать жертвой преступников

В летние каникулы дети и подростки предоставлены самим себе  
чаще, чем обычно. Ситуацией могут воспользоваться преступники. 
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия 
коррупции рекомендует родителям, ребятам и просто неравнодушным 
жителям ознакомиться с памяткой Следственного комитета РФ.  
Это может помочь избежать беды. Соблюдая правила безопасности,  
дети могут самостоятельно найти решение, как выйти из сложной  
ситуации и избежать встречи с преступником. 

Что нужно знать,  
Чтобы не стать жеРтвой 
• Если тебя спрашивают, как найти ули-
цу, объясни, как дойти, но ни в коем слу-
чае не провожай. 
• Если тебя пытаются уговорить пойти 
куда-либо, отвечай, что тебе надо зайти 
домой и предупредить родителей, рас-
сказать им, куда и с кем отправляешься. 
• Если тебе предложили сниматься в 
кино или участвовать в конкурсе красо-
ты, не соглашайся сразу, а спроси, когда 
и куда можно подойти вместе с родите-
лями. 
• Если рядом с тобой тормозит машина, 
как можно дальше отойди от нее и ни в 
коем случае не садись внутрь.

ПРавило ЧетыРех «не»  
• Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. 
• Не заходи с ними в лифт и в подъезд. 
• Не садись в машину к незнакомцам. 
• Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступле-
нием темноты. 

всегДа отвеЧай «нет!» 
• Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть 
даже это соседи. Если за тобой в школу или детский сад пришел 
посторонний, а родители не предупреждали об этом заранее. 
• Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек  
и просит впустить его в квартиру или пойти с ним куда-то. 
• Если новый знакомый угощает чем-то. 
• Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или по-
мочь донести сумку, обещая заплатить.

Подготовила Алена Семенова

• Не жди, когда тебя схватят. Если можешь, брось что-нибудь  
в лицо нападающему (например, портфель, мешок с обувью  
или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его  
в замешательство и отвлечь. Убегай в сторону, где много людей. 
• Если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку. 
• Используй любые подсобные средства: 
 - ручку, расческу или ключи - вонзи в лицо,  
 в ногу или руку нападающего; 
 - любой аэрозоль - направь струю в глаза; 
 - каблук - сильно топни каблуком по ноге нападающего. 
• Оказавшись в безопасности, немедленно позвони в полицию,  
сообщи, что произошло, место происшествия и приметы нападавшего.

в лифте 
• Не входи в лифт с незна-
комым человеком, даже 
если он уже внутри. Входи 
в кабину, только убедив-
шись, что она пуста и на 
площадке нет посторонне-
го, который может войти 
вслед за тобой. В другом 
случае подожди следую-
щего «рейса». 
• Если ты все-таки оказался 
в лифте с незнакомцем, не 
стой к нему спиной и на-
блюдай за его действиями. 
Нажми кнопку ближайшего 
этажа и быстро выйди. 
• Если незнакомец ведет 
себя странно, постоянно 
нажимай на кнопку бли-
жайшего этажа и сразу 
выскакивай на площадку - 
громко зови на помощь. 

в ПоДъезДе 
• Подходя к дому, обрати внимание, не 
идет ли кто-нибудь следом. Если кто-то 
идет, не подходи к своему подъезду. 
Погуляй по улице и, если незнакомый 
человек продолжает идти следом, рас-
скажи о нем любому взрослому, иду-
щему навстречу. 
• Если в доме есть домофон, перед 
входом в подъезд вызови свою квар-
тиру и попроси родителей встретить 
тебя. 
• Если незнакомец уже находится в 
подъезде, сразу же выйди на улицу и 
дождись, когда в подъезд войдет кто-
то из взрослых жильцов дома - не стес-
няйся попросить соседа проводить 
тебя до квартиры. 
• Не выходи на лестницу в позднее вре-
мя, например, чтобы вынести мусор. 
• При внезапном нападении оцени си-
туацию и по возможности убегай или 
защищайся любым способом. 

в Чужой машине
• Садиться в чужой автомобиль нельзя, даже 
если за рулем или в салоне сидит женщина. 
• Если добираешься на попутной машине, по-
проси сопровождающих записать ее номер, 
марку, фамилию водителя и сообщи эти дан-
ные родителям. 
• Если водитель начал проявлять сексуаль-
ный интерес, попроси его остановиться. Если 
это требование не выполнено и машина не 
остановлена, постарайся открыть дверь или 
разбить окно, то есть сделай все, чтобы при-
влечь к машине внимание других водителей 
или сотрудников полиции на патрулируемых 
участках дороги. 
• Не соглашайся на предложение водителя 
взять попутчиков, а если он настаивает, по-
проси проехать чуть дальше и выйди из ма-
шины. 
• Не садись в машину, если в ней уже сидят 
пассажиры. 
• Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, 
чтобы идти навстречу транспорту. 

на улице

• Всегда предупреждай родственников о том, куда идешь, 
и проси их встретить в вечернее время.
• Не ходи в отдаленные и безлюдные места. 
• Если приходится идти вечером в одиночку, шагай бы-
стро и уверенно и не показывай страха. Можно подойти 
к женщине, которая вызывает доверие, или к пожилой 
паре и идти рядом с ними. 
• В автобусе, трамвае, метро, электричке садись ближе к 
водителю или машинисту и выходи из вагона в послед-
ний момент, не показывая заранее, что следующая оста-
новка твоя. 
• Иди по улице в темное время в группе, вышедшей из 
автобуса, метро, электрички. Так же переходи по подзем-
ному переходу. 
• Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перей- 
ди на другую сторону улицы или измени маршрут. 
• Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение под-
везти или на просьбу показать, как проехать туда-то. Ни в 
коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу.
• Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, 
перейди на другую сторону.

гДе ПРестуПники ПоДжиДают своих жеРтв

Что делать, если к тебе пристает незнакомец
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Что посмотреть в Кинельском районе
ЕСТЬ НА КАРТЕ!

МАРШРУТЫ   

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.
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Ирина Шабалина 

Кинельский район пока не 
слишком избалован наплывом ту-
ристов. А ведь там есть множество 
интересных объектов. Причем са-
мых разных. От озер и прудов с 
рыбой, Мало-Малышевского со-
снового бора, конных клубов, се-
ла Красносамарское со старинным 
храмом, проект которого утверж-
дал сам император, дома-музея се-
мьи Ульяновых в Алакаевке, казах-
ского аула с этнографической юр-
той, страусиной фермы до крупно-
го предприятия по производству 
напитков, куда уже много лет орга-
низуются экскурсии. 

На днях в Кинельском райо-
не побывали самарские журнали-
сты и блогеры - участники проекта 
«Поехали!», инициированного об-
ластным департаментом туризма. 
Среди них была и журналист «Са-
марской газеты». Мы оценили ту-
ристическую привлекательность 
и уже хорошо известных, и новых 
объектов, которые еще только на-
чинают завоевывать сердца путе-
шественников.

Водопад Елхова оврага
На севере района недалеко от сел 

Сырейка и Чубовка можно увидеть. 
водопад. Едем сначала по асфаль-
тированной дороге. После пру-
да, где обычно сидит немало рыба-
ков, сворачиваем на грунтовку, ко-
торая поднимается все выше и вы-
ше на холмы, поросшие разнотра-
вьем. Сейчас здесь красота. Зелень 
еще яркая, сочная после июньских 
дождей. Море луговых цветов. Ми-
нут через пятнадцать делаем оста-
новку у живописного озера. Даже 
в будние дни здесь немало людей. В 
основном это местные жители. Вы-
езжают на природу. Отдыхают на 
берегах целой цепочки водоемов и, 
конечно же, фотографируются на 
фоне водопада. Это поток, который 
вытекает из озера и по большим ка-

менным порогам падает с высоты 
в несколько метров вниз, в глубо-
кий Елхов овраг. Для Алтая, Кав-
каза такой природный объект счи-
тается совершенно проходной ме-
лочью, а для нашего края он особо 
примечателен. Ведь в губернии во-
допадов всего-то три-четыре. Один 
из них в Челно-Вершинском райо-
не у села Токмакла, где поток из пру-
да устремляется вниз с пятиметро-
вой высоты по уступам слоистых 
красных глин. По весне бурлящая 
вода спускается по порогам в Гу-
рьевом овраге близ села Климов-
ка на волжском правобережье, где 
сейчас строится новый мост. После 
сильных дождей небольшим хру-
стальным водопадиком Девичьи 
слезы над каменным гротом мож-
но любоваться в Рачейских Альпах 
в Сызранском районе. Четвертый - 
вот этот, близ Сырейки и Чубовки. 
Он рукотворного происхождения. 
По Елхову оврагу течет небольшая 
речка - приток Падовки. На ней об-
разовались несколько водоемов 
благодаря возведенным плотинам. 
Из самого большого озера вода сте-

кает вниз по камням, образуя ка-
скады. Смотрится эффектно. 

Так что наши самарские водо-
пады - для нас ценность, экзотика. 
Редкие и потому особо привлека-
тельные туристические объекты. 
Обязательно съездите ими полю-
боваться. 

Ресторан, пляж, птицы
На берегу еще одного краси-

вейшего озера, которое называ-

ют Карьер Щучий, близ поселка 
Усть-Кинельский, не так давно на-
чал принимать посетителей парк-
ресторан «Нет на карте». Гости це-
нят это место за чудесные виды, 
собственный пляж, кухню, сервис 
и уединенность. Хотя обводная до-
рога вокруг Самары проходит не-
подалеку, лес, озеро и масса птиц 
создают иллюзию того, что нахо-
дитесь где-то за границей шумной 
и суетной цивилизации. Так и по-

лучается, что вы отключаетесь от 
забот, нет вас в данный момент на 
карте. Просим не беспокоить.

На ухоженной зеленой террито-
рии - три беседки с видом на Щучий 
затон, ресторан, пять просторных 
гостиничных номеров со своими 
кухнями. Один из них - с бильярд-
ной комнатой. Другой, двухэтаж-
ный, - для молодоженов и их гостей. 
Рядом - волейбольная и баскетболь-
ная площадки. И главное место при-
тяжения - песчаный пляж на берегу 
озера. С лежаками, зонтами, зате-
ненными беседками. На днях здесь 
начал работать прокат SUP-досок. 
Гребете веслом и любуетесь красав-
цами-цаплями. Они замерли у бе-
регов, как истуканчики. Их здесь 
немало, пролетают мимо вас совсем 
близко, взмахивая большими бело-
серыми крыльями. А весной и осе-
нью на Щучьем затоне останавли-
ваются на пролете лебеди. 

В пяти минутах ходьбы проте-
кает Большой Кинель. Так что у лю-
бителей рыбной ловли есть выбор: 
день на озере, день на реке.

Объект промышленного 
туризма

Участники пресс-тура отправи-
лись на экскурсию и на пивоварен-
ную компанию «Балтика». Сегод-
ня это крупнейший профильный 
завод в регионе. Организованным 
группам там показывают лабора-
тории, производственную цепочку 
изготовления напитков, склад го-
товой продукции. Конечно, в сами 
цеха экскурсанты не проходят, по-
скольку на пищевых предприяти-
ях действуют строгие санитарные 
нормы. Но изначально, когда завод 
строился, были запроектированы 
стеклянные галереи, откуда гости 
наблюдают за процессом. 

Экскурсия завершается дегуста-
цией. Так что промышленный и га-
строномический туризм здесь друг 
друга дополняют. Есть только одно 
ограничение: на предприятие мо-
гут попасть гости не моложе 18 лет.
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