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Повестка дня
ИНФРАСТРУКТУРА

ПЕРСПЕКТИВА

Глеб Богданов

Вчера президент в режиме ви-
деоконференции принял уча-
стие в церемонии открытия но-
вого мостового перехода через 
реку Шексну в Череповце. Глава 
государства поздравил участни-
ков реализации проекта и всех 
работников отрасли с прибли-
жающимся профессиональным 
праздником - Днем строителя.

Благодаря оперативному фе-
деральному финансированию и 
усилиям строителей объект сдан 
в эксплуатацию с опережени-
ем графика, согласно которому 
окончание работ было заплани-
ровано на 2025 год.

Появление второго мостового 
сооружения в Череповце снимет 
высокую транспортную нагруз-
ку, которая сейчас приходится на 
единственный в городе Октябрь-
ский мост. 

Запуск нового автомобиль-
ного маршрута позволит свя-
зать между собой четыре круп-
ных микрорайона, организовать 
кольцевое движение обществен-
ного транспорта, а также значи-
тельно упростит транспортную 
доступность производственных 
площадок ПАО «Северсталь» и 
АО «Апатит».

Кроме того, мост станет ча-
стью инфраструктурного кар-
каса Северо-Западного и Цен-
трального федеральных округов, 

послужит расширению транс-
портно-логистического коридо-
ра в южном направлении, уве-
личению транзитных перевозок, 
укреплению связи Череповецкой 
городской агломерации и Воло-
годчины в целом со столичным 
регионом.

- Уже завтра по нему будет 
открыто движение. Для такого 
крупного индустриального цен-
тра, как Череповец, для всей Во-
логодской области и ее жителей 
это действительно хорошее, зна-
чимое событие. Символично, что 

новый мост открывается накану-
не профессионального праздни-
ка - Дня строителя. Он будет от-
мечаться совсем скоро, в пред-
стоящее воскресенье. От души 
поздравляю всех, кто участво-
вал в реализации проекта: рабо-
чих, инженеров, проектировщи-
ков. Благодарю за ваш труд, за ва-
ше мастерство, за новые техниче-
ские решения, которые воплоти-
лись в этом прекрасном сооруже-
нии, - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что широ-
кий, протяженный, благоустро-

енный мостовой переход через 
Шексну построен с опережением 
графика. 

- Вы, его создатели, хорошо 
понимали, насколько мост ну-
жен городу, региону, и приложи-
ли все силы, проявили упорство 
и, скажу прямо, самоотвержен-
ность для достижения результата. 
И этот результат налицо, - конста-
тировал глава государства.

По словам Путина, мост, кото-
рому горожане уже дали назва-
ние «Архангельский», послужит 
развитию всей Череповецкой 
агломерации, ее новых районов, 
станет важнейшим звеном в си-
стеме транспортного сообщения 
северо-запада страны с другими 
регионами России.

Открываются новые возмож-
ности для организации транс-
портного сообщения, повыше-
ния его доступности, налажива-
ния транзитного движения по 
федеральным и региональным 
дорогам, расширения логистиче-
ских коридоров.

- Возведение этого моста - 
один из ярких и достойных ре-
зультатов работы всей строи-
тельной отрасли России. Несмо-
тря на непростую ситуацию, она 
уверенно демонстрирует эффек-
тивность, работает действитель-
но ударно, выходит на новые, ре-
кордные показатели и по праву 
считается одним из локомотивов 
национальной экономики, - дал 
оценку президент. 

- Мы гордимся достижения-
ми в жилищном строительстве: 
в прошлом году было введено 
92 миллиона квадратных метров 
жилья, проложены и отремонти-
рованы тысячи километров до-
рог, построены важные объек-
ты социальной сферы, произ-
водственной инфраструктуры. 
И, конечно, особо отмечу ту по-
мощь, которую наши строители, 
проявляя мужество и профес-
сионализм, оказывают жителям 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

Сегодня, по словам Путина, в 
строительстве заняты миллио-
ны людей - настоящих мастеров, 
которые создают облик совре-
менной России, возводят проч-
ный фундамент для ее разви-
тия во всех областях. Уникаль-
ные технологии, материалы, ин-
женерно-технические решения 
позволяют воплощать в жизнь 
самые смелые, амбициозные за-
мыслы.

- Но в основе основ всегда 
будут почетный, созидатель-
ный, уважаемый труд строите-
лей, ваши поистине золотые ру-
ки, опыт, компетенции, ваше 
ответственное отношение к де-
лу. Еще раз от души поздравляю 
всех работников строительной 
отрасли России с профессио-
нальным праздником. Успехов 
вам, крепкого здоровья и всего 
самого доброго! - пожелал глава 
государства.

МОСТ В БУДУЩЕЕ
Президент поздравил строителей  
с наступающим профессиональным 
праздником

Вера Сергеева

Строительство станции метро 
«Театральная» - один из круп-
нейших инфраструктурных про-
ектов региона. Сроки его реали-
зации и этапы проведения работ 
обсудили на совещании в прави-
тельстве Самарской области, ко-
торое провел губернатор Дми-
трий Азаров.

- Это большая стройка, могут 
возникать сложности. Поэтому 
необходимо четко понимать си-
туацию с проектированием, экс-
пертизами, расселением граж-
дан, которые попадают в зону 
строительства, а самое главное -  
с выполнением строительно-
монтажных работ. Важно знать, 
что необходимо поправить, оце-
нить совместно, как организова-
но взаимодействие подрядчиков, 
министерства и городской адми-
нистрации, районных властей, - 
акцентировал внимание собрав-
шихся глава региона. - Строи-
тельство метро - это общая зада-
ча. И только сообща мы можем 
решить все вопросы своевремен-
но - для того чтобы обеспечить 
введение новой станции в уста-
новленные сроки.

Руководитель областного мин-
строя Николай Плаксин отме-
тил, что на площадке строитель-
ства уже демонтирован асфальт 
и трамвайные пути, вынесены се-
ти теплоснабжения, произведе-

на укладка водовода В1.1 диаме-
тром 800 мм и водопровода В1.2 
диаметром 100-160 мм для пере-
ключения жилых домов, ведутся 
работы по переустройству систе-
мы водоотведения. До конца года 
планируется завершить устрой-
ство стартовых котлованов для 
монтажа тоннелепроходческого 
механизированного комплекса.

Напомним: в прошлом году 
Дмитрий Азаров обосновал не-
обходимость реализации проек-
та на заседании президиума Пра-
вительственной комиссии по ре-
гиональному развитию, которую 

возглавляет вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин. По итогам об-
суждения было принято реше-
ние о выделении Самарской об-
ласти 10,4 млрд рублей. На эти 
средства в рамках комплексного 
развития территорий и строится 
станция «Театральная». Ее ввод в 
эксплуатацию позволит решить 
вопрос эффективной перевозки 
3,5 млн пассажиров в год из бы-
стро растущих промышленных 
районов города. Кроме того, но-
вая станция снимет существую-
щие технологические ограниче-
ния и обеспечит сокращение ин-

тервала движения поездов с ны-
нешних 15 до 5 минут.

- Ввод в строй этой станции ме-
тро позволит решить застарелые 
транспортные проблемы и поло-
жительно скажется на инвестици-
онной привлекательности города 
в целом и его центра в частности, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров. - 
Очень важно, что строительство 
значительно улучшит экономи-
ческую ситуацию метрополитена. 
Мы ожидаем увеличение пасса-
жиропотока более чем на 30%. 

Губернатор поручил главе Са-
мары Елене Лапушкиной на по-

стоянной основе вести коммуни-
кацию с жителями - не только с 
теми, кто проживает в зоне про-
ведения работ, но и со всем го-
родским сообществом в целом. 

- Ваша миссия - рассказывать 
людям о проекте, о том, какой 
эффект даст его реализация, -  
объяснил он. - Должен быть на-
значен ответственный человек, 
который бы постоянно вел эту 
работу, осуществлял взаимо-
действие с гражданами, откли-
кался на их предложения и чая-
ния и, если нужно, своевремен-
но корректировал деятельность 
служб. Администрация города 
ни в коем случае не должна оста-
ваться в стороне, потому что це-
лый комплекс вопросов находит-
ся в вашей зоне ответственности 
и компетенции, в полномочиях 
местной власти. Только команд-
ная работа может привести к ре-
зультатам при реализации такого 
масштабного, непростого проек-
та в столь сжатые сроки.

В настоящее время протяжен-
ность линии самарского метро- 
политена составляет 11,6 ки- 
лометра. Работает 10 станций. 
Среднесуточной объем перево- 
зок пассажиров составляет более 
28 тысяч человек, в год - свыше  
10 млн. Ввод новой станции в 
эксплуатацию позволит увели-
чить эти показатели. 

Работы по строительству «Те-
атральной» планируется завер-
шить в 2024 году.

Качественно и в срок
Дмитрий Азаров провел совещание  
по строительству новой станции метро
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ   

На социально 
значимые задачи
Депутаты внесли изменения в бюджет 
Самары и Правила благоустройства

БУЛЬВАР НА АВРОРЕ,  
СКВЕР ЧЕХОВА  
И РОДНИЧОК НАДЕЖДЫ
Елена Лапушкина оценила состояние 
общественных пространств  
в Советском районе

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   

Ева Скатина

Во вторник, 9 августа, прошло 
заседание городской думы с уча-
стием главы Самары Елены Ла-
пушкиной. На повестке стояли 
два вопроса: о внесении измене-
ний в городской бюджет на 2022-й 
и плановый период 2023-2024 го-
дов, а также о внесении измене-
ний в Правила благоустройства 
территории Самары и внутри-
городских районов. Прежде чем 
вынести темы на общее рассмо-
трение, их обсудили депутаты 
комитета по бюджету, налогам 
и экономике и комитета по раз-
витию городской инфраструк-
туры, жилищно-коммунально-
му хозяйству и экологии. По ито-
гам они рекомендовали утвер-
дить проект решения.

В своем выступлении по пер-
вому вопросу заместитель главы 
Самары Оксана Данилова отме-
тила, что в представленном про-
екте решения отражены перво-
очередные социально значимые 
задачи, стоящие перед городом. 
В бюджете были учтены безвоз-
мездные поступления средств 
вышестоящих бюджетов. В 2022 
году это 268 млн рублей. Деньги 
в числе прочего направят на при-
обретение жилья для детей-си-
рот, переселение граждан из ава-
рийного жилья, а также на орга-

низацию перевозок по муници-
пальным маршрутам с низким 
пассажиропотоком. 

Кроме того, в текущем году 
будет перераспределено 464 млн 
рублей из средств городского 
бюджета. Их также направят на 
адресные социальные програм-
мы. Предусмотрены и дополни-
тельные средства на строитель-

ство и реконструкцию дожде-
вой канализации в рамках рено-
вации в границах исторического 
поселения и программы разви-
тия системы коммунальной ин-
фраструктуры. 

- Сегодня казна пополнилась 
на 268 млн рублей из вышесто-
ящих бюджетов, что позволит 
нам продвинуться в реализации 

программы по переселению са-
марцев из аварийного жилья. 
Не менее важно, что за счет этих 
средств нам удастся сократить 
очередь по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Кроме того, у нас есть объекты, 
строительные работы на кото-
рых должны быть закончены. 

Это второй корпус школы на 5-й 
просеке и два детских сада. Уже 
есть площадка и начата подго-
товка котлована для строитель-
ства еще одного детского сада в 
районе Воронежских озер. Все 
эти проекты, уверен, будут реа-
лизованы, - прокомментировал 
итоги голосования председатель 
думы Алексей Дегтев.

Изменения, которые внесли 
в Правила благоустройства тер-
ритории Самары и внутригород-
ских районов, в большей степе-
ни носят технический характер: 
документ приводят в соответ-
ствие с федеральным законода-
тельством, устраняют дублиру-
ющие понятия и термины. Учи-
тываются в нем и предложения 
от жителей. Так, например, вво-
дится регламент информирова-
ния горожан о предстоящих ви-
дах и сроках ремонтных работ 
на внутридворовых территори-
ях, размещения муралов, граф-
фити и прочих рисунков на фа-
садах и стенах, содержания и вы-
гула домашних животных и мно-
гое другое.

После единогласного одо-
брения депутатами проекта ре-
шения об изменениях в Пра-
вилах благоустройства нанесе-
ние рисунков на жилых домах 
организаторы таких проектов 
должны будут согласовывать с  
жильцами. 

Алена Семенова 

Состояние общественных 
пространств находится на осо-
бом контроле главы Самары Еле-
ны Лапушкиной. В среду, 10 ав-
густа, она провела объезд в Со-
ветском районе, после чего опре-
делила фронт работ для про-
фильных служб. 

- Уже 11 сентября мы будем 
отмечать День рождения наше-
го города. Необходимо достой-
но подготовиться к празднику. 
Центры притяжения жителей 
должны быть в полном поряд-
ке, - подчеркнула глава Самары. - 
Всем нам хотелось бы видеть их 
зелеными и цветущими. 

Первой точкой объезда стал 
сквер Самарских Космонавтов 
на пересечении улиц Гагарина 
и Победы. Мэр поставила зада-
чи усилить покос травы и вклю-
чить в план покраску лавочек, 

выцветших от жары. Отдельно 
поручила рассмотреть вопрос 
о восстановлении памятника - 
скульптурной композиции тре-
буется реконструкция. 

Также глава города оценила, 
как выглядит сквер имени Че-
хова. Напомним: площадка во-
шла в перечень 22 обществен-
ных пространств, благоустро-
енных в 2018 году по федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
При разработке дизайн-проек-
та местные жители сами реша-
ли, как будут выглядеть пеше-
ходные дорожки, а также где раз-
местятся детские и спортивные 
площадки.

В итоге в сквере появились 
две игровые и одна спортивная 
зона, шкаф для буккроссинга, 
плиточное покрытие на троту-
арах и цветники. Вторую жизнь 
получили и многочисленные 
арт-объекты, созданные жите-

лями, и памятник Антону Пав-
ловичу Чехову, установленный 
тут в 2004 году. Здесь даже какое-
то время по инициативе граждан 
был открыт мини-зоопарк с кро-
ликами и курами. 

Однако проверка 10 августа 
показала, что шкаф для буккрос-
синга, летняя сцена и другие ма-
лые архитектурные формы по-
страдали от рук вандалов. Не-
известные не только изрисовали 
элементы благоустройства, но и 
частично сломали. 

- Жители голосовали за этот 
объект, хотели, чтобы он был эсте-
тичным и функциональным, - 
отметила глава Самары. - Сегод-
ня вид совершенно другой. Ко-
нечно, будем принимать реше-
ние о ремонте, но и горожанам 
важно помнить о своей мере от-
ветственности, не ломать и не 
мусорить. 

Самые поврежденные объек-
ты решено привести в порядок 

силами администрации Совет-
ского района и муниципально-
го предприятия «Спецремстрой-
зеленхоз». К работам попросят 
присоединиться и местных жи-
телей. 

Далее глава Самары побывала 
в сквере Родничок Надежды, из-
вестном своим озером. После ос-
мотра она поручила главе райо-
на посоветоваться со специали-
стами и почистить водоем в со-
ответствии с технологией в хо-
лодное время года. 

В конце объезда мэр побыва-
ла в сквере на пересечении улиц 
Авроры и Аэродромной. Рань-
ше здесь располагался незакон-
ный рынок. Теперь на террито-
рии есть бульвар с плиткой, га-
зоны, спортплощадка и скамей-
ки, новые деревья и кустарни-
ки. Изюминка пространства - 
11-метровая ель с подсветкой, 
вокруг которой установлены 
необычные скамейки, и сухой 

фонтан со светодиодной под-
светкой. 

- Особых замечаний к этому 
пространству у меня нет. Вижу, 
что место пользуется популяр-
ностью. У фонтана летом мно-
го детей. Хотелось бы, чтобы и 
другие территории Советского 
района были настолько ухожен-
ными, - отметила Елена Лапуш- 
кина. 

Добавим, что мэр закрепила 
за представителями районных 
администраций и городских де-
партаментов общественные пло-
щадки для постоянного контро-
ля и в ближайшие дни побывает 
на каждом знаковом объекте во 
всех районах. 

- Не все можно понять в рам-
ках одного объезда, а мне важно 
видеть полную картину. Потом 
на оперативных совещаниях бу-
дем принимать решения по ис-
правлению недочетов, - заклю-
чила глава Самары.
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Дмитрий Греков

О подготовке к зиме
В этом году у коммунальщиков 

и энергетиков в Самаре 12 серьез-
ных перекладок. Самый большой 
объем работы в Куйбышевском 
районе. 

- Этот район давно страдал от 
некачественной работы котель-
ных. Поэтому мы меняем в этом 
году схему теплоснабжения, вво-
дим две новые котельные - рас-
считываем, что уже этой зимой 
проблема с отоплением у жителей 
Куйбышевского района будет ре-
шена, - пояснила глава Самары.

При этом начнется отопитель-
ный сезон на действующих ко-
тельных, однако сразу после ввода 
в эксплуатацию построенных объ-
ектов будет произведено переклю-
чение на новые теплоисточники.

Продолжается и обычная ра-
бота по подготовке к зиме - опрес-
совка, промывка, сдача домов, по-
лучение актов. 

- Буквально вчера встреча-
лась с представителями ресур-
соснабжающих организаций, 
смотрели по конкретным адре-
сам - графики работ, что выпол-
няется, почему есть задержки. 
Надеюсь, что максимальное ко-
личество работ мы закончим к  
1 сентября, а к началу отопитель-
ного сезона все доделаем, - завери-
ла Елена Лапушкина.

О развязке на Ново-Садовой 
и Советской Армии

- Строительства такого мас-
штаба в Самаре не проводилось, 
наверное, со времен подготов-
ки к чемпионату мира по футбо-
лу. И, конечно, привлечение таких 
средств и реализация таких мас-
штабных проектов - это большая 
удача для города и заслуга губер-
натора Самарской области Дми-
трия Игоревича Азарова, - отме-
тила мэр.

Проектом строительства до-
рожной развязки предусмотрена 
замена окон в жилых домах, чьи 
фасады выходят на реконструиру-
емый участок дороги. - Это будут 
новые шумоизоляционные пла-
стиковые окна с возможностью 
проветривания помещения без 

их открывания. Поэтому жиль-
цам желательно принять реше-
ние в ближайшее время, пока ле-
то и можно комфортно поменять 
окна. После запуска движения по 
развязке будет больше машин и 
шума, и конечно, хочется, чтобы у 
людей было как можно меньше не-
удобств, связанных с этим, - сооб-
щила глава Самары.

Телефон для консультации по по-
воду установки окон 8-929-706-10-10.

О строительстве метро
Елена Лапушкина отметила 

роль губернатора области в разви-
тии этих работ. Благодаря его си-
стемной работе проект строитель-
ства станции метро «Театральная» 
получил поддержку Правитель-
ства РФ - для его реализации реги-
ону был одобрен инфраструктур-
ный бюджетный кредит в размере 
более 10 млрд рублей.

Новая станция метро даст 
много преимуществ жителям. В 
первую очередь это возможность 
быстро добраться из отдаленных 
районов Юнгородка и Безымян-
ки в исторический центр города. 
Советский, Кировский, Промыш-
ленный районы станут гораздо 
ближе к центру. Это позволит са-
марцам беспрепятственно посе-
щать театры, музеи и различные 
городские мероприятия. Немало-
важны и разгрузка улиц, сниже-
ние наличия машин на дорогах и 
увеличение количества парковоч-
ных мест.

- Сейчас перекрыта улица Га-
лактионовская от Вилоновской до 
Красноармейской. Городской де-
партамент транспорта совместно 
с министерством транспорта Са-
марской области и ГИБДД разра-
ботали схему движения транспор-
та в объезд перекрытого участ-
ка, о которой жители осведомле-
ны. Следующее перекрытие пред-
стоит на Ново-Садовой в пределах 
улиц Полевой и Первомайской. 
Как только точная дата будет ут-
верждена, оповестим обязательно 
самарцев всеми доступными нам 
средствами, - рассказала глава Са-
мары.

Кроме того, сейчас стоит во-
прос о переселении жителей, ко-
торые фактически оказались в зо-
не строительства метро. Елена Ла-

пушкина прокомментировала эту 
проблему:

- Сейчас мы очень плотно за-
нимаемся этим вопросом вместе 
с министерством строительства 
Самарской области. Хочу сказать, 
что никого из людей мы не бро-
сим, проконсультируем и окажем 
максимальную помощь. Если есть 
какие-то вопросы, мы всегда гото-
вы разъяснять и помогать.

О «Самарском батальоне»
- Нужно отложить все наши 

рас-при и конфликты и понять: 
пришло время объединиться и 
защитить то, что нам дорого. Мы 
должны помогать людям, которые 
в этом нуждаются. И армии нуж-
на наша поддержка. «Самарский 
батальон» сейчас формируется. В 
ближайшее время, 12 августа, на 
набережной будет организован 
пункт. И если у кого-то есть жела-
ние послужить Родине, послужить 
интересам России, то они, конеч-
но, могут записаться в «Самар-
ский батальон».

Также на улице Ленинской, 147 
работает круглосуточный пункт 
отбора на службу по контрак-
ту. На месте всегда есть дежур-
ная смена, специалисты помогут 
с подачей документов и прокон-
сультируют добровольцев. Об-
ратиться можно и по телефонам:  
8 (846) 332-39-37, 8-996-746-42-02.

Об автобусе №297
Постановление об отмене 

маршрута №297 носит исключи-
тельно технический характер. По 
просьбам пассажиров маршруты 
№№ 247, 266, 297 продлены за Ки-
ровский мост до села Черноречье.

Черноречье находится за гра-
ницей города, поэтому эти марш-
руты исключаются из городского 
реестра и включаются в областной 
под номерами №№ 347, 366 и 397.

- Для жителей Самары ничего не 
изменится - он станет длиннее и бу-
дет ходить в Волжский район. По-
меняется цифра маршрута, и пото-
му, что он станет межмуниципаль-
ным, его исключили из городского 
реестра, - объяснила глава города.

О ремонте дорог
В этом году в городе обновляет-

ся почти 55 километров городских 

улиц в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». Это  
35 участков. В настоящий момент 
отремонтировано уже 25. Новое 
покрытие уложено на таких клю-
чевых для города трассах, как ули-
цы Гагарина, Физкультурная, Ав-
роры, Советской Армии, на Волж-
ском проспекте, Ставропольской, 
Сергея Лазо, Товарной, Маги-
стральной. На семи участках идут 
работы, три на очереди.

- В этом году было много наре-
каний по ямочному ремонту вес-
ной, по началу строительных ра-
бот. Это связано с тем, что массо-
во дороги в городе реконструиро-
вали в 2017 году, к чемпионату ми-
ра по футболу. Их гарантийный 
срок истекает, и часть дорог мы бе-
рем снова. Поэтому сейчас доволь-
но много работы, - объяснила Еле-
на Лапушкина.

О подготовке школ  
к новому учебному году

Стартовала комиссионная ра-
бота по подготовке школ к новому 
учебному году. В состав комиссии 
входят специалисты департамен-
та образования, сотрудники про-
фильного министерства, предста-
вители Роспотребнадзора, МЧС, 
МВД. Выездная работа по провер-
ке учебных заведений стартова-
ла с понедельника, 8 августа. Она 
продлится не менее 10 дней, в за-
висимости от хода и результатов. 
Если будут выявлены какие-ли-
бо нарушения, руководство школ 
разработает и согласует перечень 
мер по их устранению.

Также во время прямого эфи-
ра Елена Лапушкина заявила, что 
планирует возобновить встречи 
со старшеклассниками самарских 
школ. По ее словам, она осталась 
довольна результатами предыду-
щих разговоров: 

- Не так много школ я объехала. 
Тем не менее в каждой были под-
няты очень интересные вопросы 
и темы, которые волнуют и взрос-
лых, и ребят. Мне очень хочется 
продолжить эти встречи и сделать 
их традиционными.

О сотрудничестве  
с Брестом

- У Самары появился но-
вый друг - настоящий друг. Пер-

вое впечатление [о Бресте] - это 
дружный зеленый город. Конеч-
но, я посетила и Брестскую кре-
пость. Все мы знаем, что это сим-
вол мужества и героизма. Но ког-
да находишься там, ощущения 
совсем другие. Когда ты видишь 
расплавленный и разрушенный 
кирпич, когда видишь в музее фо-
то своего земляка-куйбышевца и 
понимаешь, что он защищал эту 
землю, - это трепетные и важные 
знания. Мне хотелось бы нала-
дить сотрудничество в патриоти-
ческом воспитании, чтобы наши 
школьники там побывали и по-
чувствовали, что такое мужество 
и любовь к Отчизне.

О пользе ГИС ЖКХ
- Зарегистрировавшись в этой 

системе, человек может оплачи-
вать коммунальные услуги, не пла-
тя дополнительные деньги. Также 
житель может узнать всю инфор-
мацию по собственному дому: ког-
да запланирован капитальный ре-
монт, какая организация обслу-
живает дом, какие сети подклю-
чены и многое другое. Кроме того, 
ГИС ЖКХ дает возможность про-
водить онлайн-собрания жиль-
цов без поддельных протоколов. 
Это защищенный и прозрачный 
ресурс - люди сами видят, за кого 
голосуют. И уже никто не сможет 
вклиниться в этот процесс добро-
вольного принятия решения по 
тому или иному вопросу.

О Дне города
- Не все секреты буду раскры-

вать. Оставляем также три дня. 
Хотим уже по традиции пора-
довать жителей нашего города 
и джазом, и классической музы-
кой, и эстрадными выступления-
ми. Мы готовим также молодеж-
ные программы. Праздники бу-
дут проходить во всех районах го-
рода. Как раз откроются те объек-
ты благоустройства, о которых мы 
говорили ранее. В этом году мы 
встречаем гостей. Безусловно, бу-
дет праздничный фейерверк, - по-
делилась глава Самары.

В ближайшее время програм-
ма празднования Дня города бу-
дет утверждена окончательно, и ее 
сообщат самарцам. Жителей будет 
ждать немало сюрпризов.

От первого лица  

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО,  
ДЕНЬ ГОРОДА И ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

10 августа в прямом эфире телеканала «Самара-ГИС» глава города говорила  
о ходе работ, о проблемах и их решении, рассказывала о достигнутых результатах  
и отвечала на обращения телезрителей.
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РАСПИСАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДОХОДЫ

МЕДИЦИНА

Скорочтение

Она рассчитана на 700 посещений в сме-
ну. Предусмотрены взрослое и детское от-
деления, кабинеты инфекционного приема, 
функциональной диагностики, блоки рент-
генодиагностики и неотложной помощи, 
дневной стационар для взрослых и детей, а 
также конференц-зал на 80 мест.

Стали известны самые 
высокооплачиваемые 
профессии в области

Больше всего зарабаты-
вали сотрудники, занятые в 
сфере добычи полезных ис-
копаемых, - по 71 918 рублей. 
На втором месте - специали-
сты в сфере информации и 
связи с ежемесячным зара-
ботком 66 733 рубля. На тре-
тьем расположились пред-
ставители страховых и фи-
нансовых организаций - их 

доход составлял в среднем  
66 364 рубля.

Также стали известны самые 
низкооплачиваемые специаль-
ности. К примеру, работники 
гостиничного бизнеса и сфе-
ры питания получали по 28 215  
рублей. Что касается средней 
зарплаты всех жителей области, 
то этот показатель составил  
46 176 рублей.

Согласно новым знакам, выделено больше про-
странства для движения автомобильного потока. На 
отрезке от Челюскинцев до Первомайской вместо по-
перечной парковки теперь предусмотрена продоль-
ная.

Отмечать 110-ю годовщину со 
дня образования ВВС будут в суб-
боту, 13 августа. 

С 11:30 до 12:30 в парке Гагари-
на состоятся митинг и церемония 
возложения цветов к памятнику 
первому космонавту.

С 16:00 до 21:00 на второй оче-
реди набережной у бассейна ЦСК 
ВВС будут открыты разнообраз-
ные площадки и выставки, а так-

же мобильный пункт отбора в «Са-
марский батальон» на военную 
службу по контракту. С 17:00 до 
21:00 тут же пройдет митинг-кон-
церт «Под небом единым».

На площадке всероссийского 
проекта «Судьба солдата» специ-
алисты расскажут о работе по ро-
зыску и установлению судьбы по-
гибших военнослужащих, пропав-
ших без вести, умерших от ран или 

в фашистском плену в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Для участников и гостей меро-
приятий будет работать выставка 
военных артефактов, где можно оз-
накомиться с современными вида-
ми стрелкового вооружения рос-
сийской армии, элементами эки-
пировки солдат, противотанковы-
ми управляемыми ракетами, пере-
носными зенитно-ракетными ком-

плексами и другим вооружением. 
Любителей ждет мастер-класс по 
сборке и разборке автомата АК-74.

Гости праздника смогут посе-
тить зал виртуальной реальности 
«Внутри истории». Это уникаль-
ный просветительский проект, ко-
торый позволяет больше узнать 
о Великой Отечественной войне, 
увидеть роль Куйбышева и его жи-
телей в общей Победе. Каждый же-

лающий сможет стать участником 
VR-квест-игры, рассказывающей о 
подвиге пилота штурмовика Ил-2.

Кроме того, будет работать по-
левая кухня, где предложат бес-
платно отведать солдатскую кашу.

Центральным событием меро-
приятия станет выступление ле-
гендарной пилотажной группы 
«Русь» и Самарского областного 
аэроклуба ДОСААФ России. Лет-
чики покажут сложнейшие эле-
менты, выполняемые как сольно, 
так и в группе.

В завершение праздника высту-
пят лучшие творческие коллекти-
вы и исполнители Самарской об-
ласти.

Появилась программа празднования 
Дня Военно-воздушных сил

Чаще других посещали даль-
ние территории - Сызранский, 
Похвистневский, Клявлинский, 
Камышлинский, Приволжский 
и Безенчукский районы. 

Большинство пациентов - с 
обострениями сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Их везут в 
больницу имени Середавина или в 

Тольяттинскую горбольницу №8.
В ожоговый центр больни-

цы имени Пирогова привез-
ли двухлетнего ребенка, полу-
чившего 25% ожогов тела из-
за опрокинутого таза с кипя-
щим вареньем, и мужчину из 
Тольятти с ожогом вследствие 
электротравмы.

С начала года вертолет 
санавиации доставил  
в больницы  
более 70 пациентов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 

Пресс-служба автозавода со-
общила о возобновлении про-
даж автомобилей, оснащенных 
системой экстренного опове-
щения. 

В версии 2022 года на россий-
ских машинах этих марок уста-
новлена механическая систе-
ма: при попадании в ДТП нуж-
но нажать специальную кнопку 
активации для вызова диспет-

черской службы. Такая систе-
ма продолжает функциониро-
вать даже при отключении ос-
новного электропитания в ав-
то. По задумке конструкторов, 
вызов должен идти по каналам 
сотовой связи. 

«АвтоВАЗ» планирует рас-
ширять список опций комфор-
та и безопасности своих моде-
лей.

«АвтоВАЗ» возобновил 
производство Granta  
и NIVA с «ЭРА-ГЛОНАСС»

ДОРОГИ |

ФИНАНСЫ | 

В Самарской области во вто-
ром квартале 2022 года специ-
алисты выявили 191 фальши-
вую банкноту. Чаще всего под-
делывают купюры номиналом 
5000 рублей, их было обнаруже-
но 97 штук. Кроме того, выведе-
но из оборота семь фальшивых 
банкнот по 2000, 34 - по 1000, 45 
- по 200, шесть - по 100 и по од-

ной банкноте номиналом 500 и 
50 рублей.

По степени защищенности от 
различного рода подделок рос-
сийский рубль не уступает ми-
ровым аналогам. Специалисты 
отмечают, что даже обычный 
человек может проверить свои 
деньги на подлинность. Для это-
го нужно лишь знать некоторые 

признаки. Например, на просве-
те можно увидеть водяной знак, 
на ощупь почувствовать специ-
альные метки. У названия «Би-
лет Банка России» всегда должен 
слегка возвышаться рельеф. На 
пятитысячных купюрах, к при-
меру, при наклоне цвет герба Ха-
баровска должен меняться с ма-
линового до золотисто-зеленого.

Количество 
фальшивых денег 
сократилось на 38,2%

На Ново-
Садовой 
изменили 
правила 
парковки

В Волгаре 
завершают 
монтаж крыши 
здания будущей 
поликлиники
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РЕШЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

День за днем

Алена Семенова 

В середине и в конце августа, а 
потом в сентябре в Самаре прой-
дут фестивали, праздники и спор-
тивные соревнования. В связи с 
этим руководитель департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Олег Ивахин на оперативном 
совещании в минувший вторник 
поручил уделить особое внима-
ние вопросам благоустройства. 
Профильные службы прежде все-
го проверят состояние таких пло-
щадок, как Струковский сад и на-
бережная. Уже завтра здесь отме-
тят День Военно-воздушных сил 
России. Кроме того, обществен-
ные пространства станут центра-
ми притяжения жителей в период 
проведения «ВолгаФеста», с 23 по 

28 августа, Дня знаний и Дня го-
рода. 

Также 21 августа состоится 
традиционный марафон, участие 
в котором примут не только са-
марские любители бега, но ино-
городние и даже иностранные 
легкоатлеты. В рамках подготов-
ки к событию в ближайшие дни 
акцент будет сделан на земляных 
работах. Специалистам необхо-
димо заделать вскрытия на улице 
Полевой между Волжским про-

спектом и Молодогвардейской, 
на перекрестке Молодогвардей-
ской и Ульяновской, в районе Са-
марской. Процесс планируется 
завершить максимально опера-
тивно. 

- Ситуация находится на на-
шем контроле по всем вскрыти-
ям, особенно в центрах притя-
жения горожан, - отмечает Олег 
Ивахин. - 21 августа состоится 
пятый, юбилейный марафон на 
Кубок главы Самары. Важно, что-

бы дороги находились в надлежа-
щем состоянии. Протяженность 
аттестованной для забега трассы, 
а в нее войдут Северо-Восточная 
магистраль, Волжский проспект, 
улицы Максима Горького, Фрун-
зе и другие - 21 км. Подготовка к 
событию включает в себя в том 
числе обустройство и проверку 
маршрута. Трассу и прилегаю-
щие площадки приведут в поря-
док тщательным образом. 

Также на совещании были рас-

смотрены вопросы подготовки 
жилья к следующему отопитель-
ному сезону. Управляющие ор-
ганизации в настоящий момент 
проводят опрессовку и промывку 
внутридомовых сетей, проверя-
ют состояние дымоходов и вент-
каналов. Все данные они должны 
загрузить в информационную си-
стему ГИС ЖКХ для отчета над-
зорным органам. Олег Ивахин 
поставил задачу ускорить эту ра-
боту. 

В преддверии фестивалей
Коммунальщики проверят трассу для марафона и приведут 
в порядок общественные пространства 

Алена Семенова 

Вчера у Вечного огня в парке 
Победы прошла торжественная 
церемония забора земли с родины 
солдат и офицеров из Куйбышев-
ской области, павших в 1943 году 
в 10 километрах от города Снеж-
ное, у кургана Саур-Могила. Мно-
гие наши земляки отдали здесь 
жизнь ради спасения своей стра-
ны от фашистов.

- С 18 по 31 августа 1943 года ве-
лась операция по освобождению 
стратегической территории, ко-
торую называли «Малый Сталин-
град», - рассказывает заместитель 
председателя губернской думы 
Александр Живайкин. - В борь-
бе против фашистов приняли уча-

стие наши куйбышевские солдаты 
и офицеры. Один из героев про-
рвался через оборону, завладел 
высотой и удерживал ее в течение 
суток до прихода основных сил. 
Оградительная полоса строилась 
врагами около двух лет. За корот-
кий период сражения погибло бо-
лее ста тысяч наших бойцов. 

Делегация из Самарской обла-
сти вместе с гуманитарным гру-
зом передаст капсулу с землей в 
музей боевой славы города Снеж-
ное. В свою очередь обратно в Са-
мару привезут землю с мест сра-
жений, чтобы заложить капсулу 
с ней в парке Победы. Также часть 
земли передадут в малые населен-
ные пункты, где родились солда-
ты, чьи имена удалось установить.

- Это и дань уважения нашим 

землякам, которые сейчас поко-
ятся в Донецкой Республике, и 
продолжение народной диплома-
тии между братскими народами, - 
подчеркивает Живайкин. - Наде-
юсь, такой шаг укрепит наши от-
ношения. 

Напомним: с 27 мая 2022 года 
Самарская область осуществля-
ет шефство над городом Снежное, 
содействует восстановлению эко-
номики и инфраструктуры, раз-
витию социальной сферы. Губер-
натором региона Дмитрием Аза-
ровым подписано соглашение о 
дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи. 

- Уже 16 августа мы будем в 
Снежном, - поясняет командир 
поискового отряда «Подвиг» села 
Сергиевск Александр Шипилов. 

- Передадим кусочек Самарско-
го края в музей и привезем зем-
лю с мест гибели наших земляков, 
чтобы заложить в парке Победы. 
Это очень символичный и пра-
вильный поступок. Родственники 
смогут прийти поклониться и по-
чтить память наших бойцов. 

По мнению Александра Ши-
пилова, такая возможность име-
ет неоценимое значение для близ-
ких героев. 

- У большинства нет возмож-
ности поехать в другую страну, 
чтобы ощутить связь с семейной 
историей. Между тем такие мо-
менты важны для каждого челове-
ка. Мы бережно храним память о 
погибших, чтобы они всегда оста-
вались в наших сердцах, - говорит 
командир отряда. 

Добавим, что поисковая ра-
бота по увековечению памя-
ти куйбышевцев, погибших 
при взятии легендарной высо-
ты 277.9, Саур-Могилы, продол-
жается. Уже установлены име-
на четырех героев - Селивано-
ва Сергея Порфирьевича, Уте-
хина Владимира Михайловича, 
Барсукова Сергея Федоровича 
и Балабанова Вениамина Ива-
новича.

В торжественной церемонии 
по забору земли приняли уча-
стие глава Самары Елена Ла-
пушкина, депутаты губернской 
думы, представители ветеран-
ских и патриотических органи-
заций и поисковых отрядов, во-
лонтеры. Также они возложили 
цветы к Вечному огню. 

ТАК БУДЕТ 
ПРАВИЛЬНО
Памятную капсулу с землей из Самары 
отправят в Снежное
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Рабочий момент
ЗДОРОВЬЕ

Ирина Исаева

От страшного недуга не застра-
хован никто. Операция - лишь пер-
вый этап на долгом пути возвраще-
ния к полноценной жизни. Полно-
стью восстановиться - физически 
и морально - пациентам могут по-
мочь опытные специалисты. 

Цель любого врача - здоровье че-
ловека. Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь очень важна. 
Но это только начало большой ра-
боты. А потом долгий и очень не-
простой период индивидуальной 
реабилитации. 

- Реабилитация бывает разной: 
медицинской, психологической, 
социальной. Она позволяет сокра-
тить сроки временной нетрудо-
способности больного, а порой и 
снизить риск выхода на инвалид- 
ность, - объясняет заведующая от-
делением медицинской реабилита-
ции государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения 
«Самарский областной клиниче-
ский онкологический диспансер», 
доктор медицинских наук Татьяна  
Сивохина. 

Онкологи уверены: чем раньше 
начать реабилитацию, тем выше 
шанс навсегда забыть о болезни. 
Процесс должен быть непрерыв-
ным и поэтапным, а самое главное 
- индивидуальным, ведь нет двух 
одинаковых пациентов, и ком-
плексным. В борьбе с заболевани-
ем объединяются врачи - терапев-
ты, хирурги, травматологи, физио-
терапевты, специалисты по лечеб-
ной физкультуре, массажисты и 
даже психиатры, готовые решать 
ментальные проблемы пациента. 

- В первую очередь мы оцени-
ваем клиническое состояние че-

ловека, функциональные резер-
вы организма, психические функ-
ции и эмоциональную сферу. Нам 
важно, насколько нарушены быто-
вые и профессиональные навыки, 
жизненная активность. Наша за-
дача - максимально вернуть при-
вычный образ жизни, работу, ув-
лечения пациента. Поэтому мы со-
ставляем индивидуальную про-
грамму восстановления с учетом 
его личных особенностей, разра-
батываем план реабилитацион-
ных мероприятий. Их эффектив-
ность оценивается в динамике, а 
в случае необходимости вносятся 

коррективы, - продолжает Татья-
на Сивохина. 

Отделение медицинской реа-
билитации Самарского областно-
го клинического онкологическо-
го диспансера оснащено самым со-
временным физиотерапевтиче-
ским оборудованием. Специали-
сты самого разного профиля могут 
помочь не только людям, перенес-
шим онкологические заболевания. 
В числе показаний к реабилита- 
ции - болезни лор-органов, нервной 
системы, опорно-двигательного ап-
парата, органов дыхания, наруше-
ния обмена веществ, заболевания 

сердечно-сосудистой системы и да-
же осложнения после COVID-19. 
При этом используются гипербари-
ческая оксигенация, магнитотера-
пия, лазеротерапия, все виды элек-
тролечения, КВЧ-терапия, свето-
лечение, ЛФК, мануальный лимфо-
дренажный массаж, классический 
массаж, прессотерапия, различные 
виды ингаляций, скандинавская 
ходьба, фитоароматерапия, кине-
зиотейпирование и многие другие 
методики - всего более десяти про-
грамм. Вся актуальная информа-
ция есть на сайте диспансера.

- Отделение медицинской реа-
билитации в Самарском онкоцен-
тре было создано одним из первых 
в нашей стране. За более чем 20 лет 
работы внедрено немало уникаль-
ных разработок - даже из других 
регионов к нам приезжают колле-
ги перенимать опыт. Пройти ком-
плексную программу реабилита-
ции могут как жители нашей обла-
сти, так и пациенты из других субъ-
ектов РФ: для этого нужно лишь 
пройти консультацию врача-реаби-
литолога диспансера. Нужно пони-
мать, что одним из ключевых огра-
ничений в этом процессе являет-
ся прогрессия заболевания. Другие 
противопоказания специалист мо-
жет выявить при очной консульта-
ции, - отмечает главный врач ГБУЗ  
СОКОД, главный внештатный спе-
циалист по онкологии министер-
ства здравоохранения Самарской 
области, доктор медицинских наук 
Андрей Евгеньевич Орлов.

Забыть о болезни
Отделение медицинской реабилитации  
при Самарском онкоцентре было создано  
одним из первых в нашей стране, еще 20 лет назад

ИНФРАСТРУКТУРА 

Мария Щербакова 

Идет обновление одного из са-
мых важных поперечников горо-
да - проспекта Кирова. Сейчас ра-
боты ведутся на участке от ули-
цы Стара-Загора до Московского 
шоссе. Ремонт проводится на сред-
ства национального проекта «Без-
опасные качественные дороги».

- Участок небольшой - протя-
женность около 700 метров. К ра-
ботам по укладке мы приступили 
в минувшую ночную смену. Среди 
часто встречающихся здесь дефек-
тов - колейность и выбоины, при-
сутствовали также разрушения на 
стыках и примыканиях улиц. Пе-
ред началом укладки все было от-
фрезеровано, колейность исправ-
лена, а разрушенные участки вос-
становлены, - рассказал мастер ор-
ганизации ООО «НПФ «XXI век» 
Сергей Алексеев.

Процесс производства работ 
находится под непрерывным кон-
тролем курирующего ведомства 
МБУ «Дорожное хозяйство».

- Мы ведем контроль на всех 
этапах производства работ. Обя-
зательно проверяем тщательность 
очистки основания, розлив би-
тумной эмульсии, а также темпе-
ратуру асфальтобетонной смеси 
и толщину укладываемого слоя. В 
случае возникновения замечаний 
выдается предписание на устра-
нение нарушения. Но, как пра-
вило, все ремонтируют сразу и на 

ПОД НЕПРЕРЫВНЫМ 
КОНТРОЛЕМ

Обновление проспекта Кирова идет по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги»

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом 
году план выполнен почти на 80%. Сейчас ремонтируют шесть 
участков улично-дорожной сети. Завершить работы на объектах 
подрядные организации планируют к 1 сентября.

месте. Большую сложность здесь 
представляет трафик движения 
автомобилей. Укладку полотна до-
рожные службы ведут преимуще-
ственно в ночное время, чтобы не 
мешать автолюбителям и обще-
ственному транспорту, - сообщил 
главный специалист МБУ «До-
рожное хозяйство» Юрий Лазов-
ский.

Обновлением участка проспек-
та Кирова от улицы Стара-Загора 
до Московского шоссе дорожные 
службы в этом сезоне не ограни-
чатся. Вскоре подрядная организа-
ция приступит к ремонту методом 
больших «карт» участка, распо-
ложенного в границах улицы Но-
во-Садовой и Московского шос-
се. Таким образом, важнейший го-
родской поперечник станет более 
комфортным и безопасным для 
автолюбителей.

При составлении плана ре-
монтной кампании принимает-
ся во внимание множество факто-
ров, среди них - мнение горожан 
и ГИБДД. Учитывается не только 
состояние дорог, но и наличие на 
них социально важных объектов.
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Ирина Исаева

Развлечения на любой вкус
Все самое интересное в этот 

день будет происходить на второй 
очереди набережной. Старт ос-
новной программы в 16:00. Горо-
жан приглашают принять участие 
в масштабном спортивном квесте, 
состоящем из восьми «станций»: 
армрестлинг, искусственный ска-
лодром, мини-гольф, лазерный 
тир, северная ходьба, ГТО, наду-
вная полоса препятствий, тесты 
на знание здорового образа жиз-
ни. Для самых юных гостей будут 
подготовлены развлечения в виде 
настольных игр, аквагрима и пар-
ка аттракционов. 

Также пройдет акция по запол-

нению тематических открыток 
«Спасибо, парни!». Будут рабо-
тать выставка военных артефак-
тов и пункт отбора на военную 
службу по контракту «Самарский 
батальон».

Самарцы могут посетить ин-
терактивную площадку авиамо-
дельного спорта и федерации ки-
нологического спорта, сразиться 
в товарищеском матче с волейбо-
листами клуба «Нова», познако-
миться с молодым, развивающим-
ся, но уже весьма популярным ви-
дом спорта «сквош».

Свои навыки продемонстри-
руют представители различных 
спортивных объединений. Регио-
нальная спортивная школа олим-
пийского резерва №5 подгото-
вит показательные выступления 

и мастер-классы от своих воспи-
танников, неоднократных чем-
пионов и призеров международ-
ных и всероссийских турниров по 
фехтованию. Федерация баскет-
бола проведет мастер-классы на 
мобильном баскетбольном корте 
3х3. Спортивный клуб «Мега-Ла-
да» представит мототехнику. Так-
же все желающие смогут сфото-
графироваться со спортивными 
мотоциклами и талисманом клу-
ба - рысью Лаки.

В рамках праздника состоится 
финальный этап фестиваля еди-
ноборств «АйкиЛето-2022». Все 
желающие примут участие в от-
крытых мастер-классах от обла-
дателя шестого дана айкидо Дми-
трия Цапаева и смогут посмо-
треть показательные выступле-

ния детских коллективов и секций 
айкидо Самарской области.

В пляжной зоне набереж-
ной будут работать площадки по 
пляжному футболу, пляжному во-
лейболу, пляжному теннису и рег-
би. Кроме того, пройдет парусная 
регата. Показательные выступле-
ния представят спортсмены-па-
рашютисты Самарского област-
ного аэроклуба ДОСААФ России.

Любой желающий сможет за-
регистрироваться в электронной 
базе комплекса ГТО и выполнить 
в тестовом режиме ряд нормати-
вов. Также будет работать объ-
единенный лекторий от специа-
листов и психологов Самарского 
областного центра медицинской 
профилактики, различных спор-
тивных клубов и организаций.

На центральной сцене у бас-
сейна ЦСК ВВС пройдут высту-
пления спортивных клубов и фе-
дераций, профессиональных во-
кально-инструментальных и 
танцевальных коллективов. Па-
раллельно на медиаэкранах сце-
ны начнется онлайн-трансляция 
матча чемпионата России по фут-
болу между командами «Локомо-
тив» и «Крылья Советов».

Финальным аккордом Дня 
физкультурника станет легко-
атлетический ночной забег «Ог-
ни Самары», который объединит 
участников на дистанциях 1586 
метров (так называемая «Самар-
ская миля»), пять и 10 киломе-
тров. Не обойдется и без тради-
ционных флешмобов - в этом году 
патриотической тематики.

ДЛЯ ВСЕХ
В преддверии Дня физкультурника рассказываем 
о программе праздника и бесплатных 
тренировках для тех, кто хочет быть в форме

Праздник  
по традиции 

отмечают во вторую 
субботу августа. 

Его отличает 
универсальность 

аудитории: 
участвуют и 

профессиональные 
спортсмены, 

и бабушки, 
марширующие  

с палками по 
паркам,  

и велосипедисты,  
и танцоры,  

и просто пешеходы. 
Физкультура 

разнообразна  
и доступна.  

Собрали максимум 
полезной 

информации 
о программе 
праздничных 

мероприятий,  
а также о том,  

где в Самаре можно 
приобщиться  

к активному  
образу жизни.

О ГТО
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов  
к труду и обороне» был весьма популярен  
в СССР. В 2014 году его возродили. Все просто: 
сдал нормативы - получил значок. Он может 
быть золотым, серебряным или бронзовым.  
Для каждой из 11 возрастных групп 
предусмотрена своя степень сложности, они 
различаются для мужчин и женщин. Сдавать 
нормативы ГТО можно с шести лет. Верхней 
возрастной планки нет.
В тесты входит 13 видов упражнений. Среди 
них - плавание, стрельба, бег и другие. Одни 
обязательны, другие на выбор. 

История праздника
Всесоюзный день физкультурника учрежден  
Советом Народных Комиссаров СССР в 1939 году  
для популяризации спорта и здорового образа жизни  
в стране.
Впервые праздник прошел 18 июля. Затем каждый год 
для него выбирали новую дату. И только через 12 лет 
решили отмечать всегда во вторую субботу августа. 
В то время спорт в СССР развивался небывалыми 
темпами. Появилось много спортивных обществ - 
например, «Динамо» и «Спартак». Придумали комплекс 
ГТО. Постоянно проводили спартакиады  
и соревнования. Современная Россия не отстает. 
Каждый год более чем в 700 спортивных событиях  
в нашей стране участвует около 80 млн человек.

Как получить  
значок ГТО:
• зайти на сайт gto.ru  
и зарегистрироваться
• заполнить заявку
• получить медсправку, 
что вам разрешены 
физические испытания
• пройти теоретический 
тест (20 вопросов по 
спортивной тематике)
• пройти физические 
испытания

Разворот темы

СПОРТ
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«САМАРА В ДВИЖЕНИИ»
Парк имени Гагарина, площадка 
напротив входа на футбольный 
стадион
11 августа
18:00 - урок акробатического рок-
н-ролла от Федерации акробати-
ческого рок-н-ролла Самарской 
области 
19:00 - мастер-класс по буги-ву-
ги от Федерации акробатическо-
го рок-н-ролла Самарской области 
20:00 - dance mix от Леры Ларь-
ковой, тренера спортивного клу-
ба «Физкультура» (dance mix - 
это разновидность танцевальной  
аэробики, уроки которой базиру-
ются на различных танцевальных 
стилях, включают их отдельные 
элементы и даже целые связки)
12 августа
17:00 - пилатес с тренером Ксенией 
Джибиловой из «Атлетик Джим» 
(пилатес - это система физических 
упражнений, разработанная Йо-
зефом Пилатесом в начале XX ве-
ка для реабилитации после травм)
18:00 - тхэквондо с Антоном Тихо-
новым из спортивного клуба «Ли-
дер» 
19:00 - zumba с Еленой Осиновой 
из FitnessBoom (zumba - это тан-
цевальная фитнес-программа на 
основе популярных латиноамери-
канских ритмов) 
20:00 - йога, тренер Ксения Джи-
билова, «Атлетик Джим» 

«ПРИХОДИ НА ПЛЯЖ,  
ПОИГРАЕМ»
Вторая очередь набережной, Пер-
вомайский спуск 
11 августа 
18:00 - дзюдо для детей с Ларисой 
Моисеевой из AMSTFF
19:00 - zumba с Юлией Бежиной  
из СК «Физкультура»
20:00 - дыхательная гимнастика  
от фитнес-клуба «Гора»
12 августа
17:00 - бразильское джиу-джитсу, 
тренер Дмитрий Журавлев, клуб 
единоборств «Витязь»
18:00 - брейкинг 

19:15 - функциональная трени-
ровка с Семеном Алаевым из 
FitnessBoom
20:15 - inтerval mix с Анастаси-
ей Калашниковой из «СССР» 
(inтerval mix - это особая система 
интервальных тренировок макси-
мальной эффективности для наи-
более быстрого похудения и под-
готовки к соревнованиям) 
13 августа
17:00 - пилатес с Ксенией Джиби-
ловой из «Атлетик Джим»
18:00 - zumba с Еленой Осиновой 
из FitnessBoom
19:00 - stretching с Софией Черно-
вой, AMSTFF (stretching - это ком-
плекс специальных упражнений и 
методов, направленных на разви-
тие гибкости, качественной под-
вижности суставов и эластично-
сти мышц)
20:00 - les Mills BodyCombat, тренер 
Антонина Панина, «Территория 
фитнеса» (les Mills BodyCombat - 
это направление в фитнесе, комби-
нирующее движения из боевых ис-
кусств с элементами хореографии) 
До 27 августа
Понедельник, пятница
16:00 - 17:30 - бокс 
16:30 - 20:30 - пляжный волейбол, 
пляжный футбол, пляжный тен-
нис, регби
17:00 - 20:00 - регби 
Вторник
16:30 - 20:30 - пляжный волейбол, 
пляжный футбол, пляжный тен-
нис, регби
17:00 - 20:00 - регби 
Среда
16:00 - 17:30 - бокс 
16:30 - 20:30 - пляжный волейбол, 
пляжный футбол, пляжный тен-
нис, регби
17:00 - 20:00 - регби, алтимат (ко-
мандная спортивная игра с ис-
пользованием летающего диска 
фрисби) 
Четверг, суббота
16:30 - 20:30 - пляжный волейбол, 
пляжный футбол, пляжный тен-
нис, регби
17:00 - 20:00 - регби, алтимат 

Разворот темы

Железнодорожный район
• Красноармейская, 125 - общая физическая подготов-
ка (ОФП), футбол: 16, 17, 24 и 25 августа 18:00 - 20:30 
• Ново-Урицкого, 1, спортзал школы №40 - ОФП, во-
лейбол: вторник-четверг 18:00 - 20:30
• Пензенская, 47, спортзал школы №174 - ОФП, фут-
бол, волейбол: понедельник, среда 16:30 - 19:00 
• Урицкого, 1, спортплощадка школы №42 - ОФП, фут-
бол: понедельник 18:00 - 20:30, пятница 17:30 - 20:00 
• Мориса Тореза, 32/20, спортзал школы №76 - ОФП, 
баскетбол: вторник, четверг 17:00 - 19:30
• Белгородская, 2, спортзал школы №59 - ОФП, на-
стольный теннис: понедельник, среда 14:00 - 16:30 
• Мяги, 5, спортзал - ОФП, настольный теннис: поне-
дельник, пятница 14:00 - 16:30
• Волгина, 110, спортплощадка школы №121 - ОФП, 
волейбол: вторник, четверг 18:00 - 20:30 

Кировский район
• Проспект Кирова, 315, спортплощадка - ОФП: среда 
15:00 - 16:30, четверг 18:30 - 20:00, суббота 13:30 - 15:00, 
воскресенье 16:30 - 18:30 
• Проспект Кирова, 365, Дом ветеранов - адаптивная 
физическая подготовка (для людей, имеющих пробле-
мы со здоровьем): вторник 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30 
• Парк культуры и отдыха имени 50-летия Октября 
- адаптивная физическая подготовка: четверг 14:00 - 
15:30, 16:00 - 17:30 

Красноглинский район 
• Микрорайон Крутые Ключи, улица Евгения Золоту-
хина, 36, спортплощадка школы №7 - ОФП, легкая ат-
летика, скандинавская ходьба: среда 17:30 - 19:00, чет-
верг 17:30 - 19:00, пятница 17:30 - 19:00 
• Поселок Управленческий, стадион «Чайка», Верто-
летная площадка, парк-сквер имени Академика Куз-
нецова - ОФП, скандинавская ходьба, суставная гим-
настика: понедельник, вторник, среда, четверг 7:20 - 
8:50 
• Поселок Красная Глинка, квартал 1, 12, поселок Юж-
ный, набережная реки Волги - ОФП, скандинавская 
ходьба: вторник, четверг, суббота, воскресенье 8:00 - 9:30

Куйбышевский район 
• Сквер речников - пилатес, легкая атлетика, функцио-
нальная тренировка: 11, 23, 24, 30 августа с 9:00 

Ленинский район: 
• Владимирская, 38 (за ТЦ «Мико») - футбол, хоккей, 
подвижные игры: вторник, четверг 15:00 - 16:30 
• Коммунистическая, 25, школа №148 - футбол, хок-
кей, подвижные игры: среда 17:30 - 18:30, воскресенье 
18:00 - 19:00
• Проспект Карла Маркса, 26, дворовая спортивная пло-
щадка - многоборье, ГТО: понедельник, среда, пятница 
15:00 - 16:30 

• Волжский проспект, 33, сквер имени Сафонова - 
гимнастика: понедельник 09:00 - 10:30, четверг 14:00 - 
15:30 
• Коммунистическая, 25, школа №148 - ОФП: поне-
дельник, среда, пятница 10:00 - 12:00 
• Вторая очередь набережной реки Волги, Первомай-
ский спуск - баскетбол: понедельник, среда, четверг 
08:30 - 10:00 

Промышленный район 
• Московское шоссе, 125, спортзал школы №78 - 
ОФП, легкая атлетика: понедельник, вторник, четверг  
14:00 - 15:30 
• Парк Гагарина - ОФП, массовые виды спорта: 
среда 19:00 - 20:30, суббота 10:00 - 11:30, воскресе-
нье 10:00 - 11:30; ОФП, скандинавская ходьба: по-
недельник 11:00 - 12:30, среда 18:00 - 19:30; стади-
он - ОФП, игровые виды спорта: вторник, четверг  
18:30 - 20:00, воскресенье 21:00 - 22:30 
• Фадеева, 61, спортплощадка и спортзал школы №3 - 
ОФП, игровые виды спорта: понедельник 15:30 - 17:00, 
пятница 15:00 - 16:30, воскресенье 12:00 - 13:30 
• Парк «Молодежный» - ОФП, скандинавская ходьба: 
понедельник, среда, пятница 09:00 - 10:30 
• Воронежская, 232А, спортзал лицея «Технический» - 
ОФП, игровые виды спорта: вторник (игровой день), 
четверг, пятница 9:30 - 11:00 
• Микрорайон Солнечный, около школы №154 - ОФП, 
скандинавская ходьба: вторник 10:00 - 11:30 
• Улица Зои Космодемьянской, 17А, спортзал семей-
ного спортивного комплекса «Виктория» - ОФП, 
спортивные настольные игры: вторник 9:30 - 11:00, 
среда, четверг 11:00 - 12:30 
• Парк «Воронежские озера» - ОФП, скандинавская 
ходьба: понедельник, среда, пятница 9:00 - 10:30 
• Улица Зои Космодемьянской, 8, спортплощадка 
школы №85 - ОФП, волейбол: вторник, четверг, вос-
кресенье 17:30 - 19:30

Самарский район
• Первая очередь набережной, Некрасовский спуск, 
площадки пляжного волейбола - волейбол: понедель-
ник, среда, пятница 18:00 - 19:30 

Советский район
• Запорожская, 11, спортзал подросткового клуба 
«Искра-2» - ОФП, настольный теннис, дартс, бадмин-
тон, лечебная физкультура для пенсионеров и людей 
с ограниченными возможностями здоровья: вторник, 
четверг 13:00 - 14:30 
• Улица Красных Коммунаров, 5, ЦВО «Твор- 
чество» - ОФП, настольный теннис, дартс, бадмин-
тон, лечебная физкультура для пенсионеров и лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья: 
понедельник, среда 17:00 - 18:30

Гимнастика цигун
До конца сентября в пяти самарских парках проходят бесплатные занятия оздоровительной китайской гим-

настикой цигун. Организатор - Самарская федерация ушу. К занятиям под руководством подготовленных ин-
структоров могут присоединиться все желающие. По мнению специалистов, упражнения вполне доступны и 
молодежи, и людям старшего возраста. Они укрепляют здоровье, помогают справиться со стрессом и повысить 
работоспособность. Базовый комплекс включает в себя элементы суставной и дыхательной гимнастики, способ-
ствующие укреплению спины, ног, оздоровлению организма. График занятий может быть скорректирован в за-
висимости от погоды - всю информацию можно получить по справочным телефонам. 

Занятия проходят на следующих площадках:
• Сквер Фадеева - вторник, четверг с 18:30 до 19:30. Телефон для справок 8-927-757-33-84 
• Загородный парк, в районе колеса обозрения - понедельник, среда с 9:00 до 10:00. Телефон 8-906-125-48-57
Около центрального входа - пятница с 19:00 до 20:00 и воскресенье с 10:00 до 11:00. Телефон 8-996-623-51-09
• Парк «Дружба» - понедельник, среда с 19:00 до 20:00. Телефон 8-919-808-08-06 
• Воронежские озера - вторник, четверг с 16:30 до 17:30. Телефон 8-902-518-27-15
• Зубчаниновка, сквер имени Александра Невского - вторник, четверг с 19:00 до 20:00. Телефон 8-927-008-40-96

Велодорожки и спортплощадки
Современная Самара - город весьма дружественный к спортсменам. 

Выделенные велодорожки есть на набережной, Московском шоссе, во 
многих парках и скверах. 

В общественных пространствах и во дворах оборудованы гимнастиче-
ские площадки, установлены уличные тренажеры и турники - их количе-
ство уже так велико, что и не перечислить в газетной статье. В основном 
это взрослые силовые тренажеры, которые посредством грузов воздей-
ствуют на пресс, мышцы спины, ног, рук, бедер. Есть и уличные кардио-
тренажеры - они хорошо подходят начинающим спортсменам и не только 
укрепляют мышцы, но и положительно влияют на состояние сердечно-со-
судистой системы. 

На набережной также есть площадки для занятий мини-футболом, ба-
скетболом и теннисом. В парке Гагарина летом можно бесплатно поиграть в 
футбол на отлично оборудованном поле с трибунами. Если вы не можете за-
ниматься самостоятельно, есть другие варианты.

Тренировки на свежем воздухе
День физкультурника - центральное, но не единственное 
событие сезона уличной спортивной активности. Все 
лето в парке Гагарина и на второй очереди набережной 
профессиональные тренеры самарских фитнес-клубов  
и танцевальных студий ждут всех желающих на 
бесплатные тренировки. Занятия проходят в рамках 
акций «Самара в движении» и «Приходи на пляж, 
поиграем». Расписание обновляется каждую неделю.  
Вот список мероприятий на ближайшие дни.

Рядом с домом
Уже много лет в Самаре успешно работают тренеры по месту жительства. Их занятия 
могут посещать все желающие вне зависимости от возраста и уровня физподготовки.  
В списке указаны только те тренировки, которые могут посещать не только дети,  
но и взрослые. Список занятий для малышей и подростков будет опубликован  
в преддверии учебного года. Более подробную информацию можно получить  
в администрации соответствующего района. 
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Районный масштаб
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алия Хафизова

Начало творческого пути
Я родилась в Куйбышеве, но 

в раннем детстве с семьей жила 
в Подмосковье - мой отец воен-
ный. В 1988 году мы вернулись 
сюда. Люблю Самару и считаю ее 
своим родным городом.

По образованию я доктор, но 
по специальности никогда не ра-
ботала. Меня занесло в экологию: 
сейчас являюсь специалистом 
центра по мониторингу загрязне-
ний. Деятельность включает об-
работку информации и состав-
ление различных отчетов. Это 
очень интересно: мы занимаемся 
изучением химических загрязне-
ний окружающей среды.

Поэзия в моей жизни всегда 
присутствовала как хобби. Со-
чиняю сколько себя помню, при-
чем именно стихи. Проза мне да-
ется сложнее. Были и продук-
тивные периоды, и времена, ког-
да не писала совсем. А потом все 
пошло как-то само. 

В юношестве в моем творче-
стве в основном преобладала 
философская лирика, а детской 
поэзией увлеклась в 2007 году. 
Тогда моя дочь пошла в школу - 
у нее было полно друзей, разных 
увлечений и очень много коми-
ческих ситуаций. Я с интересом 
наблюдала все это со стороны, и 
мне захотелось описать происхо-
дящее. Так появилось одно сти-
хотворение, второе и так далее. В 
итоге как детский поэт я суще-
ствую уже 15 лет.

Новый уровень
Сначала я писала для себя и 

своей семьи, которая не воспри-
нимала это всерьез. Потом вы-

шла на просторы интернета и 
случайно попала на портал «Арт- 
Утопия». Там поэты могли об-
щаться между собой, размещать 
свои работы, а еще проводи-
лись конкурсы. Я подружилась 
с несколькими самарскими ав-
торами. И после этого меня ста-
ли приглашать в библиотеки как 
выступающего писателя. 

Первое выступление прошло 
в Самарской областной научной 
библиотеке. У них был довольно 
интересный проект про сказки. 
В рамках него кто-то переосмыс-
ливал уже имеющиеся произве-
дения на свой лад, другие писа-
ли что-то свое. Это был творче-
ский вечер, где каждого писате-
ля дополнил музыкант. Мне тог-
да достался 14-летний баянист. 
Он хорошо играл, а я сочинила 
большую сатирическую сказку о 
важности книг и чтения.

Встречи с детьми
После этого пошли и твор-

ческие встречи с детьми - часто 
на базе школ или детских садов. 
Моя аудитория - это, как прави-
ло, начальные классы и старшие 
группы дошкольников.

В 2010-2015 годах я много ез-
дила в отдаленные села - уча-
ствовала в проекте «Библиобус» 
Самарской областной научной 
библиотеки. В месяц могло быть 
по две-три поездки.

Во время пандемии дистанци-
онно работала с приютами для де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В Самаре это 
«Надежда». К ребятам там нужен 
особый подход. Поначалу я даже 
была немного в шоке, но потом 
ничего, нашла с ними контакт.

Живые встречи я люблю боль-
ше, потому что мне очень важен 

диалог. Интересно, когда мож-
но напрямую обмениться эмо-
циями. Через экран это сделать 
сложнее, особенно если слуша-
тели старше целевой аудитории. 

Дети открыты, главное - най-
ти с ними общий язык. Очень 
важную роль в этом играет би-
блиотекарь. Он должен расска-
зать об авторе, представить его, 
корректировать диалог, стиму-
лировать активность у детей, ес-
ли ее нет, и наоборот. И тогда все 
пройдет хорошо.

Некоторые ребята подходят 
после встречи и рассказывают, 
что тоже пишут стихи, на что я 
всегда им советую не бросать, 
кто бы что ни говорил. Даже ес-
ли не получается. Если тебе это 
нравится, то рано или поздно по-
лучится. При школах и библио- 
теках часто есть литературные 
кружки, в которые очень важно 
вовремя прийти, чтобы подска-
зали, что и как работает. Потому 
что охоту отбить очень легко.

Яркие моменты
Самый яркий день был, когда 

я впервые выступала перед деть-
ми. Я приехала с «Библиобусом» 
в Борский район. До этого никог-
да не имела подобного опыта. Я 
очень волновалась, но собрала 
всю храбрость в кулак и прове-
ла две встречи. В итоге все про-
шло хорошо, а я получила ку-
чу эмоций - от страха и ужаса до 
восторга и радости. В то время у 
меня дочь была ровесницей мо-
их слушателей. Но одно дело об-
щаться со своим ребенком, и со-
всем другое - прийти в класс к  
20 маленьким незнакомцам.

А еще на одной из встреч по-
пался очень интересный мальчик. 
Он сидел в последнем ряду, хули-

ганил и постоянно получал заме-
чания. В итоге взял стул, прошел 
мимо столов и сел прямо передо 
мной. Все были в шоке от его по-
ведения, а меня это позабавило. 
Всю нашу встречу так и просидел.

В 2015 году вышла моя первая 
книга. Это взрослое произведение. 

Тогда же меня приняли в са-
марскую региональную органи-
зацию Российского союза про-
фессиональных литераторов. 
Это был огромный шаг вперед. 
Сейчас я ответственный секре-
тарь организации. Мы проводим 
конкурсы и фестивали детской 
поэзии, где я сижу в жюри. Они 
помогают выявлять таланты у 
детей и развивать их. Еще мы из-
даем ежегодный журнал, где пу-
бликуем творчество самарских 
авторов, в том числе стихи.

Как создается 
стихотворение

Чаще всего бывает так, что 
просто случается вдохновение: я 
вижу какую-то ситуацию в жиз-
ни и пишу про нее. Причем очень 
часто в голову приходят именно 
две финальные строчки. А по-
том уже надстраиваешь, чтобы 
все сложилось. 

Длительность написания у 
всех произведений разная. Сти-
хотворение про жука, например, 
я написала за час. А «Мамину ку-
клу» не могла закончить три года.

Дети часто просят сочинить 
стишок на какую-то определен-
ную тему. Причем обычно это 
что-то неординарное. Однаж-
ды попросили написать про ло-
шадь на балконе. Я раньше даже 
делала пометки в блокноте с та-
кими предложениями - если ре-
ализовать их все, то будет гото-
вый сборник.

Я не пишу для детей стихи 
про войну, про смерть и болез-
ни. Во-первых, это довольно 
сложные темы, которые нужно 
уметь подать. Во-вторых, я ду-
маю, что об этом ребенку долж-
ны рассказывать в семье, ведь у 
всех свой взгляд. С маленькими 
читателями я стараюсь разгова-
ривать на общие темы: природа, 
добро, дружба.

Также у меня много стихов 
про животных. Сама по возмож-
ности помогаю зооприютам, а 
дома у меня шесть котов. Счи-
таю, что желание заботиться о 
четвероногих важно прививать 
не назидательно, а с помощью 
диалога. 

Любовь и мечта
Из классиков детской поэзии 

я люблю Чуковского и Маршака, 
а из современных авторов - Иго-
ря Шевчука. Он очень необыч-
ный и артистичный. В этом го-
ду мы с другими детскими писа-
тельницами занимались у него. 
Он показывал, как обычные сти-
хи вывернуть так, чтобы в лю-
бом была изюминка. Также нра-
вится Артур Гиваргизов.

На будущее куча планов и за-
думок, но катастрофически не 
хватает времени. Хочу издать 
взрослую книгу, потому что для 
детской пока не хватает матери-
ала. Это будет сборник лирики. 
Надеюсь, что успею выпустить 
в этом году. А в следующем вер-
нусь к детским произведениям.

Еще у меня есть мечта - соз-
дать свой детский журнал. Но 
тут и конкуренция большая, и 
подбор авторов, сроки, бюджет 
и много всего другого. Но меч-
та хороша тем, что дает стимул к 
развитию.

Светлана Макашова: 

«ДЕТИ - ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ»
Самарская поэтесса - о творческом пути, 
сотрудничестве с библиотеками и встречах  
с маленькими читателями

Талантливый человек талантлив во всем. Детская 
поэтесса Светлана Макашова прекрасное тому 
доказательство. Она совмещает две работы, 
деятельность в союзе литераторов, волонтерство, 
семью и творчество.
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Ева Скатина

Для участниц мероприятия 
«Иглой рисуем красоту», которое 
прошло в субботу, 6 августа, в ДК 
«Заря», два часа общения пролете-
ли незаметно. Встреча, приурочен-
ная к Всемирному дню вышива-
ния, получилась очень душевной. 
Женщины принесли семейные ре-
ликвии и собственные работы, 
чтобы похвалиться своими сокро-
вищами и умениями. Организатор 
и руководитель клуба самарских 
рукодельниц Ирина Аракчеева 
угощала их вкусным чаем из трав. 
Журналист «Самарской газеты» 
побывала на празднике и все уви-
дела своими глазами.

 
Объединение мастериц  
и рукодельниц

Кабинет, где собираются чле-
ны клуба самарских рукодель-
ниц, хоть и небольшой, но очень 
уютный. Здесь же находится му-
зей истории рукоделия, в кото-
ром представлены работы, вы-
полненные в разных стилях на-
родно-прикладного творчества. 
Картинами, панно с росписью по 
стеклу, в технике фриволите, де-
купажа, аппликации, вышивки 
лентами, макраме увешаны все 
стены, декоративными предме-
тами заполнены полки и шкафы, 
а также выставлены образцы на-
родных костюмов. И это не вся 
коллекция, большая ее часть хра-
нится в чемоданах и коробках. 

Здесь же проходят занятия по 
разным направлениям, которые 
ведут признанные мастера. На-
пример, вологодское кружево до 
недавнего времени преподавала 
Вера Калинкина, и ее преждевре-
менный уход стал для объедине-
ния большой трагедией. Теперь 
все надежды на ее учениц. 

Хозяйка уютного кабинета 
Ирина Аракчеева может часа-
ми рассказывать о деятельности 
объединения, каждом экспона-
те и его авторе. Обязательно по-
кажет свои приобретения в даль-
них поездках. Например, шка-
тулку, привезенную из Городца, 
или ложки с хохломской роспи-
сью из села Семенова в Нижего-
родской области, где находится 
старинный русский промысел. 

- Наш клуб образован в 2011 
году. Как и любое сообщество по 
интересам, он объединяет людей, 
увлеченных рукоделием, кото-
рые занимаются различными ви-
дами прикладного искусства, для 
кого это профессия, - рассказа-
ла Ирина Аракчеева. - Когда ме-
ня спрашивают, сколько в клубе 
человек, то, если судить по нашей 
группе вконтакте, это две тысячи 
участников - и не только из Сама-
ры, а со всей области. Или еще ча-

сто задают вопрос, как мы работа-
ем: собираемся и шьем на маши-
нах? Нет, мы не швейный цех. Мы 
больше общаемся, делимся свои-
ми секретами и успехами в твор-
честве. Это общение происходит у 
нас по-разному - проводим встре-
чи, мастер-классы, организуем 
выставки-ярмарки и сами посе-
щаем аналогичные мероприятия. 
И, главное, мы по-настоящему 
дружим. При клубе также работа-
ет школа рукоделия. В день у нас 
бывает до трех курсов. 

Анри Брокар  
и его рекламный ход

Чаще всего мероприятия клуба 
проходят по выходным, когда ма-
стерицам удобнее собираться. Вот 
и Всемирный день вышивания они 
решили провести в субботу, в фор-
мате встречи и по-домашнему -  
за разговором и чаепитием. 

На мероприятие «Иглой рису-
ем красоту» в ДК «Заря» пригла-
сили всех, кто любит этот вид ру-
коделия. Ирина Аракчеева по-
просила участников захватить с 

собой образцы - домашние рари-
теты, авторские работы или заго-
товки. Поэтому каждый рассказ 
участниц сопровождался пока-
зом и стал мастер-классом. 

Руководитель клуба поведала, 
что история праздника вышив-
ки, который отмечается 30 июля, 
еще достаточно молодая. В 2011 
году с инициативой организовать 
особый день для прославления 
вышивки во всех ее проявлени-
ях выступила Гильдия вышиваль-
щиц Швеции. 

В честь праздника постоян-
ный член клуба Татьяна Комра-
кова решила показать свою кол-
лекцию старинных и авторских 
работ. По ним можно учить но-
вичков, так как в образцах пред-
ставлено большинство извест-
ных декоративных швов - рише-
лье, строчевая, гипюрная (самар-
ская), тамбурная, а также вышив-
ка крестиком и гладью. 

- Любовь к рукоделию мне при-
вила бабушка, - поделилась Татья-
на. - Я в детстве постоянно нахо-
дилась с ней, и у нас обязательно 

был час шитья, час вязания, час 
рисования. А вот вышивать ме-
ня заставляли. Мне это занятие не 
нравилось, зато теперь предпочи-
таю его всякому другому рукоде-
лию и благодарна бабушке за по-
лученные навыки. 

Свой мастер-класс Татьяна на-
чала с демонстрации филигран-
ной работы близкой подруги На-
тальи Поздеевой, с которой дру-
жила с детства. 

- А это фрагмент рубашки с 
ручной белой гладью, которую я 
носила в детстве. Бабушка укра-
сила ее вышивкой, - продолжи-
ла Татьяна. - Только представь-
те: вышивать гладью узоры на не-
долговечной вещи, которую к то-
му же будут часто стирать.

Еще Татьяна Валентиновна рас-
сказала, что любит устраивать 
близким сюрпризы. На Новый год, 
например, украшает праздничный 
стол салфетками с ручной вышив-
кой, а по окончании застолья про-
сит гостей забрать их с собой.

Гостья мероприятия, культу-
ролог Нина Никитина откры-
ла мастерицам мир северной вы-
шивки и совершенно новую для 
них технику вышивки досюль-
ным швом, хотя этот прием стеж-
ки известен в России с давних 
времен. Орнамент с использова-
нием досюльного шва получает-
ся с лицевой и с изнаночной сто-
роны одинаковый, без узелков. 

Нина Никитина также устрои-
ла небольшой экскурс в историю. 
В России праздник вышивания 
чаще ассоциируется с днем свя-
той Параскевы Пятницы, покро-
вительницы домашнего очага, 
который отмечается 10 ноября. 
Но так сложилось, что он больше 
о вышивке крестиком. 

- Несмотря на то, что этот спо-
соб в России давно известен, мо-
да на него возникла во второй 
половине XIX века, - рассказала 
Нина Никитина. - И все благода-
ря, как бы сейчас сказали, хитро-
му маркетинговому ходу основа-
теля торгового дома «Брокаръ и 
Ко» Анри Брокару. Потомствен-
ный парфюмер приехал к нам из 
Франции в поисках достойного 
заработка. Свое дело он начал с 
мыловарения. Чтобы привлечь 
покупателей, прилагал к издели-
ям «премию» - схемы для вышив-
ки крестиком. Эти листы ста-
ли пользоваться огромной попу-
лярностью у дам и разлетались с 
прилавков как горячие пирожки. 

А еще на встрече участницы 
вспомнили грандиозный всерос-
сийский проект 2022 года «Вы-
шитая карта России», в котором 
принимали участие и самарские 
мастерицы. Они вручную выши-
ли карту Самарской области, ис-
пользуя свойственные разным 
народам техники вышивки: фи-
лейно-гипюрную, вышивку кре-
стом, гладью, тамбурным швом.

Заявка на конкурс 
«Креативный музей»

Сама Ирина Аракчеева специ-
ализируется на плетении макра-
ме, которым занимается с 11 лет. 
Но при этом владеет и другими 
видами прикладного творчества -  
искусством бисероплетения, тех-
никами вышивки, создает народ-
ные куклы.

- Когда организуешь клуб по 
интересам и набираешь препода-
вателей, то должен все знать, раз-
бираться во всех видах рукоде-
лия, - поделилась руководитель 
объединения. - Поэтому я по-
стоянно хожу на мастер-классы, 
причем не только в нашем горо-
де. Вместе с нашими мастерица-
ми мы участвуем во всевозмож-
ных выставках-ярмарках - в Мо-
скве на «Формуле рукоделия», 
«Рождественские узоры Повол-
жья» в историко-краеведческом 
музее имени Алабина, несколько 
наших выставок было в Самар-
ской губернской думе, не говоря 
о многих других. Одно из послед-
них наших мероприятий - фести-
валь «Утевский подсолнух-2022» 
в Нефтегорске. И это тоже рас-
ширяет кругозор. 

В конце встречи Ирина Арак-
чеева сообщила о большой меч-
те членов клуба - развивать экспо-
зицию музея. Недавно объедине-
ние ДК «Заря» направило заявку 
на конкурс «Креативный музей», 
объявленный благотворительным 
Фондом Потанина. Если проект 
самарских рукодельниц получит 
финансовую поддержку, для них 
начнется новая жизнь, и они смо-
гут осуществить все задуманное. 

СТЕЖОК ЗА СТЕЖКОМ

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

ТВОРЧЕСТВО

Клуб рукодельниц Дома культуры «Заря»  
по-особому отметил Всемирный день вышивания
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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 10 августа

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«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 ры-
нок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на пересе-

чении Киев-
ской и Туха-

чевского

 Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - - 500  - -

Вермишель, кг 43,5 43,75 50 49,9 52,48 69,97 63,25 60  - -

 Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529,79 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 150

Капуста белокочанная свежая, кг 18,99 23,9 25 39,99 49,49 21,99 50,00 25 50 25

Картофель, кг 24,39 34,9 35 49,99 69,99 34,49 50,00 45 50 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 124,99 110 116,7 116,91 98,87 101,12 130  - -

Куры охлажденные и мороженые, кг 139,79 146,99 169 149,29 149,49 146,99 235,00 240  - -

Лук репчатый, кг 44,69 39,99 40 39,99 69,99 44,19 70,00 55 50 50

 Масло подсолнечное, кг 119 107,67 110 86,99 112,49 85,54 88,88 155 179 -

 Масло сливочное, кг 679 553,14 480 444,3 580,5 828,51 516,10 728  - -

 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 44,8 51,66 66,65 59,98/71,32 60  - -

 Морковь, кг 29,89 44,99 40 53,99 56,49 37,99 60,00 55 70 50

 Мука пшеничная, кг 34 39,95 36 40 34,18 32,49 97,50 50 55 -

  Пшено, кг 49,99 46,11 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  - -

 Рис шлифованный, кг 76 81,67 85 81,8 79,36 118,87 83,62 100  - -

Рыба мороженая неразделанная, кг 169 - 200 116,2 100,61 153,5 240,00 310  - -

 Сахар-песок, кг 61,09 68,9 80 66,99 64,9 68,99 63,96 100  - -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 300 - 271,99 312,48 290,00 350  - -

  Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,9 15,35 11,79 11,49 8,19 35,00 20  - 20

 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 76,65 56,90 69,2  - -

    Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31,5 58 107,5 27,48 94,91 56,92 74  - -

  Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 199,99 269,00 900  - -

  Яблоки, кг 103 79,99 70 86,99 96,49 104,99 130,00 100 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 48 55,99 56,49 39,99 110,00 45 65 90
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Официальное опубликование

Реклама

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

Ириной Викторовной, квалификацион-
ный аттестат №63-14-840, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 
18, электронная почта: zemlyapowolzhya@
yandex.ru, контактный тел. 8-927-710-17-
86, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 14061, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340005:89, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, участок 49, в када-
стровом квартале 63:01:0340005.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Митина Анна Яковлевна, почтовый 

адрес: 443105, г. Самара, пер. Ташкент-
ский, д. 45, кв. 69, контактный тел. 8-927-
900-55-75.

Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 
63:01:0340005:507 (Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский район, Московское 
шоссе, 19 км, СДТ «Фрунзе», уч-к № 50).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 
18 12 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 12 августа 2022 г. по 11 сентября 2022 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 12 августа 2022 г. по 11 
сентября 2022 г., по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Реклама

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

ковой Н.А., адрес: 443082, г. Самара, ул. 
Клиническая, 154В, офис 301, тел. 8 (846) 
221-71-70, е-mail: natalikolesnikova75y@
yandex.ru, квалификационный атте-
стат №61-13-858, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0340002:32, для ведения граждана-
ми садоводства и огородничества, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский район, 19 км 
Московского шоссе, улица 5, участок 
10А, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Тюнина Оксана Константиновна, 
проживающая по адресу: г. Самара, Мо-
сковское шоссе, д. 286, кв. 44, контакт-
ный тел. +7-917-167-19-85.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Клиническая, 154В, офис 301 12 сен-
тября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются  
с 12 августа 2022 г. по 11 сентября 2022 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком с кадастровым но-
мером 63:01:0340002:32 по северу, восто-
ку, югу и западу.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Реклама

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

вым Александром Игоревичем, адрес: 
446436, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 
лет Октября, офис 61, e-mail: 163zemla@
mail.ru, тел. 8-927-750-44-55, номер ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 14961, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0335012:575, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, п. 
Мехзавод, ул. Земледельческая, 3, номер 
кадастрового квартала 63:01:0335012, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Хайдаров Александр Ахролович, 
адрес: Самарская обл., г. Самара, п. Мех-
завод, квартал 10, д. 17, кв. 9. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, п. Мехзавод, ул. Земле-
дельческая, 3, 12 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, офис 61.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются  
с 12 августа 2022 г. по 11 сентября 2022 г. 

по адресу: 446430, Самарская обл., г. Ки-
нель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, находящи-
еся в кадастровом квартале 63:01:0335012 
и имеющие общие границы по северу, 
югу, западу и востоку с уточняемым зе-
мельным участком, расположенным по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, п. Мех-
завод, ул. Земледельческая, 3.

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 Козлаковым 

Александром Игоревичем, адрес: 446436, Са-
марская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел. 8-927-
750-44-55, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 14961, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0255009:866, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Мо-
сковское шоссе, 17 км, сад. тов. «Экран» от за-
вода «Экран», по 9 линии, участок №3 , номер 
кадастрового квартала 63:01:0255009, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Косматых Маргарита Ивановна, адрес: Самар-

ская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. 
Физкультурная, д. 106, кв.19, контактный тел. 
8-960-812-36-65.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский р-н, Московское шоссе, 17 км, 
сад. тов. «Экран» от завода «Экран», по 9 ли-
нии, участок №38 12 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
офис 61.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 августа 2022 г. по 

11 сентября 2022 г. по адресу: 446430, Самар-
ская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, находящиеся в кадастро-
вом квартале 63:01:0255009 и имеющие об-
щие границы по северу, югу, западу и востоку 
с уточняемым земельным участком, располо-
женным по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, Московское шоссе, 17 км, сад. 
тов. «Экран» от завода «Экран», по 9 линии, 
участок №38.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.Реклама

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

Олегом Витальевичем, юридический адрес: 
443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, 
оф. 207, фактический адрес: 443013, г. Сама-
ра, Московское шоссе, д. 3, оф. 306, geoids@
mail.ru, тел. 8 (846) 972-50-23, квалификаци-
онный аттестат 63-10-83, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0409009:506, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, п. Кряж, ул. Сибирская, уч. 20, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Воронов Дмитрий Михайлович, адрес: Самар-
ская область, г. Самара, пр. Ново-Молодеж-
ный, д. 5, кв. 46, тел. 8-996-743-66-56.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. Сибир-
ская, уч. 20 12 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел.  
8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 августа 2022 г. по 
11 сентября 2022 г., по адресу: г. Самара, Мо-
сковское шоссе, д. 3, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы, находятся в квартале 63:01:0409009:
Самарская область, г. Самара, Куйбышев-

ский район, ул. Сибирская, д. 18, с кадастро-
вым номером 63:01:0409009:549,

Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Опанская, д. 12, кв. 2, с када-
стровым номером 63:01:0409009:1,

Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Опанская, д. 12, кв. 2, с када-
стровым номером 63:01:0409009:540,

Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Сибирская, д. 22, с кадастро-
вым номером 63:01:0409009:503.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

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

вым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, номер квалификационно-
го аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: 

Самарская обл., г. Самара, ул. Таш-
кентская, дом 86, на территории ПТУ 
№13, гараж 16, кадастровый номер 
63:01:0226001:505. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Постонен Любовь Прокофьевна, 
адрес: г. Самара, ул. Солнечная, д. 15, кв. 
144, тел. 8-937-188-16-53.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Ташкентская дом, 
86, на территории ПТУ №13, гараж 16  
12 сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 12 августа 2022 г. по 11 сентября 
2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
ул. Ташкентская, дом 86, на территории 
ПТУ №13, гараж 15, кадастровый номер 
63:01:0227003:738; Самарская область, г. 
Самара, ул. Ташкентская, д. 86, на терри-
тории ПТУ №13, гараж 14; Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 86, на 
территории ПТУ №13, гараж 18.

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 Наследо-

вой Татьяной Юрьевной, 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 181, офис 304А, 
тел. 8-927-744-88-27, электронная по-
чта:  tanya.paa@yandex.ru, номер реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 39680, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0255003:118, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, 17-й 
км, завод им. Масленникова, 1-я линия, 
участок 10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Кехман Алла Иосифовна, прожи-
вающая по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Арцыбушевская, 40, кв. 66. 
Тел. 8-927-538-72-48.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, 17-й км, завод им. 
Масленникова, 1-я линия, участок 10 
12.09.2022 г. в 10:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 181, офис 304А.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-

ных участков на местности принимают-
ся с 12.08.2022 г. по 11.09.2022 г. по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304А.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Самарская обл., г. Самара, 17-й км, за-
вод им. Масленникова, 1-я линия, уча-
сток №12.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Реклама

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

вой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12А, тел. 8 (846) 300-40-47, электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалифи-
кационный аттестат №26-12-405, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0208002:1055, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, Пол. им. Фрун-
зе, линия 8, ул. Ольховская, дом 28, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Вавилов Максим Алексеевич, про-
живающий по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, ул. Ташкентская, дом 
162А, кв. 73. Тел. 8-902-374-74-85. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский р-н, Пол. 
им. Фрунзе, линия 8, ул. Ольховская, дом 
28 12.09.2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А. 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 12.08.2022 г. по 11.09.2022 г. по адре-

су: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1. Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, Пол. им. Фрунзе, ул. Ольхов-
ская, 7-я линия, участок 33, кадастровый 
номер 63:01:0208002:1145.

2. Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский район, 8-я линия, участок 129, када-
стровый номер 63:01:0208002:85.

При проведении согласования место-
положения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!   

Межрайонная инспекция ФНС России № 18 по Самарской области сообщает, что  в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 31 Налогового кодекса РФ налоговые органы имеют право информировать налогоплатель-
щиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами 
при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

Форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии у него задолженности по налогам 
утверждена приказом ФНС России от 06.07.2022 №ЕД-7-8/423@.

Согласие может быть подано любым налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов) в налого-
вый орган по месту нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков.

Физические лица могут подавать согласие как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в лю-
бой другой налоговый орган лично.

Представить согласие можно в электронной форме – по телекоммуникационным каналам связи, через 
личный кабинет налогоплательщика, либо на бумаге - при личном посещении инспекции или направив по 
почте.

Рассылка с информацией о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам 
осуществляется не чаще одного раза в квартал.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Марка:  ВАЗ-2109
Цвет: бордовый

Регистрационный номер: У886ЕН163 rus 
Адрес парковки: ул. Чернореченская, д.38а

(стоянка)

УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ 
Администрация Ленинского внутригородского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  

что Ваше транспортное средство долгое время не эксплуатируется и имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации  от 06.02.2018 г. №11 Вам надлежит сво-
ими силами и за свой счет в 10-дневный срок эвакуировать (утилизировать) транспортное средство или пе-
реместить его на специализированную стоянку для хранения транспортных средств.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения дан-
ное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Сама-
ра в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или 
реализации.

 Администрация Ленинского внутригородского района  городского округа Самара

Телефон для справок:  339 27 37 (26)

Марка:  Мазда 
Цвет: фиолетовый 

                                                             Регистрационный номер С361РХ163
Адрес парковки: ул. Клиническая, д.20

 
УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦУ 

Администрация Ленинского внутригородского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  
что Ваше транспортное средство долгое время не эксплуатируется и имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации  от 06.02.2018 г. №11 Вам надлежит сво-
ими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство или переместить его на 
специализированную стоянку для хранения транспортных средств.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения дан-
ное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Сама-
ра в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или 
реализации.

Администрация Ленинского внутригородского района  городского округа Самара

Телефон для справок:  339 27 37 (26)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в городском 
округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Са-
мара, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара 
от 17.12.2019 №977 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми дома-
ми в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноар-
мейская в городском округе Самара) в Железнодорожном и Ленинском районах городского округа Сама-
ра» (проект межевания территории. Утверждаемая часть. Чертёж межевания территории) опубликована 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/355763.

 
Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-

мами в городском округе Самара в границах улиц Ульяновской, Агибалова, Вило-
новская, Никитинская (проект межевания территории. Утверждаемая часть. Чер-
тёж межевания территории) опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/355767.
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Культура

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Петрова

Это немного хулиганская исто-
рия, события которой развивают-
ся в течение одного дня. Главный 
герой вместе со своими друзьями 
просыпается после мальчишника в 
магазине компьютерных игр. Же-
ниху с невестой за 35. Они знакомы 
с детского сада. При этом до послед-
него сомневаются: женятся они по 
любви или из-за того, что возраст 
настал.

Весь фильм построен на совер-
шенно контрастных персонажах - 
аниматоры, фитнес-тренеры, сти-
листы, байкеры, клиенты магазина 
компьютерных игр и многие дру-
гие. Несмотря на то, что они совсем 
не офисные сотрудники, все тру-
дятся с 8 до 17, ходят в своеобраз-
ные «курилки», занимаются свои-
ми делами в рабочее время - то есть 
ведут себя совсем как «планктон». 
Это те самые люди, которые много 
говорят и мало делают.

Идея фильма мне пришла лет 
семь назад, однако не было времени 
написать сценарий. Когда я понял, 
что начинаю ее забывать, то зафик-
сировал все на бумаге. Мы посте-
пенно стали готовиться к съемкам, 
но не смогли найти исполнителя 
главной роли, хотя кастинг провели 
масштабный. Тогда приостанови-
ли работу до лучших времен. На фе-
стивале самодеятельности учащих-
ся колледжей «Веснушка» я встре-
тился с Евгением Руденко - были в 
жюри. Пока беседовали, он пока-
зал мне скетчи, которые они снима-
ют с Вячеславом Назаровым (вме-
сте играют в шиз-оркестре «Каша»). 
Почему я сам про него не подумал, 
хотя знакомы много лет, понятия не 
имею. Но с этого момента мы вновь 
вернулись к фильму.

Работаем дружной командой. К 
нам присоединились классные са-
марские актеры: Вячеслав Наза-
ров, Александр Коваленко, Мария 
Солоднева из театра «Мастерская», 

Сергей Видрашку, Федор Степа-
ненко и Владимир Сухов из ака-
демического театра драмы, Серж  
Морж - эпатажный персонаж, по-
пулярный в соцсетях Егор Шере-
метьев - снимавшийся не так дав-
но в одной из главных ролей сери-
ала «Колл-центр». Режиссером-по-
становщиком выступил Алексей 
Душкин, композитором - Алек-
сей Ожегов, помощник режиссе-
ра - Виктория Белая. Также у нас за-
нят лучший комментатор Самары - 
Андрей Миронов. Хотелось бы пе-
речислить всех, но тогда интервью 
плавно перейдет в титры.

Наш бюджет равен нулю - де-
нег на проект нет, все работают на 
добровольных началах. Если тре-
буются расходы, вкладываем свои 
средства.

Когда я встретился с министром 
культуры Самарской области Та-
тьяной Мрдуляш, она перенапра-
вила меня в Агентство социокуль-
турных технологий, и теперь они 
наши кураторы. Мы бесплатно ре-
петировали два месяца на площад-
ке ЦРК «Художественный», это нам 
очень помогло.

Самара - город ленивый, жители 
неохотно идут навстречу. Напри-
мер, магазин, украшенный объяв-
лением об аренде, уже года два пу-
стует, но, когда просишь предоста-
вить его для съемок, отказывают. 
Не верят, что в нашем городе может 
сниматься что-то, кроме коротких 
метров и видеороликов. 

У нас три основные локации: ма-
газин компьютерных игр, спортзал 
и тату-салон, плюс натура. К сча-
стью, удалось договориться с одним 
фитнес-центром и крупным торго-
вым центром - они предоставили 
нам свои площади.

Проблема Самары и региона: 
можно найти бюджет, если есть 
готовый продукт, но, чтобы полу-
чить готовый продукт, нужен бюд-
жет. Получается замкнутый круг. 
Существует определенный твор-
ческий потолок, который про-

бить нереально. В итоге есть толь-
ко один выход - ехать в Москву. Но 
мне там не нравится, я хочу рабо-
тать здесь. Когда говорю, что в Са-
маре можно снимать фильмы, мне 
отвечают: «Покажи». А показать 
нечего. Поэтому мы сейчас делаем 
абсолютно самарское кино с мест-
ными актерами, режиссером, про-
дюсером, сценаристом, операто-
ром, композитором, художником 
и локациями.

Хочется показать максимум кра-
сивых мест нашего города: Верто-
летную площадку, Струковский 
сад, улицы. Есть авторы, которые 
стремятся делать артхаус: сняли 
подвал и рады. Я их понимаю где-
то, так проще. Не нужны согласо-
вания, массовка, другие заморочки, 
а мы постараемся презентовать па-
радную Самару. Конечно, насколь-
ко это сможет позволить сюжет 
фильма. Этот проект может стать 
крючком, который позволит обра-
тить на наш город внимание телека-
налов и студий для развития мест-
ной киноиндустрии.

К 1 сентября планируем завер-
шить съемки, потом пару месяцев 
период постпродакшн. Хотим вы-
пустить фильм зимой - теплая лет-
няя история, согревающая в январ-
ские праздники. Скорее всего, мы 
сможем показать ее в ЦРК «Художе-
ственный» и на одной из интернет-
платформ.

Вячеслав Назаров,
ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ В ФИЛЬМЕ «ПЛАНКТОНИЯ», УЧАСТНИК ШИЗ-ОРКЕСТРА 
«КАША» И ДУЭТА «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»:

- Я давно знаком с Лешей Рогожиным. Мне было интересно попробо-
вать себя в кино. До этого я работал на радио, телевидении, в театре. 
Был и музыкантом, и актером, и режиссером, и клоуном.
«ПЛАНКТОНиЯ» - это легкая комедия. Очень веселая, летняя и солнеч-
ная - то, что сейчас нужно зрителям. Работа удивила меня в первую 
очередь своей атмосферой. Я думал, процесс будет проходить намного 
сложнее. Все, кто появляется на площадке (причем это люди из самых 
разных сфер - кавээнщики, радиоведущие, актеры театров), ведут себя 
очень дружелюбно.

Сергей Видрашку,
АКТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Алексей Рогожин мой хороший товарищ, я снимался в пилотной 
серии его проекта «Вокзал для своих». В фильме «ПЛАНКТОНиЯ» мне 
досталась роль одного из двух аниматоров, которые ходят в костюмах 
коров, раздают флаеры, философствуют и рассуждают об успешной 
карьере. 
Мне очень интересен процесс съемки, поскольку в дипломе у меня на-
писано «актер драмтеатра и кино», но где взять это кино? С радостью 
берусь за любой проект, они достаточно редко встречаются.
На съемочной площадке собрался настоящий коллектив единомыш-
ленников - все друг друга знают и ценят. Дополнительный плюс - съем-
ки проходят в летний период, когда актеры театров свободны, и у нас 
есть возможность посвятить себя этой работе.

Андрей Миронов,
СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР:

- В первую очередь я согласился принять участие в съемках из-за 
команды, которая работает над фильмом. Практически всех хорошо 
знаю, это люди, популярные в Самаре, веселые, творческие.  
Каждый их проект ждешь с нетерпением.
Самара неоднократно так или иначе вносила свой вклад в индустрию 
кино. Здесь проходили съемки одной из частей фильма «Елки»,  
в нашем городе родился Эльдар Рязанов, земляком был знаменитый 
исполнитель роли профессора Мориарти Виктор Евграфов - перечис-
лять можно еще долго. Думаю, на новом витке пора приступать  
к созданию полнометражных художественных фильмов,  
которые будут сняты в Самаре, а увидят их по всей стране  
и, может быть, даже за рубежом.

Алексей Рогожин: «Мы 
сейчас делаем абсолютно 
самарское кино»

Летнюю комедию «ПЛАНКТОНиЯ» 
планируют завершить осенью, 
а показать зимой

О других проектах
- В 2014-м я снял пилотную серию 
комедийного сериала «Вокзал для 
своих» с участием актеров самарских 
театров. В этом году я переписал 
сценарий. Вместо 20 серий стало 25. 
В сентябре, скорее всего, продолжим 
работу. Велика вероятность, что 
снимать сериал будут именно на 
самарском вокзале. Также в планах 
снять новогоднюю историю - 
полнометражный художественный 
фильм.

6 августа в Самаре начались съемки 
полнометражного художественного фильма 
«ПЛАНКТОНиЯ» (18+). Автор сценария  
и продюсер Алексей Рогожин рассказал «СГ», 
о чем картина, где ее можно будет увидеть 
и почему для него принципиально снимать 
именно в своем городе.

Алексей Рогожин 
- сценарист 
телевизионных 
(федеральных, 
региональных)  
и интернет-проектов. 
Работал с такими 
компаниями,  
как «АРТ-Пикчерз»,  
Yellow, Black and 
White, «Киностудия 
КИТ», Comedy 
prodaction,  
и другими.
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Ева Нестерова

Риск попасть в ДТП 
Транспортное средство - ис-

точник повышенной опасности. 
То есть человек, эксплуатируя 
машину, не может полностью 
контролировать ее. И существу-
ет определенная вероятность, 
что автомобиль причинит вред 
кому или чему-либо. Чаще все-
го это происходит в результа-
те ДТП: люди получают травмы, 
разные объекты - повреждения. 
Всякий раз, находясь на доро-
гах, мы рискуем стать участни-
ком аварии. 

В 2021 году в России зафикси-
ровано 133 331 ДТП, в которых 
ранены 167 856 человек и погиб-
ли 14 874. В Самарской области 
эти показатели составили 2958, 
3671 и 337 соответственно. 

К ДТП приводят нарушения 
правил дорожного движения, 
которые совершаются осознан-
но или случайно, невниматель-
ность, усталость, недомогание, 
употребление алкоголя и нар-
котиков, неисправность транс-
портного средства и прочее. Да-
же самый «правильный» води-
тель или пешеход может неждан-
но-негаданно попасть в опас-
ную ситуацию на дороге, постра-
дать от действий других людей. 
Например, кто-то при поворо-
те налево пропускает встречный 
транспорт, а сзади в его машину 
на скорости врезается автомо-
биль с отказавшими тормозами, 
и от удара первый летит в проез-
жающую мимо фуру. Или люди 
ждут автобус на остановке, а их 
сбивает транспортное средство, 
водителю которого стало плохо и 
он потерял управление. 

По статье 
Пострадавшему в ДТП мо-

жет быть нанесен легкий вред 
здоровью. Это кратковремен-
ное расстройство или незна-
чительная стойкая утрата тру-
доспособности. Более серьез-
ные последствия аварии - вред 
средней тяжести. Под ним по-
нимают неопасное для жизни 
длительное расстройство или 
значительную стойкую утрату 
трудоспособности. За наруше-
ние ПДД или правил эксплуа-
тации транспортного средства, 
которое повлекло причинение 
легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевше-
го, предусмотрена администра-
тивная ответственность по ста-
тье 12.24 КоАП РФ. При легком 
- штраф от 2500 до 5000 рублей 
или лишение прав на срок от го-
да до полутора лет, при среднем 
- от 10 000 до 25 000 рублей или 
лишение прав от полутора до 
двух лет. Степень тяжести вре-
да устанавливает судебно-меди-
цинская экспертиза. 

За такое же нарушение, повлек-
шее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью или 
смерть, водителям грозит уже уго-
ловная ответственность по статье 
264 УК РФ. Она содержит шесть 
частей, и разница между ними - в 
последствиях, наступивших в ре-
зультате ДТП, в том числе в коли-
честве погибших. Здесь возмож-
ны лишение свободы, принуди-
тельные работы на разные сроки. 
Причем наказания более серьез-
ны для нарушителей в состоянии 
опьянения, для тех, кто скрылся 
с места ДТП, и для лиц без прав. 
Так, самое строгое предусмотре-
но для водителей подшофе по ча-
сти 6 - смерть двух и более лиц: ли-

шение свободы на срок от восьми 
до 15 лет. 

Преступление, предусмотрен-
ное статьей 264, является не- 
осторожным, то есть совершен-
ным по легкомыслию или не-
брежности. Такое событие - тра-
гедия не только для пострадав-
ших, близких погибших, но и для 
водителей, которые совершили 
ДТП или стали его невольными 
участниками. Ведь никто не хо-
чет кому-то специально вредить 
и потом иметь неприятности: от-
вечать за свои действия перед за-
коном, собой, родственниками 
потерпевшего, обществом. Часто 
обвиняемые по статье 264 - обыч-
ные люди, и дела этой категории - 
одни из самых сложных в уголов-
ном праве. 

Сложные дела 
Как рассказали в Главном 

управлении МВД России по Са-
марской области, основная 
сложность в расследовании этой 
категории преступлений заклю-
чается в трудоемком процессе 
сбора доказательственной базы. 
Следователю нужно установить 
все обстоятельства ДТП, прове-
рить и оценить каждую из вер-
сий, заявленных участниками 
происшествия. 

- При производстве по уго-
ловному делу подлежат установ-
лению обстоятельства, которые 
предусмотрены статьей 73 УПК 
РФ: событие преступления (вре-
мя, место, способ и другое); вино-
вность лица в совершении ДТП; 
степень тяжести вреда, причи-
ненного потерпевшему; обстоя-
тельства, характеризующие лич-
ность обвиняемого; обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие 
наказание; прочие моменты, ко-

торые подлежат доказыванию в 
рамках уголовного судопроиз-
водства, - отметили в ведомстве. 

Какие конкретно действия 
или бездействие водителя по-
влекли нарушение ПДД? Что он 
должен был предпринять, чтобы 
выполнить предписания правил? 
Какие наступили последствия? 
Какая причинно-следственная 
связь между деяниями и послед-
ствиями ДТП? Все это также не-
обходимо установить для право-
мерного привлечения к уголов-
ной ответственности.

Следователь может назначать 
разные виды судебных экспер-
тиз: автотехнические, автодо-
рожные, криминалистические, 
медицинские, физико-химиче-
ские, биологические, генетиче-
ские, трасологические и другие. 

Так, при проведении первой 
стоят вопросы о техническом со-
стоянии транспортного средства. 

- В заключении эксперт не де-
лает выводов о виновности ко-
го-либо и не дает юридическую 
оценку действиям участников 
происшествия, - сообщили в ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти. - Эти решения принимает 
следователь исходя из совокуп-
ности собранных по делу доказа-
тельств, а окончательную оценку 
дает только суд. 

Нет оправданий 
Привлекать к уголовной от-

ветственности по статье 264 УК 
РФ могут вменяемых лиц, кото-
рые достигли 16-летнего возрас-
та и которые управляют транс-
портными средствами, незави-
симо от того, если ли у них права. 
Нередко обвиняемые нанимают 
адвокатов, чтобы те защищали 
их интересы, помогли смягчить 

или избежать наказания, дого-
вориться о размере компенса-
ции вреда потерпевшей сторо-
не. То, как сложно расследуются 
и рассматриваются дела по ДТП 
со смертельным исходом, можно 
оценить по истории осужденно-
го актера Михаила Ефремова. 

- Водитель, нарушающий 
ПДД, обязан предвидеть воз-
можность наступления опасных 
последствий, - подчеркнули в ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти. - Если правила нарушены в 
состоянии крайней необходимо-
сти или водитель не мог предот-
вратить их нарушение, его вина 
исключается. 

За последние пять лет в Са-
марской области оправдатель-
ных приговоров по таким уго-
ловным делам, завершенным сле-
дователями, не было.

В июле 2019 года в Сызран-
ском районе в дождливую пого-
ду водитель, управляя автомо-
билем Opel Astra, не выбрал без-
опасную скорость движения, до-
пустил занос и выехал на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения. Здесь он столкнул-
ся с машиной Kia Rio. В результа-
те ДТП скончались три пассажи-
ра Opel Astra и водитель второй 
иномарки. А пассажиру Kia Rio 
был причинен тяжкий вред здо-
ровью. Уголовное дело в отноше-
нии водителя Opel Astra за совер-
шение преступления, предусмо-
тренного частью 5 статьи 264 УК 
РФ, было направлено в суд. Его 
приговорили к двум годам и ше-
сти месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в коло-
нии-поселении. 

Будьте предельно вниматель-
ны на магистралях, соблюдайте 
правила дорожного движения. 

ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ
За нарушения правил дорожного движения можно лишиться свободы

На дорогах
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Татьяна Гриднева

Как государственник он посяг-
нул на независимость официаль-
ной церкви, заменив патриарха 
Святейшим Синодом с обер-про-
курором во главе. Вменил в обя-
занность священнослужителям 
доносить о всяком ущербе госу-
дарству или умышлении против 
императора, даже если они стали 
известны на исповеди. С другой 
стороны, он способствовал смяг-
чению гонений на привержен-
цев старой веры, считая их полез-
ными членами общества. После 
послаблений начали возникать 
крупные раскольничьи общины. 
Самая известная - Выговский су-
земок с Даниловским монасты-
рем, центром старообрядчества 
России. Здесь не только хранили 
старинную и создавали новую ре-
лигиозную литературу, но и отли-
вали знаменитые металлические 
иконы-складни, которые стали 
популярными у всех российских 
христиан. Их образцы, а также 
другие атрибуты старообрядче-
ского моления можно увидеть на 
стендах. Это тканевые четки - ле-
ствицы, нательные образки, выре-
занные на деревянных досках изо-
бражения Голгофского распятия, 
иконы, медные нательные кресты. 

Но православная церковь не-
долго терпела такую конкурен-
цию. Были изданы указы о запре-
те ее чадам молиться раскольни-
чьим образам. В немилость попа-
ли и деревянные часовни, кото-
рые «беспоповцы» воздвигали в 
самых отдаленных местах Севе-
ра. Только некоторые сохрани-
лись. Посетители выставки мо-
гут увидеть их фотографии. 

Сам Петр не раз бывал на севе-
ре России. Есть легенда о том, что, 
подплыв по Онежскому озеру к 
острову Кижи, он увидел мно-
жество сваленного на берегу ле-
са. Оказалось, что местные жите-
ли приготовились рубить новую 
церковь взамен сгоревшей на по-
жаре. Царь отсоветовал им стро-
ить на прежнем месте и указал бо-
лее подходящее. А затем будто бы 
собственноручно нарисовал план 
храма Преображения Господня, 

нынешней жемчужины истори-
ко-архитектурного заповедника. 

По еще одной легенде, срубив-
щий чудо-церковь без единого 
гвоздя плотник Нестор закинул 
свой топор в озеро со словами: 
«Не было, нет и не будет такой». 

На выставке можно узнать исто-
рию создания храма, его рестав-
рации, рассмотреть внутреннее 
убранство, которое под стать внеш-
нему величественному облику. 

Легенды легендами, а вот север- 
ный Кирилло-Белозерский монас- 

тырь, основанный учениками 
Сергия Радонежского, Петр посе-
щал на самом деле. И это отраже-
но в летописях, где указана точная 
дата - 11 февраля 1722 года. Ме-
сяц спустя обитель посетила его 
жена Екатерина I. Специально к 
визиту монарха в монастыре соз-
дали оригинальное изображение 
герба Российской империи, насы-
пав на клей стриженые красные и 
черные шерстяные нити. Настоя-
тель архимандрит Иринарх, несо-
мненно, был близким другом цар-
ственной четы. Его пригласили и 

на похороны Петра, о чем свиде-
тельствует полученная им памят-
ная медаль с изображением импе-
ратора. Она с тех давних пор хра-
нится в сокровищнице монасты-
ря. 

Выставку сопровождает доку-
ментальный фильм, притягиваю-
щий взгляд именно прекрасными 
панорамами и природными ланд-
шафтами старинной обители. 

Выставка «Церковные  
реформы Петра I и Русский  

Север» работает до 10 сентября, 
посещение бесплатное (0+).

ВЫСТАВКА

Экспозиция про реформы Петра I  
и Русский Север

НОВЫЕ ГРАНИ ВЕЛИКОЙ ЛИЧНОСТИ

История

В историко-краеведческом музее имени Алабина представлена выставка, подготовленная 
сотрудниками двух знаменитых музеев-заповедников - Кирилло-Белозерского и «Кижи» при поддержке 
Министерства культуры РФ. Она открывает новые грани личности царственного реформатора - 
императора Петра I, который изменил законы не только светской, но и церковной жизни России. 

Петр I говорил в своем манифесте, приглашающем иностранцев на посе-
ление в Россию: «Совести человеческой приневоливать не желаем». Так же 
царь поступал и в отношении своих подданных. Легализация старообрядче-
ских общин дала толчок мощному развитию промышленности, в том числе 
на Урале, а также появлению большого количества фабрикантов и купцов  
из их числа. Самара не была исключением. Такие крупные воротилы местно-
го рынка, как Аржанов, Журавлев, Санин, Афанасьев, принадлежали к раз-
ным раскольничьим толкам, в том числе зародившимся на севере России.
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