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Повестка дня

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДЕЙСТВУЮТ  
на опережение
100 лет со дня образования 
Государственной санитарно-
эпидемиологической  
службы

Вера Сергеева

В Промышленном районе Са-
мары завершается первый этап 
работ по благоустройству парка 
«Молодежный». Уже в ближайшее 
время здесь будут открыты дет-
ские игровые комплексы, аналогов 
которым пока нет в регионе, со-
временные зоны отдыха и занятий 
спортом. Преображение террито-
рии, любимой десятками тысяч го-
рожан, стало возможным благода-
ря активности жителей и реализа-
ции национального проекта «Жи-
лье и городская среда», иниции-
рованного президентом страны 
Владимиром Путиным. Функци-

ональность и степень готовности 
объекта оценили губернатор Дми-
трий Азаров и глава города Елена 
Лапушкина.

Парк культуры и отдыха, распо-
ложенный в границах улиц Ново-
Вокзальной, Ставропольской, Во-
ронежской и Вольской и занима-
ющий более 19 гектаров, был от-
крыт в 1976 году. Прежде он носил 
название «Парк имени 50-летия 
ВЛКСМ», а в 1994 году был пере- 
именован. 

В этом году проект благоустрой-
ства «Молодежного» был внесен в 
список по отбору общественных 
пространств для участия в про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды». За обновле-

ние этой территории проголосова-
ли более 27 тысяч самарцев. Нерав-
нодушные жители также прини-
мали участие в разработке проекта 
модернизации. 

- В детстве мы часто проводили 
время в этом парке, а сейчас гуляем 
уже со своими детьми. Видим, как 
ведутся работы, и очень ждем их 
завершения, - рассказывают Ана-
стасия и Алексей Бабаковы. 

Губернатор Дмитрий Азаров 
и глава города Елена Лапушки-
на проверили степень готовности 
объекта. Как доложили представи-
тели компании-подрядчика, рабо-
ты выполняются в срок, и уже в ок-
тябре обновленный парк будет от-
крыт для жителей города. 

Здесь обустроят детскую пло-
щадку площадью около 2,5 тыся-
чи квадратных метров, пешеход-
ные и велодорожки, спортивные 
площадки, теннисные столы, ска-
мейки и шезлонги для отдыха. Бу-
дет и вместительная парковка - все 
это предварительно обсуждалось 
с жителями. Проектом также пре- 
дусмотрено восстановление пеше-
ходных дорожек. При этом все де-
ревья и газоны будут сохранены, 
плюс дополнительно высадят 500 
саженцев.

В рамках следующих этапов бла-
гоустройства планируют восста-
новить естественное озеро, создать 
смотровую площадку, оборудовать 
спортивную зону со скейт-парком.

ДЛЯ ПРОГУЛОК, СПОРТА И ОТДЫХА
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный»

В Самарской области 
ежегодно преображаются 
сотни дворов и 
общественных пространств, 
создаются новые места 
отдыха и досуга для 
жителей и гостей губернии.  
За последние годы  
в регионе благоустроено 
почти 650 общественных  
и свыше 1200 дворовых  
территорий, 
реализовано восемь 
проектов - победителей 
Всероссийского конкурса 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях.

Глеб Богданов

Вчера в Александровском за-
ле Большого Кремлевского дворца 
прошло торжественное мероприя-
тие по случаю 100-летия со дня об-
разования Государственной сани-
тарно-эпидемиологической служ-
бы России. Глава государства вы-
ступил перед сотрудниками Рос- 
потребнадзора и вручил государ-
ственные награды.

В составе ведомства 85 террито-
риальных управлений, 84 центра 
гигиены и эпидемиологии, 21 на-
учно-исследовательский институт, 
11 организаций соответствующе-
го профиля, 18 противочумных уч-
реждений. Всего в этих структурах 
трудится более 67 тысяч человек.

- Значение деятельности Роспо-
требнадзора для граждан, обще-

ства, государства огромно, его дей-
ствительно невозможно переоце-
нить, - отметил Владимир Путин. 
- Круг ваших полномочий вклю-
чает различные направления, но 
все они концентрируются на реше-
нии задач по охране здоровья лю-
дей, по обеспечению их благополу-
чия и безопасности. Мы в полной 
мере это поняли, прочувствовали 
в связи с пандемией коронавируса 
и особенно в самый острый, тяже-
лый период, в начале, когда не толь-
ко наша страна, но и весь мир почти 
ничего не знал об этом вирусе, его 
особенностях. Внезапно нагрянув-
шая страшная эпидемия стала вы-
зовом всему человечеству, и в Рос-
сии первой на борьбу с ней подня-
лась именно ваша служба. Ответ-
ственно и оперативно были органи-
зованы необходимые мероприятия.

Президент отметил, что профи-

лактика заражений - главный прин-
цип, основа всей деятельности служ-
бы. Потому опережающий характер 
принятых мер дал возможность пре-
дотвратить быстрое распростране-
ние болезни и тем самым выиграть 
время. Это позволило всей системе 
здравоохранения подготовиться и 
создать условия для эффективного 
лечения больных, а промышленно-
сти - наладить выпуск необходимых 
лекарств, оборудования, средств ин-
дивидуальной защиты.

- Опыт обеспечения эпидемио-
логической безопасности накапли-
вался у нас в стране десятилетиями, 
и крайне важно беречь те традиции, 
которые создавались целыми поко-
лениями санитарных врачей, - ска-
зал Путин.

В связи с этим он напомнил, что 
в период реформ 90-х шли дискус-
сии по поводу того, нужна ли сани-

тарно-эпидемиологическая служ-
ба с функциями жесткого контро-
ля, с ее четкой подчиненностью фе-
деральному центру. Тогда благода-
ря твердой позиции специалистов, 
руководителей ведомства эта си-
стема была сохранена. Как выясни-
лось, жизнь потом не раз подтверж-
дала правильность такого решения. 
В те же 90-е годы удалось погасить 
вспышки туберкулеза, вирусного 
гепатита, дифтерии, кори.

Сегодня в числе приоритетов - 
формирование так называемого са-
нитарного щита страны. Его глав-
ная цель - уберечь граждан России 
от возможных в будущем биологи-
ческих угроз.  

- Уверен, вы обязательно решите 
эти задачи, которые напрямую свя-
заны с повышением благополучия 
и качества жизни наших граждан, - 
не сомневается президент.

ДАТА
По словам главы государства, оте- 

чественная научная мысль вместе 
с большим опытом практическо-
го применения помогла побороть 
многие опасные инфекции, а во-
просы охраны благополучия граж-
дан стали рассматриваться все бо-
лее комплексно, с учетом разно- 
образных аспектов повседневной 
жизни людей - таких важнейших, 
как качество воды, продуктов и в 
целом защиты прав потребителей.

- Вы достойно и ответственно 
выполняете возложенные на вас за-
дачи, - констатировал Путин. - Да, 
ваш труд очень часто остается, что 
называется, в тени, и не замечается, 
пока беда не приходит. Вы работае-
те при этом на опережение, на про-
филактику, и граждане нашей стра-
ны порой даже не догадываются, 
какие огромные усилия прилага-
ются вашей службой для сбереже-
ния их здоровья. Безусловно, этот 
труд заслуживает уважения и само-
го высокого признания. Речь идет, 
без всякого преувеличения, о мил-
лионах людей, которые благодаря 
вашей работе избежали тяжелых 
заболеваний и их не менее тяжелых 
последствий.

Президент поблагодарил всех 
сотрудников, а также ветеранов  
Роспотребнадзора за профессиона-
лизм и надежность, за четкую, ре-
зультативную работу, за важней-
ший вклад в формирование здоро-
вья нации, а значит, и в развитие 
страны.
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Жанна Скокова

В среду, 14 сентября, специали-
сты и общественники провери-
ли качество ремонта дорог на тер-
ритории поселка Управленческий. 
Это улицы, ведущие к обновлен-
ной Вертолетной площадке - од-
ной из главных достопримечатель-
ностей Самары. Также здесь нахо-
дятся объекты социальной инфра-
структуры. По комфортным до-
рогам можно доехать и до благо-
устроенного сквера возле ЗАГСа 
Красноглинского района, и до за-
вода «Кузнецов», где строятся но-
вые корпуса предприятия. 

В рамках профильного нацпро-
екта в Управленческом отремонти-
ровали три объекта: улицы Сергея 
Лазо, 8 Марта и Солдатскую. Рабо-
чие уложили около 30 тысяч ква-
дратных метров полотна из высо-
копрочной смеси ЩМА-16 на по-
лимерно-битумном вяжущем, что 
обеспечивает долговечность по-
крытия.

- Благодаря национальному 
проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» здесь удалось прове-
сти большой объем работ, - расска-
зал представитель департамента 
городского хозяйства и экологии 

Сергей Панферов. - Сейчас прохо-
дит приемка объектов. Отобраны 
все необходимые керны. В лабора-
тории находится свыше 20 образ-
цов покрытия. Проводятся испы-
тания. По их результатам специ-
алисты примут решение о прием-
ке. Завершится процесс до 20 сен-
тября. Предыдущие исследования, 
которые проводили на других от-
ремонтированных улицах, показа-
ли соответствие нормативам.

Во время приемки МБУ «До-
рожное хозяйство» проверяет ка-
чество работ: все должно соответ-
ствовать заданным параметрам. 
Так, на этой неделе на улице Сер-
гея Лазо замеряли длину и шири-
ну отремонтированных участков, 
оценивали ровность покрытия с 
помощью специальной рейки.  

Подход к ремонту самарских 
улиц комплексный. К примеру, на 
Сергея Лазо обновили не только 
дорожное полотно, но и прилега-
ющую инфраструктуру. Благода-
ря средствам из городского бюд-
жета здесь ремонтируют борто-
вой камень и тротуар. В рамках 
муниципального контракта этим 
занимается МП «Благоустрой-
ство». Сейчас ремонтом охвачена 
пешеходная зона на четной сто-
роне улицы - от Волжского шоссе 

до Ветвистой. Завершить работы 
планируется до 30 октября.

Как рассказали в профильном 
департаменте, часть тротуаров по 
другим адресам уже обновили - не 
только за счет городского бюдже-
та, но и на средства смежных ми-
нистерств. Например, такие ра-
боты были выполнены на улице 
Алма-Атинской. Там после стро-
ительства ливневой канализации 
пешеходные дорожки восстано-
вили с применением плитки.

На каждом этапе организо-
ван многоступенчатый контроль. 
За преображением улиц следят 
не только заказчик и подрядчи-
ки, но и общественники - депута-
ты, представители ОНФ, просто 
неравнодушные граждане. Они 
всегда на связи со специалистами.

- В соответствии с федераль-
ным законом об основах обще-
ственного контроля мы прини-
маем участие в этом процессе на 
всех стадиях - от заключения кон-
трактов до приемки объектов, - 
пояснил сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ Павел По-
кровский. - И видим, что заказ-
чик и подрядчики относятся к ра-
боте очень серьезно, всегда идут 
на контакт. Соблюдают сроки ре-
монта, используют качественные 

материалы. Для себя акцентом 
ставлю те дороги, которые имеют 
высокую социальную значимость. 
Например, улица Сергея Лазо ве-
дет на всеми любимую Вертолет-
ную площадку, по сути это тури-
стический маршрут. Хочу побла-
годарить всех, кто берет на себя 
функцию общественного контро-
ля. Самара - очень активный го-
род.

- Очень рад, что улицы в по-
селке обновили. По таким доро-
гам приятно ездить, - поделился 
впечатлением местный житель 
Андрей Савельев.

- Прежде здесь было много ям, 
выбоин, а сейчас все нормально. 
Будет комфортно не только ав-
томобилистам, но и пешеходам, 
специалисты также облагоражи-
вают прилегающую территорию, 
- отметил водитель Александр 
Бельченков.

Всего в этом году на средства 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» в Са-
маре отремонтировали 39 объек-
тов. Совокупная протяженность 
обновленных участков составляет 
около 57,5 километра.

Также с октября специалисты 
приступают к работам по гаран-
тийным обязательствам на объек-
тах, приведенных в порядок в про-
шлые годы. Таковых в городе не-
много. На них будут ликвидиро-
ваны трещины, выбоины и про-
садки люков колодцев. 

Уже подготовлена и «дорожная 
карта» на 2023 год. В профильном 
департаменте сообщили, что за-
вершено не только планирование, 
но и аукционные процедуры. Это 
позволит приступить к ремонту 
незамедлительно - как только нач-
нется следующий сезон. Обычно 
он стартует с апреля.

инфраструктура

На туристическом маршруте
Подробно о важном

План

В Красноглинском районе идет приемка дорог, 
обновленных по нацпроекту

Профильные 
службы готовы 
принимать заявки 
соцучреждений  
на пуск тепла

Алена Семенова 

Официально отопительный сезон 
в Самаре не стартовал, но начать его 
могут раньше, чем планировалось - 
не дожидаясь «нормативных» пока-
зателей. Напомним, традиционно по-
дачу тепла организуют после того, как 
в течение пяти дней температура воз-
духа составляет 8 градусов и ниже. В 
то же время городским властям пре-
доставлено право объявлять о начале 
отопительного сезона, если такой по-
казатель держится три дня. На этом 
был сделан акцент в ходе совещания 
под руководством первого замести-
теля главы Самары Владимира Васи-
ленко.

- Погодные условия таковы, что 
только один день в конце прошлой 
недели температура составляла 9,5 
градуса. В остальное время столбик 
термометра поднимался до 10 и вы-
ше. По прогнозу, вскоре в Самаре по-
теплеет до +18…+20. Но уже есть до-
говоренность с ПАО «Т Плюс» о по-
степенном подключении к тепло-

снабжению соцобъектов. То есть как 
только начнут поступать обраще-
ния от руководителей детских садов, 
больниц и других учреждений, орга-
низация будет рассматривать их и да-
вать добро на пуск отопления. Разу-
меется, сразу после получения каж-
дой заявки специалисты дополни-
тельно проверят готовность объек-
тов к подаче тепла, - сообщил первый 
вице-мэр. - Планируем, что когда нач-
нется похолодание, социальные уч-
реждения уже будут с отоплением и 
стартует подключение жилых домов.

В связи с технологическими осо-
бенностями процесс проходит поэ-
тапно. Всего в региональной столице 
10 195 многоквартирных домов. Го-
товность жилищного фонда к зимне-
му сезону составляет от 98% до 100%. 
Ведется точечная, адресная работа. 

Параллельно завершается техни-
ческое перевооружение теплотрасс.

- Сейчас на многих объектах ве-
дется плановое переключение с вре-
менной схемы на постоянную. На-
пример, специалисты синхронизи-
руют работы по переврезке на улице 
Гастелло. Это касается теплотрассы в 
районе ТЦ «Апельсин». Дальше, если 
идти вниз, - одна большая магистраль 
по улице Солнечной. Важна имен-
но синхронность работ, чтобы пере-
ключения были организованы не по-
очередно, а одновременно. Это по-
зволяет сделать период отключения 
горячей воды максимально корот-

ким. Где-то он будет составлять сут-
ки, где-то - трое, где-то - четверо, но 
не более того, - пояснил Владимир Ва-
силенко. - Также работы по переврез-
ке пройдут на улице Промышленно-
сти и других участках.

На одном из самых масштабных 
объектов этого года, Маломосков-
ской, труба уложена на 80%, пере-
кладки ведутся активными темпа-
ми. Подрядчик готовится к переходу 
через Московское шоссе (предвари-
тельная дата - 15 сентября). Предсто-
ит перекрытие магистрали: работы 
будут выполнять в два этапа, пооче-
редно в разных направлениях. 

- Около пяти дней потребуется 
на переход с одной стороны, плюс 
два дня - на восстановление проез-
жей части. Столько же - на работы 
во встречном направлении. Поэто-
му временно проезд будет сужен. Но 
движение предполагается оставить 
четырехполосным. Схема согласо-
вывается с областным управлением 
ГИБДД, после чего разрешение бу-
дет давать региональное министер-
ство транспорта и автомобильных 
дорог, - добавил первый вице-мэр. - 
Аналогичные работы уже выполня-
лись в прошлом году в районе пере-
сечения Московского шоссе и ули-
цы Гастелло. В этот раз так же нач-
нем переход под выходные, процесс 
будет идти не останавливаясь. Чем 
быстрее подрядчик справится с за-
дачей, тем лучше. 

Задачи 
осеНи
Задачи 
осеНи
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Алена Семенова 

В Самаре завершается подго-
товка к отопительному сезону. На 
повестке дня решение точечных 
задач в отдельных зданиях. 

Двадцатиэтажный дом на ули-
це Осипенко, 32 самарцы прозва-
ли «кукурузой». Здание построе-
но по уникальному проекту, по-
этому подготовить его к холодам 
сложнее, чем остальные. Вдоба-
вок от жителей верхних этажей 
стали поступать жалобы на про-
текающую кровлю. Проблема ре-
шается в оперативном порядке. В 
ближайшее время крышу приве-
дут в порядок.

- Мы совместно со специали-
стами управляющей компании 
провели обследование и оцени-
ли состояние объекта. Необхо-
димо отремонтировать покрытие 
на площади 400 кв. м, - рассказал 
врио главы Октябрьского района 
Георгий Выводцев. - Принятые 
меры позволят устранить про-
течки на двадцатом этаже, и люди 
смогут спокойно перезимовать. 

Однако в дальнейшем потребу-
ются более серьезные работы. 

В перспективе кровлю плани-
руется капитально отремонти-
ровать по областной программе. 
Чтобы ускорить сроки, жильцам 
важно провести общее собрание, 
запротоколировать свое решение 
и обеспечить платежную дисци-
плину по коммунальным счетам. 
Уровень сборов на капремонт 
должен превышать 97%. 

- Необходимость обновления 
кровли мы подтвердим с помо-
щью Государственной жилищ-
ной инспекции Самарской обла-
сти и муниципального жилищ-
ного контроля. Будет оформлен 
соответствующий акт, - пояснил 
Выводцев. - В этом вопросе мы 
с коллегами солидарны. Дальше 
дело за жителями. 

Исполнительный директор 
управляющей компании Роман 
Гаранин заверил: текущий ре-
монт кровли завершится до хо-
лодов. 

- Все работы пройдут по гра-
фику. Они были своевременно 
внесены в план и согласованы с 
советом многоквартирного дома, 
- сообщил Гаранин. - Здание не-
простое в обслуживании, но на-
ши специалисты изучили все его 
особенности и реагируют макси-
мально быстро. К примеру, в этом 
году мы отработали более 180 за-
явок от жильцов относительно 
электрики, инженерных систем 
и прочего. Поддерживаем с граж-
данами постоянный контакт. И 
всегда готовы помочь. 

По его словам, «кукуруза» бы-
ла построена в конце 80-х и с тех 

пор капитально не ремонтиро-
валась. Здесь уже привели в по-
рядок фасад и заменили лифты 
по региональной программе. На 
очереди - ремонт кровли. 

- Мы рады, что коммунальные 
проблемы постепенно решают-
ся, - отметила жительница до-
ма №32 на улице Осипенко Оль-
га Гейтенко. - У нас есть общедо-
мовой чат, в котором мы можем 
обсудить с управляющей компа-
нией все вопросы. Специалисты 
реагируют быстро. 

Добавим, что для удобства 
жителей создана система «ГИС 
ЖКХ» - аналог «Госуслуг», куда 
вносят информацию более 2,5 
тысячи организаций. Среди них 
- органы власти, Росреестр, ГЖИ 
и многие другие. Зарегистриро-
вавшись в системе, человек мо-

жет оплатить коммунальные ус-
луги без комиссии, узнать всю 
информацию по собственному 
дому - какая организация его об-
служивает, когда запланирован 
капитальный ремонт, какие сети 
подключены. Кроме того, «ГИС 
ЖКХ» дает возможность прово-
дить онлайн-собрания жильцов.

Также для повышения гра-
мотности людей в коммуналь-
ных вопросах в Самаре прохо-
дят обучающие семинары. Они 
организованы в рамках проек-
та «Мой дом», инициированно-
го губернатором Дмитрием Аза-
ровым. Помимо этого в Самаре 
продолжает работать бесплат-
ная горячая линия регионально-
го Центра поддержки председа-
телей советов МКД, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК: 8-800-5555-263. 

Рабочий момент
благоустРойство

На перекрестке трех дорог 

ЖКХ

Ремонт до холодов

Ева Скатина

На минувших выходных в по-
селке 116-й километр после рекон-
струкции торжественно открыли 
сквер имени Куйбышева. Он рас-
положен на пересечении трех до-
рог - улиц Бакинской, Фасадной и 
Пугачевского тракта. Отпраздно-
вать знаменательное событие при-
гласили активных жителей, отли-
чившихся общественников Куй-
бышевского района.

Благоустройство обществен-
ного пространства проходило в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской сре-

ды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Строительные работы 
произведены благодаря тому, что 
в рейтинговом общественном го-
лосовании сквер имени Куйбыше-
ва занял четвертое место, за его об-
новление проголосовало 22 684 че-
ловека, то есть каждый четвертый 
житель района.

- Сквер имени Куйбышева - зна-
ковое и одновременно многофунк-
циональное место для Куйбышев-
ского района, центральное место 
отдыха и досуга для поселка 116-й  
километр, которое объединяет лю-
дей разного возраста. Здесь лю-
бят отдыхать пенсионеры, прихо-
дят поиграть дети и молодежь, на-
значают свидания влюбленные. 
Нельзя сказать, что сквер был за-
брошенным, но он не был таким 
красивым, как сегодня. И вот бла-
годаря программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды», сплоченности и активной по-
зиции наших людей стало возмож-
ным его преображение. Отдав свой 
голос за любимое пространство, 
жители показали значимость скве-
ра для района, - отметил глава Куй-
бышевского района Алексей Ко-
робков.

В рамках комплексного благо- 
устройства в сквере полностью за-
менено плиточное покрытие пеше-
ходных дорожек, высажены новые 
деревья и кустарники, приведе-
ны в порядок газоны. По периме-
тру, как в целях безопасности, так и 
для эстетики, установлено ограж-
дение. Здесь появились современ-
ное освещение, удобные скамей-
ки, подвесные скамьи-качели и три 

флагштока, на которых теперь раз-
веваются Государственный флаг 
Российской Федерации, флаги Са-
марской области и Самары.

Для приглашенных на праздник 
жителей района состоялся концерт 
на открытом воздухе, были вру-
чены грамоты, благодарственные 
письма и подарки отличившимся. 
А еще прозвучали слова поздрав-
лений с юбилеем совместной жиз-
ни в адрес семей-долгожителей. 
Одна из таких пар - Серафима и 
Владимир Портниковы. Супру-
ги в этом году отмечают брилли-
антовую свадьбу - они вместе уже  
60 лет. Живут Портниковы как раз 
через дорогу от сквера имени Куй-
бышева.

- Мы всегда здесь гуляли, а сей-
час, после преображения, это де-
лать одно удовольствие. Нам нра-
вится, как обустроено любимое 
место отдыха, очень зелено и кра-
сиво, - высказалась Серафима Ев-
докимовна. - И замечательно, что 
с юбилеем, а сегодня у меня еще и 
день рождения, нас поздравили 
именно в любимом сквере. Спаси-
бо всем за такой подарок.

Напомним, в этом году в Сама-
ре было благоустроено пять обще-
ственных пространств: парк «Мо-
лодежный» (1-й этап), парк «Во-
ронежские озера» (1-й этап), сквер 
имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа 
в поселке Управленческий, сквер 
в районе дома №170 по улице Таш-
кентской. За преображение имен-
но этих мест отдыха самарцы отда-
ли больше всего голосов. Рейтин-
говое голосование по отбору об-
щественных пространств прохо-
дило в 2021 году на федеральной 
платформе 63.gorodsreda.ru.

В поселке 116-й километр открыли обновленный сквер имени Куйбышева

В «доме-кукурузе» на улице Осипенко приведут в порядок кровлю
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ДОХОДЫ

Скорочтение

РЫНОК  | 

СПОРТ  | 

Кубок России на дистанции 100 кило-
метров прошел в Челябинской области. 
Спортсменки нашего региона выступи-
ли лучше всех. Первой финишировала 
Гульнара Выговская, «серебро» выигра-
ла Наиля Юламанова, третье место заня-
ла Ольга Уколова.

Самарчанки 
заняли все  
призовые места  
на Кубке России 
по бегу

ТОП

Он занял четвертое ме-
сто из 16. Это высокий пока-
затель для региона, располо-
женного на границе лесосте-
пи и степи. 

В статистику вошли мегапо-
лисы с населением больше мил-
лиона человек. Самара показа-
ла приличный результат (доля 
зеленых насаждений - 30,3%) 
и расположилась после Перми 

(35,9%), Екатеринбурга (31%) и 
Уфы (30,9%).

Уровень озеленения город-
ских улиц является важнейшим 
параметром для оценки эко-
логической ситуации. По нор-
мам в городе на одного жителя 
должно приходиться не менее 
10 кв. м общественных зеленых 
зон и не меньше 6 кв. м в жилых, 
спальных районах.

Наш город вошел  
в пятерку самых зеленых 
миллионников страны

Назвали самые  
высокооплачиваемые 
вакансии 
в губернской столице

Одна из них - начальник 
смены склада. Этому специа-
листу платят в основном око-
ло 80 тысяч рублей и дают ком-
пенсацию расходов на питание 
в течение всех рабочих дней. 
Второе место занял асфальто-
укладчик с аналогичной зара-
ботной платой. На третьем ме-

сте расположилась вакансия 
водителя-курьера с зарплатой 
75-80 тысяч рублей. 

Помимо перечисленных 
профессий в список попала 
специальность менеджера по 
выкупу, комиссионной прода-
же автомобилей и классиче-
ского менеджера по продажам.

Когда отечественный модельный ряд был полным, он помогал диле-
рам делать бизнес. Теперь на некоторое время «АвтоВАЗ» разрешит со-
вмещать продажи разных марок. Вместе с Lada в шоурумах уже появи-
лись модели DFM, Chery и FAW.

1120 жителей области зарегистрировали 
брак на фестивале свадеб

СЕМЬЯ   | 

Фестиваль национальных свадеб проходил в регионе с 1 по 10 сентября. За это время было созда-
но 560 семей, а гости праздника познакомились со свадебными обрядами и обычаями, а также увидели 
выступления народных творческих коллективов. 

Администрация 
напоминает 
о важности 
страхования 
домовладений  
от чрезвычай-
ных ситуаций

БЕЗОПАСНОСТЬ  | 

ТЦ «Зеленая страна» выставили на продажу

Во вторник, 13 сентября, суд 
Самарского района вынес при-
говор по уголовному делу быв-
шего начальника регионально-
го управления «Почты России» 
Артура Игрушкина. Его об-
виняли в использовании тру-
да подчиненных на строитель-
стве собственного дома, а так-
же в продаже служебного ав-

томобиля своей жене по зани-
женной цене.

За все эти нарушения зако-
на Игрушкина признали ви-
новным в двух случаях зло- 
употребления должностными 
полномочиями и приговорили 
к трем годам лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком три года.

Риск случайной гибели или 
повреждения имущества не-
сет его собственник, если иное 
не предусмотрено законом или 
договором. Страхование - на-
дежный и экономичный спо-
соб уберечь себя и своих близ-
ких от потерь.

От чего можно застраховать 
имущество:

- воздействие огня (пожар, 
взрыв, удар молнии);

- вандализм, кража, грабеж, 
поджог;

- повреждение водой;
- стихийные бедствия;

- падение пилотируемых ле-
тающих объектов или их об-
ломков;

- случайные внешние меха-
нические воздействия (наезд 
транспортных средств, паде-
ние деревьев);

- другие действия и события 
(террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более ко-
роткий срок. И что самое глав-
ное, при наступлении страхо-
вого случая выплаты от компа-
нии осуществляются достаточ-
но быстро, что позволит мини-
мизировать последствия чрез-
вычайной ситуации.

КРИМИНАЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Уже произвели черновую от-
делку фасада, монтируют ме-
таллоконструкции, устанав-
ливают стометровые балки 
перекрытий на высоте около  
35 м. В планах до конца 2022 го-
да - завершить административ-
но-бытовую часть комплекса, 
возвести несущие конструк-
ции, закончить монтаж ме-
талла, поставить двери и окна, 

приступить к работе по уклад-
ке искусственного газона.

В новом крытом футболь-
ном манеже должны будут раз-
меститься трибуны на 500 мест, 
раздевалки для команд, два 
разминочных зала, судейские 
комнаты, пресс-центр, трена-
жерный зал, кабинет врача, 
гардеробы, буфет и прочие по-
мещения.

Футбольный манеж 
у «Солидарность Арены» 
планируют возвести в 2023 году

«АвтоВАЗ» 
дал 
разрешение 
дилерам  
продавать  
машины  
из Китая

Экс-начальника  
региональной  
«Почты России» осудили  
на три года условно
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По состоянию  
на 7 сентября 2022 года

22 ландшафтных 
(природных) пожара 
зафиксировано с начала 
2022 года, общая площадь -  
4,9493 га  
(49 493 кв. м)
110 ландшафтных 
(природных) 
пожаров случилось  
за аналогичный период  
в 2021 году, общая 
площадь - 6,3832 га  
(63 832 кв. м)

Всего с начала года 
пожаров и возгораний 
1021, 13 человек 
погибли, 35 пострадали
За аналогичный период 
2021 года пожаров  
и возгораний 1233, 
22 человека погибли, 
52 пострадали
За это же время  
в 2020 году пожаров  
и возгораний 1379, 
20 человек погибли, 
39 пострадали

Безопасность
ПРОЦЕСС

ЗИМА БЛИЗКО
Что делают в Самаре, чтобы свести  
к минимуму количество пожаров  
в холодное время года

Ирина Исаева

Казалось бы, сухая и жаркая 
погода позади. Но пожарные уве-
рены: отдыхать рано. Статистика 
неумолима: зимой ЧП не меньше, 
чем летом. В зоне риска - частный 
сектор, а также дома с печным 
отоплением, квартиры со старой 
проводкой, которая не способна 
справиться с постоянно работаю-
щими обогревателями. А еще не-
осторожное обращение с огнем, 
неаккуратное использование га-
зовых и электрических приборов. 
Тем более опасны ЧП в местах 
массового пребывания людей. 
Сохранять жизни помогает про-
филактика. Вопрос обеспечения 
пожарной безопасности на тер-
ритории Самары в предстоящий 
осенне-зимний период 2022-2023 
годов настолько важен, что нахо-
дится на личном контроле у гла-
вы города Елены Лапушкиной. 

В преддверии минусовых 
температур

Особое внимание властей 
уделяется пожарной безопасно-
сти на муниципальных предпри-
ятиях и в местах массового пре-
бывания людей, в том числе в 
школах и детских садах. 

- Во всех учреждениях в пред-
дверии холодов обязательно про-
водится повторный противопо-
жарный инструктаж: все работ-
ники должны быть в курсе обя-
зательных требований пожар-
ной безопасности. Они должны 
знать, как работают имеющие-
ся на объекте системы предот-
вращения пожаров и противо-
пожарной защиты, а также ка-
кие действия должен предпри-
нять каждый сотрудник в случае 
возникновения возгорания, - го-
ворит заместитель руководителя 
управления гражданской защиты 
Евгений Вдовин. Именно это ве-
домство отвечает за реализацию 
муниципальной программы «По-
жарная безопасность Самары». 

Впрочем, даже самые подго-
товленные и грамотные сотруд-
ники не смогут ничего предпри-
нять, если не в порядке оборудо-
вание. Поэтому при подготов-
ке к зиме обязательно проводит-
ся проверка противопожарного 
состояния административных 
и специализированных зданий, 
производственных помещений и 
других объектов. Особенно при-
стально исследуется состояние 
запасных выходов и путей эва-
куации. Выявленные недостатки 
оперативно устраняются. 

Среди необходимых профи-
лактических работ - проверка 
работоспособности источни-
ков наружного противопожар-
ного водоснабжения и внутрен-
него противопожарного водо-
провода, ремонт и очистка си-
стем вентиляции, обслуживание 
электрооборудования и аппара-
туры защиты электрических се-
тей от перегрузок и коротких за-
мыканий. Обязательную про-
верку на исправность проходят 

отопительные системы, нагре-
вательные приборы - они долж-
ны соответствовать всем требо-
ваниям пожарной безопасности. 
Использование самодельных 
электроотопительных приборов 
недопустимо. Совместно со спе-
циализированными организа-
циями реализуются регламент-
ные работы и проверки работо-
способности систем автомати-
ческого пожаротушения, пожар-
ной сигнализации, оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожаре с оформлением ак-
тов проверки.

- На объектах с массовым пре-
быванием людей мы рекоменду-
ем провести практические тре-
нировки по эвакуации при воз-
никновении пожара. Особен-
но важно отработать этот навык 
в административных зданиях, 
объектах образования, социаль-
ной сферы, культуры и спорта, - 
продолжает Евгений Вдовин. 

Гидранты в порядке? 
В случае чрезвычайного проис-

шествия в порядке должны быть 

все коммуникации, при помощи 
которых могут спасаться люди. В 
этом направлении большая рабо-
та ведется круглогодично. 

- Средства спасения с высоты 
- наружные пожарные лестницы 
и ограждения на крышах - долж-
ны быть всегда готовы к исполь-
зованию, - подчеркивает Вдовин. 
- Руководство учреждения обя-
зано обеспечивать их очистку 
от снега и наледи в зимнее вре-
мя. Кроме того, не реже одного 
раза в пять лет необходимо про-
водить эксплуатационные испы-
тания лестниц и ограждений с 
составлением протокола испы-
таний. Также важно их перио-
дическое освидетельствование в 
соответствии с технической до-
кументацией или паспортом из-
делия. 

В боевой готовности должны 
быть системы и установки про-
тивопожарной защиты, первич-
ные средства пожаротушения. 
Ответственные лица обязаны 
следить за надлежащим состо-
янием водокольцевых катушек, 
укомплектованностью пожар-

ных кранов внутреннего проти-
вопожарного водопровода ис-
правными пожарными рукава-
ми, ручными пожарными ство-
лами и пожарными запорны-
ми клапанами. Пожарные рука-
ва следует перекатывать не реже 
одного раза в год. 

Нужно также обеспечить ис-
правность, своевременное об-
служивание и ремонт пожарных 
гидрантов, находящихся на тер-
ритории организации, чтобы ог-
неборцы в случае необходимо-
сти могли без проблем подклю-
читься к ним. Люки таких ги-
дрантов нужно своевременно и 
регулярно чистить от снега, на-
леди, мусора. 

- Содержание зданий, соору-
жений, помещений и прилегаю-
щих к ним территорий произво-
дится в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности. 
Собственники и руководство 
учреждений обязаны принять 
меры по предотвращению скла-
дирования и сжигания травы, 
листвы, отходов и другого горю-
чего мусора на улицах, в парках 

и скверах Самары, - констатиру-
ет Вдовин. 

Каждый на своем месте
Свой вклад в общее дело про-

филактики вносит каждое под-
разделение городской админи-
страции. Например, департа-
менту образования предписано 
назначать ответственных за по-
жарную безопасность при про-
ведении культурно-массовых, 
спортивных и других меропри-
ятий, активизировать разъясни-
тельную работу среди учащих-
ся и молодежи. С детьми и под-
ростками в обязательном поряд-
ке проводятся занятия по изуче-
нию требований пожарной безо-
пасности, в том числе по умению 
пользоваться первичными сред-
ствами пожаротушения и сред-
ствами индивидуальной защи-
ты органов дыхания и зрения от 
опасных факторов пожара. 

В ведении департамента го-
родского хозяйства и экологии - 
спецтехника: формирование ре-
зерва машин, оборудования и 
инструмента. Автобойлеры, по-
ливомоечные машины, автокра-
ны, экскаваторы, бульдозеры, 
грейдеры, автоподъемники, ди-
зель-генераторы, бензопилы, ог-
нетушители, багры, ломы, лопа-
ты - перечень огромный. Все это 
должно быть исправно и готово 
к использованию. 

К выезду на место ЧП всегда 
готовы и заправленные бойле-
ры - их задача своевременно до-
ставить к месту тушения пожа-
ра запас воды по согласованию 
с 3-м пожарно-спасательным от-
рядом Федеральной противопо-
жарной службы Государствен-
ной противопожарной службы 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области. Ру-
ководителям водоснабжающих 
организаций Самары рекомен-
довано обеспечить содержание 
в исправном состоянии сетей на-
ружного противопожарного во-
доснабжения и находящихся на 
них пожарных гидрантов, а так-
же иметь в постоянной готовно-
сти запас бойлеров. 

Уточненные списки сформи-
рованного резерва направляют-
ся в управление гражданской за-
щиты. Этому же ведомству по-
ручены организация и поддерж-
ка добровольных пожарных ко-
манд. Они работают на тех тер-
риториях губернской столицы, 
которые находятся вне зон нор-
мативного времени прибы-
тия подразделений Федераль-
ной противопожарной службы. 
Сейчас ДПК работают в поселке 
имени Шмидта (Железнодорож-
ный район) и в поселке Береза 
(Красноглинский район). 

- В этих поселках велика до-
ля частного сектора, много де-
ревянных домов. Добровольцы 
оперативно выезжают на место 
происшествия, чтобы справить-
ся с огнем или сдержать его рас-
пространение до момента при-
бытия пожарных расчетов, - 
объясняет Евгений Вдовин. 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность городского округа Самара» была впервые принята  
в 2008 году и рассчитана на три года. Вторая программа была принята постановлением администрации Самары  
и тоже была рассчитана на три года. Поскольку она показала свою эффективность, было принято решение 
продлить срок действия этой программы еще на пять лет. В настоящее время действует четвертая редакция, 
рассчитанная на 2019 - 2023 годы. Основной задачей программы является реализация мероприятий  
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории губернской столицы.
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Образование

ПРАКТИКА

Цель - выйти в финал
Как стать студентом, победив в олимпиаде школьников

Светлана Келасьева

Три уровня
Конечно, одного только уча-

стия в любой из олимпиад школь-
ников недостаточно. Чтобы по-
лучить льготы при поступлении, 
необходимо стать победителем 
или призером. 

Список перечневых олимпиад 
ежегодно утверждает Министер-
ство образования и науки РФ. В 
этот раз в него вошли 82 интеллек-
туальных состязания. Они разде-
лены на три уровня. Дипломан-
ты первого получают право быть 
зачисленными в вуз на профиль-
ное направление без вступитель-
ных экзаменов. К таким относят-
ся, например, Всероссийская эко-
номическая олимпиада школьни-
ков имени Н.Д. Кондратьева (эко-
номика), Интернет-олимпиада 
школьников по физике. Во Все-
российской олимпиаде школьни-
ков «Высшая проба» первый уро-
вень определен для нескольких 
направлений. Это дизайн, журна-
листика, информатика, иностран-
ный язык, математика, культуро-
логия, обществознание, русский 
язык, филология, философия, эко-
номика, социология. 

На втором уровне финали-
сты автоматически получают 100 
баллов по ЕГЭ по профильному 
предмету. Это, например, Всерос-
сийская Толстовская олимпиада 
школьников (литература), Все-
сибирская открытая олимпиада 
школьников (биология, инфор-
матика, физика), Герценовская 
олимпиада школьников (геогра-
фия), Инженерная олимпиада 
школьников (физика) и другие. 

Участие и победа в олимпиа-
дах третьего уровня ничего не га-
рантирует, но вуз может начис-
лить дополнительные баллы по 
своему усмотрению. Как прави-
ло, от пяти до десяти. Если вы уже 
определились с выбором универ-
ситета, лучше заранее поинте-
ресоваться, за какие олимпиады 
в нем предусмотрены дополни-
тельные баллы. 

Участие в перечневых олим-
пиадах бесплатное. Происходит 
оно по заявительному принци-
пу, попробовать свои силы может 
любой учащийся. 

Важный момент: чтобы вос-
пользоваться полученной за по-
беду в олимпиаде льготой, необ-
ходимо набрать на ЕГЭ не менее 
75 баллов по профильным пред-

метам. Это касается всех переч-
невых олимпиад.

При очном участии
Перечневые олимпиады состо-

ят из двух этапов (может быть и 
больше, но не меньше). Первый - 
отборочный, проходит, как пра-
вило, дистанционно. Форматы его 
проведения возможны разные. 
Например, участнику предлагают 
подключиться к личному кабине-
ту и выполнить задания в течение 
определенного времени. Иногда на 
решение дается несколько дней.

Финал всегда проходит в очном 
формате. В нем встречаются побе-
дители и призеры первого этапа. 
Это, по условиям, определенным 
минобром, не более 45% от обще-
го количества участников. Выби-
рая олимпиаду, стоит заранее по-
интересоваться, где и как будет ор-
ганизован финал. Потому что, на-
пример, «Высшая проба» прохо-
дит одновременно во многих го-
родах, включая Самару. А, скажем, 
«Высокие технологии и материалы 
будущего» собирает участников 
заключительного этапа в МГУ. По-
этому сразу нужно продумать, бу-
дет ли у вас возможность съездить 
в Москву. 

Согласно тем же условиям на 
заключительном этапе призеров и 
победителей может быть не боль-
ше 25%, победителей - не более 8%. 

Большинство олимпиад стар-
туют в начале октября. Так что ес-
ли есть желание поучаствовать, 
самое время определяться с вы-

бором. На сайте большинства 
олимпиад собраны архивы с за-
даниями прошлых лет, можно по-
пробовать заранее оценить свои 
возможности. 

Начать со своей школы
Отдельно от перечневых суще-

ствует Всероссийская олимпиа-
да школьников. Совершенно иная 
система, которая гарантирует за-
числение в университет без всту-
пительных испытаний. Даже под-
тверждать результат баллами ЕГЭ 
не придется. Это в том случае, ког-
да профиль олимпиады, в котором 
участник отличился, совпадает с 
выбранной специальностью. Если 
не совпадает, то все ограничится 
дополнительными баллами к полу-
ченным на ЕГЭ, что тоже неплохо. 

Всерос включает в себя сорев-
нования по 24 предметам и прохо-
дит в четыре этапа: школьный (для 
учащихся 4-11-х классов), муни-
ципальный (7-11-е классы), регио-
нальный и заключительный (9-11-
е классы). При этом состязаться не 
обязательно с ровесниками. Ес-
ли уровень подготовки позволя-
ет, можно и, будучи учеником, ска-
жем, седьмого класса, выполнять 
задания для выпускников.

Отсев происходит на каждом 
этапе. На первом организатором 
обычно выступает школа. Исхо-
дя из полученных результатов, пе-
дагогический коллектив сам при-
нимает решение, сколько бал-
лов необходимо набрать участни-
ку, чтобы стать победителем или 

призером и выйти в муниципаль-
ный этап. Его организаторы также 
устанавливают минимальный по-
рог, чтобы отсеять наиболее сла-
бых. И так до заключительного 
этапа, который проводит мини-
стерство образования. Здесь по-
бедителей будет не более 8%, побе-
дителей и призеров вместе -  не бо-
лее 45% от числа участников. Льго-
ты, предоставляемые финалистам, 
обычно действуют четыре года, но 
этот момент лучше уточнить в вы-
бранном вузе. 

Регистрация на Всерос в боль-
шинстве школ уже началась, за-
канчивается она в первых числах 
октября.

Внимание: конкурс
- Ежегодно в наш вуз поступа-

ют десятки олимпиадников, - рас-
сказал ответственный секретарь 
приемной комиссии университе-
та имени Королева Сергей Горя-
инов. - Есть победители, призеры 
Всероса, финалисты перечневых 
олимпиад. Я бы рекомендовал ре-
бятам участвовать во всех возмож-
ных интеллектуальных состязани-
ях. Включая те, которые органи-
зуют интересующие вас вузы. Это 
действительно реальная возмож-
ность получить дополнительные 
баллы, а также узнать много ново-
го о самом университете. 

Каждый вуз самостоятельно 
определяет, в течение какого вре-
мени действуют льготы на посту-
пление для призеров и победи-
телей. В университете имени Ко-

ролева - два года. Однако, по сло-
вам Горяинова, помимо олимпи-
ад имеет смысл обратить внима-
ние на конкурсы, выход в финал в 
которых дает аналогичные, а ино-
гда и еще большие привилегии при 
поступлении. Например, «Спут-
ник», проводимый университетом 
имени Королева. Результаты это-
го всероссийского конкурса юных 
инженеров-исследователей дей-
ствуют четыре года. 

- Сейчас набирает обороты кон-
курсное движение, - продолжа-
ет Горяинов. - Олимпиады носят в 
большей степени тестовый харак-
тер, там нужно выполнить ряд за-
даний. Конкурс же представляет 
собой более гибкую систему, растя-
нутую по времени и дающую воз-
можность участнику широко про-
явить свои способности, а органи-
заторам - индивидуально подойти 
к каждому школьнику. 

Университет имени Королева - 
организатор трех всероссийских 
конкурсов. «Спутник» рассчитан 
на учащихся 7-11-х классов и ох-
ватывает все технические дисци-
плины и проектную деятельность. 
«Десять в минус девятой» направ-
лен на предметы естественно-на-
учного цикла. Он приглашает 
для участия ребят 7-10-х классов. 
«Универсум» - для тех, кому инте-
ресны социально-гуманитарные 
направления. Здесь ждут учащих-
ся 8-10-х классов.

Участники, вышедшие в фи-
нал (таких по каждому конкурсу 
обычно бывает около ста человек), 
едут в профильную смену в меж-
дународный детский центр «Ар-
тек». Там с ними занимаются пре-
подаватели вуза, что помогает по-
тенциальным абитуриентам еще 
глубже погрузиться в материал и в 
дальнейшем сделать правильный 
выбор. При поступлении в уни-
верситет имени Королева побе-
дители этих конкурсов получают 
дополнительно 10 баллов, вышед-
шие в полуфинал - пять. Посколь-
ку конкурсы федеральные и вхо-
дят в перечень, сформированный 
министерством образования, по-
лучение льгот возможно и при по-
ступлении в другие вузы. 

«Спутник» стартует уже в нача-
ле октября. Пройти заочный отбо-
рочный этап можно на сайте кон-
курса. Поучаствовать в «Универ-
суме» приглашают в феврале, а в 
«Десять в минус девятой» - в мар-
те. Более точные даты станут из-
вестны примерно за месяц до на-
чала конкурсов. 

Не все старшеклассники знают, что решить вопрос с поступлением в выбранный вуз иногда можно 
задолго до сдачи ЕГЭ и начала приемной кампании. Или хотя бы получить дополнительные баллы  
в свое портфолио. Такую возможность предоставляют олимпиады школьников - всероссийские  
и перечневые, а также организованные самими университетами конкурсы. 
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ТЕНДЕНЦИИ   

ВОЛЖСКАЯ 
БРУТАЛЬНОСТЬ
Где в Самаре можно найти элементы стиля из Великобритании

Продолжаем рассказывать про брутализм - направление в архитектуре, расцвет 
которого пришелся на 1950-1970-е годы. Его родиной считается Великобритания, 
где в послевоенные годы стал эволюционировать модернизм. В России брутализм 
тоже прижился. Среди популярных памятников брутализма можно отметить элеватор 
на улице Засекина или дом Белоконя на Осипенко. Но существуют и другие здания, 
которые отдаленно напоминают нам о брутальности, а что-то напрямую кричит о его 
преемственности. Помогал разобраться в теме самарский архитектор Дмитрий Орлов.

Авиагородок 
Проект укрупненного жилого квартала 
был задуман в 1975 году на месте, где 
в военное время стояли бараки. Тут 
появилась архитектурная система с 
отсылками к авиационной отрасли: 
структура фасадов с лоджиями, форма 
поперечных стен, карнизные завершения 
домов, облицованные серебристыми 
пластинами из металлоштампа. Все 
это напоминает отдельные элементы 
летательных аппаратов. Тема очень 
футуристичная. А еще в глаза бросается 
форма крылец. Подъездные площадки 
здесь просто огромные. Но это не 
банальное расходование строительного 
материала, что считалось роскошью в 
советское время, а особая брутальная 
космическая стилистика. Это будто 
проходы на огромной лунной или 
марсианской станции. Кстати, раньше 
эти дома в основном заселяли молодые 
рабочие заводов «Прогресс» и «Авиакор». 
Архитекторами проекта являются Юрий 
Храмов, Николай Никитин, Вячеслав 
Самохвалов и другие. Постройка района 
завершилась в начале 1980-х годов.

Где: жилой квартал на Заводском шоссе  
от Кирова до Боярова

ТИСИЗ
Самарский трест инженерно-
строительных изысканий 
возвели летом 1976 года. 
Сейчас здание работает 
как офисный центр. На 
фасадах множество вывесок 
и рекламы, в окнах новое 
пластиковое остекление. 
Трудно в этом разглядеть 
мысль создателя и его 
стилистические пристрастия. 
Нас больше интересует, как 
инженерно-лабораторный 
корпус выглядел до 
реконструкции. Несмотря 
на малоэтажность, он был 
по настоящему брутальным. 
Серый бетон, четкие 
вертикальные линии на 
фасаде, колонны, большое 
крыльцо. Уникальная 
изюминка здания - закрытый 
от городской суеты 
внутренний дворик, где 
находится зеленая зона 
отдыха с фонтаном.

Где: Ново-Садовая, 44
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Жанна Скокова

Дом профсоюзов 
Еще одно масштабное творение - здание в районе 
набережной. Его построили в 1971 году. Состоит 
оно из нескольких строений - высокой части, в 
которой располагаются офисы, и низкой, украшенной 
монументальным панно по проекту Вячеслава Герасимова. 
Работа художника поражает своим масштабом и мощным 
посылом. Здесь в центре сюжета - манифесты свободы, 
ударного труда, справедливости, братства и научного 
прогресса. Мозаики «Революция» и «Социалистическое 
строительство» внесены в реестр объектов культурного 
наследия регионального значения. Ранее они были под 
угрозой разрушения из-за изменения облика фасада. 
Теперь этому искусству ничего не угрожает. Оно по-
прежнему является ярким пятном на фоне сурового 
серого и ничем не примечательного бетона.

Где: Волжский проспект, 19

Музей Алабина 
Если брать в расчет массивность форм и грубость 
внешней отделки, то это здание подходит под 
критерии брутализма. Кто-то может и поспорить,  
но это лишь наш субъективный взгляд. Музей имени 
Алабина - один из ярких примеров советского 
модернизма, его построили аккурат к началу 
1990-х годов, прямо во время «перестройки». 
Над ним работали сразу несколько архитекторов. 
Изначально музей должен был стать частью 
целого мемориального комплекса, посвященного 
Владимиру Ленину, но строители решили обойтись 
только первым этапом и памятником на площади 
перед входом. Уникальная черта здания в том, что 
оно совмещает в себе еще и эстетическую функцию 
- его фасад украшен барельефами с изображением 
людей различных профессий - от фермеров до 
космонавтов, а также символами науки и искусства.

Где: Ленинская, 142

Кинотеатр «Самара» 
В список мы решили включить и 
утраченный ныне объект. Пусть он типовой, 
но все же очень брутальный. Такой эффект 
создавался благодаря эстетике: мощным 
бетонным лестницам, ведущим на второй 
этаж, глухому фасаду с огромной надписью, 
прямым четким формам и, конечно, бетону, 
который в пасмурную погоду становился 
мрачным и серым. Здание возвели в 
1979 году, когда многие художники 
вдохновлялись подобной стилистикой. 
В то время кинотеатр считался 
«широкоформатным 1-й категории». После 
реконструкции он просуществовал совсем 
недолго, в 2006 году закрылся, а в 2008-м 
его снесли. Сейчас на месте фактурного 
здания построили гипермаркет с новым 
кинотеатром, который напоминает о былом 
только своим названием.

Где: Георгия Димитрова, 4
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Пенсионерка поделилась воспоминаниями о военных годах

Анна СТРУНИНА:  
«ТРУДИЛИСЬ  
ОТ ТЕМНА 
ДО ТЕМНА»

В ноябре Анне Антоновне Струниной исполнится 96 лет. Родилась долгожительница в 1926 году в селе русских 
переселенцев, в Башкирии. По образованию медик. В сфере здравоохранения проработала 36 лет. Но сейчас речь 
не о ее профессиональной деятельности, а о том, как жители отдаленных сел жили в годы Великой Отечественной 
войны. Анна Антоновна очень хорошо помнит то время, какие испытания выпали на долю взрослых и детей. 
Воспоминаниями о своем военном детстве и послевоенной юности она поделилась с «СГ». 

Ева Скатина 

Совхоз «Овцевод»  
и деревни Казанки

- Можно сказать, детство я про-
вела в двух деревнях с одним назва-
нием. Старая Казанка находилась 
в Зианчурском районе Башкирии, 
куда мои предки приехали как пе-
реселенцы (в царское время кре-
стьянам выделяли землю для обра-
ботки) и где я родилась. Это поселе-
ние известно тем, что там был бога-
тый совхоз «Овцевод». Другая, или 
новая, Казанка находилась в Орен-
бургской области. Из жителей об-
разовали колхоз, и туда переехала 
бабушка по маме с семьей. Эти две 
Казанки находились друг от друга в 
часе езды. 

 В 1941 году мне исполнилось 
14 лет. Росла я без родителей. Ма-
ма умерла, когда мне было три го-
да. Отца в 1938 году на три года по-
садили в тюрьму за халатность: из 
промтоварного киоска, где он рабо-
тал, украли бутылку шампанского 
и часы. Поскольку он не писал офи-
циально, что нужен сторож, вот и 
попал. Сидел на Колыме, а когда на-
чалась война, его мобилизовали в 
армию - охранять границу на Даль-
нем Востоке. Думаю, это помогло 
ему выжить. Вернулся в родное се-
ло только в 1946 году.

Все это время я жила то у одной, 
то у другой родни. Мачеха к себе не 
взяла, забрала бабушка по маме в 
новую Казанку. Скажу, жили мы до 
войны зажиточно. В амбаре четы-
ре сусека были под завязку завале-
ны хлебом, ведь за работу тогда рас-
плачивались зерном. Еще у нас име-
лись огород, пасека. В общем, не го-
лодали.

У бабушки была большая се-
мья. Ее самая младшая дочь была 

моей ровесницей, другие дети за-
канчивали школу. Один из стар-
ших сыновей уже учился в Ленин-
граде. Другой после службы в Крас-
ной Армии во Владивостоке, где 
успел повоевать с японцами, вер-
нулся домой за год до Великой Оте-
чественной войны. Сразу женился, 
и у него родился ребенок. Так как в 
доме народу прибавилось и стало 
совсем тесно, меня отправили жить 
к деду по отцу в Башкирию. Там я и 
встретила войну. 

Помню, как массово уходили на 
фронт сельчане-мужчины. Столь-
ко народу на проводы пришло, 
все кричали, плакали! Остались в 
нашей деревне больные, старые, 
женщины да дети. А еще для ар-
мии забрали всех хороших лоша-
дей и брички, без которых в дерев-
не нельзя было. 

Трудились день и ночь 
В 1941 году я должна была пойти 

в шестой класс. Тогда учебный год в 
деревне начинался 1 октября. В сен-
тябре школьники ходили на убор-
ку подсолнечника. Мы его собира-
ли в кучу, потом сидели и били пал-
ками по шляпкам, чтобы отделить 
семечки. 

Во время войны, конечно, все 
легло на плечи крестьянских жен-
щин, детей и подростков. Работа-
ли в колхозе от темна до темна. Вы-
ходной был только один день, ког-
да посевная заканчивалась. Уборка 
урожая - это действительно очень 
тяжело. Самым легким был сено-
кос. Хлеб с поля убирали косилкой. 
Мы, молодежь, шли за ней, собира-
ли в охапку колосья и вязали сно-
пы. Веревку делали из стеблей. По-
ставишь такой сноп, а он тяжелый, 
разваливается. Приходится снова 
вязать. Потом подъезжала женщи-
на на бричке - везти снопы на моло-

тилку. Поднимала вилами тяжелые 
пучки - собирала в повозку. А на ме-
сте надо было их разгрузить… 

Я часто думаю о наших жен-
щинах. Это такие трудяги были! 
Многим тогда еще не исполнилось 
40 лет. Среди них была моя буду-
щая свекровь Анастасия Струни-
на. Каждая работница должна бы-
ла отвезти на молотилку 12 полных 
бричек. Это такой непосильный 
труд! Норму выполняла только од-
на - Ольга Баранова. Но она ночами 
не спала, так сильно болели руки и 
ноги. А утром снова шла на работу. 

Еще эпизод из колхозной воен-
ной жизни. Как-то зимой нужно 
было съездить за 18 километров на 
мельницу смолоть муку. А лошадей 
давали на ограниченное время, по-
этому надо было за ночь управить-
ся. Моя тетка Лиза выехала под ве-
чер, взяв с собой меня. Всю ночь мы 
мололи, с рассветом отправились в 
обратный путь. Издали смотрю на 
поле и вижу - какие-то лошади сто-
ят. Тетке говорю, а она мне: какие 
лощади зимой, это стая волков! На-
до было повернуть назад, но она не 
отступила, заставила лошадь ехать 
вперед. На наше счастье, живот-
ные были сыты и не тронулись с ме-
ста. Помню, десять волков выстро-
ились в ряд, впереди на снегу ле-
жал вожак и внимательно смотрел 
на нас… Я до сих пор думаю, как же 
Лиза не побоялась и не останови-
лась, не повернула назад?

Молодые девчонки работали 
на тракторе. Чтобы мотор завелся, 
его нужно было завести вручную 
рукояткой. Помню, девчата жало-
вались: крутишь, крутишь, а трак-
тор не заводится, бросишь рукоят-
ку, а она тебе обратно по рукам, а ес-
ли вовремя голову не уберешь, то и 
по ней. 

Но знаете, несмотря на тяжелый 

труд, ехали на работу и с работы ве-
селые, с песнями! 

Снаряды делали,  
тапки для раненых шили

Часть наших подростков и ко-
миссованных мужчин работали 
на военном заводе, производящем 
снаряды. Он находился в несколь-
ких километрах от нас - в городе 
Медногорске, это уже Оренбург-
ская область. Тоже очень трудная 
была работа: все вручную, железки 
тяжелые. Но главное - ребята там 
голодали. Нередко сбегали домой, 
чтобы поесть. 

Я же тогда сильно заболела, це-
лый год не училась, шестой класс 
пропустила. Бабушка приехала на-
вестить меня, увидела и забрала об-
ратно в Оренбургскую область, чем 
спасла. 

Когда я выздоровела, тоже нача-
ла помогать в колхозе, молоко вози-
ла. А зимой, когда этого не требова-
лось, устроилась на эвакуирован-
ную швейную фабрику. Там шили 
белье и гимнастерки для армии, та-
почки для госпиталей. Я была за-
кройщицей мелких деталей. 

Я очень хотела учиться, полу-
чить профессию. Однажды услы-
шала разговор бабушки с дедом, 
что, мол, давай Нюре дадим до-
учиться в шестом классе, потом 
пойдет работать - тяжело при такой 
большой семье тянуть всех. Тогда я 
пришла в школу и попросила взять 
меня сразу в седьмой класс, тем бо-
лее что летом занималась. Мне 
пошли навстречу. В школе было хо-
лодно, чернила замерзали, и мы их 
грели под одеждой. На первых по-
рах мне было трудно, но к концу 
учебного года я догнала однокласс-
ников. За исключением русского 
языка, получила в итоге одни чет-
верки и пятерки. 

Запомнилась еще одна история. 
Была у меня подруга Женя из эва-
куированных. Ее мать с сестрой то-
же работали на швейной фабри-
ке. Однажды подруга не пришла 
в школу, и я решила ее навестить. 
Женя подошла ко мне, закашля-
лась, на ладони у нее остались зу-
бы с кровью. Так я узнала, что такое 
цинга. Быстрей побежала к бабуш-
ке - попросить какой-нибудь еды 
для Жени. Она не отказала. И по-
том я свою подругу подкармливала. 
Через год освободили Харьков, и 
фабрику перевели туда. Женя с се-
мьей уехала. Мы потом с ней долго 
переписывались. 

Здравствуй, новая жизнь! 
Сама я под конец войны уехала 

в Оренбург. Там сначала училась 
в вечернем текстильном техни-
куме (тоже за год два курса окон-
чила), одновременно работала на 
фабрике «Красная роза», которая 
занималась изготовлением пара-
шютного шелка. 

Помню, как объявили Побе-
ду. Мы в этот день не работали, 
забрались на подоконник и смо-
трели вниз, на запруженную на-
родом улицу Советскую. Там зву-
чала музыка, люди и радовались, 
и плакали, и кричали. 

Потом я поступила в медучи-
лище на фельдшера, окончив ко-
торый через три года, вернулась в 
свою деревню. Стала там лечить 
женщин, которые в войну ра-
ботали. Они были все больные-
больные. Многие рано умерли. В 
старой Казанке я стала фельдше-
ром в роддоме. Проработала че-
тыре года. Потом вышла замуж за 
односельчанина, который окон-
чил военное училище. Вскоре его 
направили служить в Германию.

На родину мы вернулись в 
1957 году. Новое назначение муж 
получил в Уфу, а в 1961 году при-
ехали в Куйбышев-Самару. Здесь 
я сначала пошла работать в 8-ю 
поликлинику, которая находится 
на улице Революционной. Через 
два года перешла в 20-ю женскую 
консультацию. Работала там до 
62 лет. Но и окончательно выйдя 
на пенсию, без дела не сидела. Хо-
дила на образовательные творче-
ские курсы. Еще восемь лет про-
работала в обществе ветеранов 
«Дети - фронту» Октябрьского 
района. 

Сейчас живу вместе с младшей 
дочерью Людмилой. Возраст дал 
о себе знать совсем недавно, но и 
сейчас стараюсь все делать по до-
му. Очень люблю вязать.
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Лариса Дядякина

Сами управляют
Дом на улице Осипенко, 18 - 14 

этажей, один подъезд, 98 квартир 
- построен в 1973 году. Девять лет 
назад собственники объедини-
лись в ТСЖ «Триера» и стали са-
ми управлять общим имуществом. 
Как рассказал председатель прав-
ления этого товарищества Алек-
сей Сорокин, одним из приори-
тетных направлений работы ста-
ло масштабное обновление двора 
и соседних территорий. Приступи-
ли к нему после решения основных 
проблем в доме. ТСЖ «Триера», 
выдвигая инициативы, побеждая 
в конкурсах, шаг за шагом движет-
ся к цели.

В 2018 году территорию у дома, 
выходящую на бульвар Осипенко, 
как общественную благоустроили 
по приоритетному проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». В частности, здесь по-
явилась большая спортивно-игро-
вая площадка. В том же году двор 
дома, находящийся в глубине квар-
тала, стал одним из первых в Сама-
ре, куда пришел данный проект.

- В рамках его реализации мы 
получили новое асфальтовое по-
крытие дорог и тротуаров, допол-
нительные парковочные карма-
ны, лестницу, лавочки и газонные 
ограждения, - рассказал Алексей 
Сорокин. - А за свои средства при-
вели в порядок тротуары по пери-
метру дома, установили перила из 
нержавейки на лестнице. Также 
разместили во дворе восемь вазо-
нов из каменной крошки, приве-
зенных из Волгограда. Они сдела-
ны по технологии «мытого бето-
на», не требуют особого ухода, по-
краски и до сих пор в первоздан-
ном виде. 

По проекту «СОдействие»
Раньше между домами на ули-

це Осипенко, 18 и 8 находился пу-
стырь. Участок сильно зарос и был 
замусорен. Время от времени здесь 
проводили субботники, но состо-
яние места оставляло желать луч-
шего. И жители решили обустро-
ить сквер. ТСЖ обратилось к ар-

хитекторам, и те по заказу разра-
ботали проект такой зоны. По сло-
вам председателя правления това-
рищества, в основе ее планировки 
и наполнения - принципы органи-
зации дворовых пространств, при-
меняемые в Испании.

Инициатива создать сквер на 
улице Осипенко, 18 прошла кон-
курсный отбор губернаторского 
проекта «СОдействие», получи-
ла финансирование и в 2019 году 
была реализована. ТСЖ «Триера» 
взяло благоустроенную террито-
рию на обслуживание.

Заросли убрали, оставили толь-
ко ценные породы деревьев - каш-
таны и остролистные клены. До-
рожки в сквере вымощены брус-
чаткой. Они повторяют тропы, су-
ществовавшие ранее, и предлага-
ют новые пути для прогулок. На 
участке высадили сотни растений, 
руководствуясь дендропланом от 
ландшафтных дизайнеров; проло-

жили систему автополива: сплин-
керы - для газона, капельный - для 
многолетников, кустарников и де-
ревьев. В сквере есть четыре при-
поднятые клумбы с деревянной 
обшивкой, на которой можно си-
деть, три беседки из лиственницы, 
размещены лавочки и урны. Место 
украсили светодиодные торшеры, 
свет которых направлен вниз и не 
мешает жильцам.

Еще в 2019 году территория 
приняла участие в программе 
«Твой конструктор двора». Сред-
ства, полученные на благоустрой-
ство, потратили на ограждение га-
зона, на поручни из нержавейки 
для пандуса. 

В «Садах Триеры»
В 2020 году специалисты раз-

работали комплексный план бла-
гоустройства и озеленения четы-
рех газонов, расположенных по пе-
риметру дома, - «Сады Триеры». 

Он разбит на три этапа. Первый 
выполнен в 2020 году, второй - в  
2021-м, старт третьего - финально-
го, с работами на двух газонах, за-
планирован на текущий сентябрь. 

- Все этапы проходят по гу-
бернаторскому проекту «СОдей-
ствие». Каждый год заявка наше-
го ТСЖ входит в число лучших по 
региону, - рассказал Алексей Со-
рокин. - ТСЖ вносит и свои сред-
ства - софинансирует работы. Еже-
годно это в среднем 15% от сметы - 
около 300 тысяч рублей.

С газонов убрали старые дере-
вья, пни, завезли новую землю. 
Жители отказались от травы и од-
нолетников. За ними сложно уха-
живать, и со временем они бы пе-
ремешались с сорняками. Выбра-
ли многолетние цветы, декоратив-
ные злаки, кустарники и крупно-
мерные деревья высотой три-пять 
метров. У каждого газона - свои 
«фишки».

- Двор превратился в сад. У нас 
растут только сортовые расте-
ния из питомников - более 50 ви-
дов. Вот такое биоразнообразие 
мы создали, - отметил Алексей Со-
рокин. - Растения подобраны вы-
сокодекоративные и устойчивые 
к городским условиям. Также они 
посажены в тех или иных местах 
у дома с учетом того, что им необ-
ходимо - больше солнца, тепла или 
тени, прохлады. Мы видим, что 
растения чувствуют себя хорошо, 
постепенно разрастаются. С года-
ми они займут пространство.

Черемуха «Колората», декора-
тивные яблони, бузина «Голден 
Тауэр», кедр, сосны, голубая ель 
«Хупси», вяз шершавый «Кампер-
доуни», штамбовая сирень, барба-
рисы Тунберга, скальный можже-
вельник «Блю эрроу», сумах, гор-
тензии разных сортов - вот толь-
ко некоторые растения во дворе на 
улице Осипенко, 18. А вот, к приме-
ру, туи здесь не посадили, ведь они 
очень капризные. 

Все клумбы обеспечены капель-
ным поливом. Методом геопласти-
ки возвели два холма, обсадили их 
ирландским мхом. Вокруг - гра-

вийные дорожки. Газоны освеща-
ют метровые торшеры, у деревьев 
своя подсветка. Установленных 
приборов достаточно, чтобы выве-
сти из темноты эту часть двора, по-
этому освещение с углов дома, бью-
щее в окна, демонтировали.

Сад под присмотром 
Уход за растениями систем-

ный. ТСЖ не допускает их гибели 
- действует на опережение, пре- 
дупреждая возможные пробле-
мы. Регулярные прополка, стриж-
ка, обработка от вредителей, вне-
сение удобрений... Этим занима-
ются дворник и сотрудники това-
рищества. Растения не требуют, 
чтобы их укрывали на холодный 
период. А зимой при уборке сне-
га используют только экологич-
ные реагенты.

Жители переживали, что в 
сквере будут проводить время 
асоциальные личности, распи-
вать спиртное, боялись случа-
ев вандализма. Такие ситуации и 
правда бывают, но редко. По пе-
риметру дома работает видеона-
блюдение, также ТСЖ заключило 
договор с охранным предприяти-
ем, да и жители следят за поряд-
ком. Все это позволяет оператив-
но пресекать действия злоумыш-
ленников, находить хулиганов, 
привлекать к ответственности. 

Двор на улице Осипенко, 18 
- центр притяжения. Здесь, как 
отметил Алексей Сорокин, лю-
бят проводить время в том чис-
ле пожилые люди. Многие из них 
не имеют возможности уходить, 
уезжать далеко от дома, а сквер - 
в шаговой доступности.  

В этом году на одном из остав-
шихся газонов высадят десят-
ки карликовых сосен, разместят 
ландшафтные валуны, реализуют 
прочие дизайнерские решения. 

- Но жители не намерены оста-
навливаться на достигнутом, - 
подчеркнул Алексей Сорокин. - 
Во дворе еще есть место, где мож-
но воплотить те или иные идеи, а 
значит, благоустройство продол-
жится.

Благоустройство

ВыдВигая инициатиВы
За несколько лет двор в Октябрьском районе превратился в сад

Сквер, сад во дворе - кто-то только мечтает об этом, а ТСЖ «Триера» делает. За несколько лет товарищество 
собственников кардинально преобразило территорию в Октябрьском районе, у дома на улице Осипенко, 18, 
которым управляет. В сквере и на газонах - более тысячи растений. При создании пространства применили 
инновации, необычные решения, которые сделали сад еще более красивым, удобным и облегчили  
его обслуживание. Жители не вкладывали деньги в обновление. Двор обустроили за счет средств разных 
программ по благоустройству и за счет собственных средств ТСЖ. Вторые пополняются в том числе  
благодаря экономии от работы погодозависимой автоматики в доме.
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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
Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 14 сентября

Оперативную 

информацию  

о ценах  

на продукты 

питания  

можно  

получить 

на сайте 

администрации 

Самары

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

ул. Калинина, 
23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг  -  - 430 -  -  - 650,00 700  -  -
Вермишель, кг 57,4 69,75 50 59,98 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 14,99 15,99 25 15,99 29,9 11,99 50,00 25 50 25
Картофель, кг 20,89 24,99 20 19,99 39,9 16,49 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 124,90 86,50 100 103,7 116,91 94,43 103,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 138,99 169 169,99 149,49 127,99 235,00 240  - 280
Лук репчатый, кг 22,89 44,99 35 30,99 69,9 24,99 50,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 115 86,55 100 86,65 112,49 86,65 93,60 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 438,8 580,5 828,51 493,90 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 55,9 51,66 64,43 59,9/63,03 70  - 65
Морковь, кг 29,99 21,99 40 21,99 39,49 17,99 50,00 35 70 40
Мука пшеничная, кг 38 25,95 33 29,69 34,18 28,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 43,9 40,56 40 38,36 43,11 40,54 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 82,78 85 66,39 79,36 138,87 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189  - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 130
Сахар-песок, кг 60 69,90 80 68,99 64,9 65,99 64,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250  - 300 _ 271,99 361,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15,35 19,99 11,49 9,99 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 74,9 34,35 76,65 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,66 58 107,47 27,48 96,17 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 239,9 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 60 - 40 86,99 96,49 84,99 130,00 50 150 40
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 50 49,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 45 65 100

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Серге-
евичем, адрес: 443117, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 8-927-203-50-51; 
номер квалификационного аттестата 63-10-57, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, массив Ракитовский, улица 6, участок 94, кадастровый 
номер 63:01:0258001:1, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границ и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хондрюков Алек-
сандр Владимирович, адрес: г. Самара, Советский район, ул. 
Ивана Булкина, д. 78, кв. 50, тел. 8 (987) 159-87-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, массив Ракитовский, улица 6, участок 94 
17.10.2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 
54. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 сентября 2022 г. 
по 15 октября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 
д. 103, кв. 54. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0258001.

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

                       Реклама

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-
вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, элек-
тронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Сол-
нечная, ГСК-724, гараж 29, кадастровый номер 63:01:0704003:609. 

Заказчиком кадастровых работ является Попов Павел Михай-
лович, адрес: г. Самара, ул. Садовая/Ульяновская, д. 221/45, кв. 8, 
тел. 8-902-374-44-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, ГСК-724, гараж 29 
17 октября 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 сентября 2022 г.  
по 15 октября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, ГСК-724,  
гараж 28; Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, ул. 
Солнечная, ГСК-724, гараж 30; Самарская обл., г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Солнечная, ГСК-724, гараж 50.

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

                           Реклама

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Ни-
колаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. 
Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-
685-69-90, номер регистрации в Государственном реестре 16272, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0701001:276, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, нас. пункт 
МСПП «Рубежное», 284, кадастровый квартал 63:01:0406003.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Ирина 
Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, Просека 6,  
д. 155, кв. 165, тел. +7-927-908-27-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, нас. 
пункт МСПП «Рубежное», 284 17 октября 2022 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Ла-
зо, д. 13, оф. 7.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сен-
тября 2022 года по 15 октября 2022 года по адресу г. Самара,  
п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, нас. пункт МСПП «Рубежное», уч. 
282 и уч. 286, а также все земельные участки, граничащие с выше-
названным участком по северу, югу, востоку, западу.

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

            Реклама

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ зеМеЛьНОГО учАСТКА

Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Николаев-
ной, квалификационный аттестат №63-13-634, адрес: г. Сама-
ра, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5; podvigalkina81@mail.
ru, тел.: 8(846) 930-47-50, 8-927-600-76-00 в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, ГСК-
338, гараж 38, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного  
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Будкина В.П., 
Емелюшина А.М., адрес: Самарская область, г. Самара, п. Крас-
ная Глинка, кв-л 5, д. 4, кв. 18.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, 21,  
оф. 323, 3 этаж 17 октября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Черноречен-
ская, 21, оф. 323, 3 этаж.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 
2022 г. по 15 октября 2022 г. по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок, расположенный по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский район, п. Красная Глинка, ГСК-338, гараж 37, 
63:01:0308005:574.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок.                        Реклама
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Кадры

Как повысить свои компетенции  
и стать ценным специалистом

ОБУЧЕНИЕ  

ОТ СЛУШАТЕЛЯ ДО ПРОФИ
Алена Семенова 

Рабочие профессии 
Направления обучения са-

марцы выбирают разные. Попу-
лярностью пользуются педаго-
гическая и социальная работа, 
цифровые технологии в той или 
иной деятельности. Есть воз-
можность получить и рабочие 
профессии. Например, в Крас-
ноярском государственном тех-
никуме готовят сварщиков руч-
ной и дуговой сварки плавящим-
ся электродом.

Специальность предполагает 
только очную форму обучения 
и организуется в малых группах, 
чтобы преподаватели могли ин-
дивидуально работать с каждым. 
Сейчас нужные навыки осваива-
ет преимущественно молодежь, 
но есть заявки и от граждан стар-
ше 50 лет.

- Учиться профессии свар-
щика к нам приходят в основ-
ном безработные, - рассказыва-
ет куратор по реализации нац-
проекта в техникуме Елена Кур-
батова. - В этом году появилась 
новая категория - молодежь до 
35 лет. И наше направление вос-
требовано у тех, у кого нет про-
фессионального образования. 
Большинство выпускников по-
сле диплома регистрируют са-
мозанятость. На предприятиях 
сварщики тоже очень востребо-
ваны. К нам едут учиться из раз-
ных городов и сел.

Слушатель Сергей Лукья-
нов узнал о возможности прой-
ти профессиональное обучение 
в центре занятости населения. И 
немедленно решил ей восполь-
зоваться.

-Хорошая программа, - рас-
суждает Сергей, - позволяет по-
лучить профессию и сразу на-
чать работать. У нас много прак-
тики. Особое внимание уделя-
ется технике безопасности. Ког-
да закончу обучение, планирую 
трудиться в газовой компании.

Дополнительные 
программы

В Самарском филиале  
РАНХиГС продолжается набор 
на повышение квалификации и 
переподготовку по 20 програм-
мам дополнительного профес-
сионального образования. Об-
учение проходит по самым вос-
требованным в регионе специ-
альностям. Занятия проводятся 
в очном и дистанционном фор-
матах. Длительность - от двух не-
дель до четырех месяцев в зави-

симости от выбранного направ-
ления.

Напомним, что Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
президенте РФ - один из трех фе-
деральных операторов нацпро-
екта. Помимо собственной базы 
для обучения здесь используется 
привлечение организаций-пар-
тнеров, чтобы расширить спектр 
направлений.

- Мы предлагаем разные 
программы, - поясняет ди-
ректор Самарского филиала  
РАНХиГС Виктория Прудни-
кова. - В ближайшие дни от-
крывается набор на следую-
щие: «Информационные тех-
нологии в цифровой экономи-
ке», «Техника предупреждения 
нарушений процессов чтения и 

письма», «Современные подхо-
ды к управлению экономикой 
организации», «Психология 
управления» и другие. Подроб-
ную информацию можно най-
ти на нашем сайте sam.ranepa.
ru. У нас обучается много лю-
дей из категории 50 лет и стар-
ше, им важно повысить квали-
фикацию, приобрести новые 
навыки, чтобы быть востребо-
ванными специалистами. Так-
же подают заявки женщины с 
детьми дошкольного возраста 
и безработные граждане. 

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета, 
бесплатно для граждан. По окон-
чании его слушатель получает 
документ о квалификации, со-
ответствующий выбранной про-
грамме. 

Бухгалтерский учет 
Еще одно из востребованных 

направлений обучения в рам-
ках федерального проекта «Со-
действие занятости» нацпроекта 
«Демография» - «Бухгалтерский 
учет». Недавно занятия по это-
му направлению начались на ба-
зе Самарского государственного 
экономического университета.

- Кроме этой компетенции мы 
запланировали и ряд других, - рас-
сказывает куратор по реализации 
нацпроекта в вузе Марина Гудко-
ва. - Это «Экономика и управле-
ние предприятием», «Юриспру-
денция», «Туризм», «Экскурси-
онное дело», «Экология и приро-
допользование». Сейчас улажи-
ваем последние формальности, 
связанные с подписанием всей 
необходимой документации. Для 

более качественной организации 
процесса мне самой пришлось 
пройти обучение в рамках нац-
проекта по компетенции «Циф-
ровые технологии в работе педа-
гога». Мы наладили сотрудниче-
ство с Томским государственным 
университетом, взяли за образец 
их деятельность и отладили си-
стему работы со слушателями по 
образцу сибирского вуза.

Обучение проходит дистан-
ционно. Это удобно для учени-
ков, позволяет не тратить время и 
средства на поездки в учебное за-
ведение и при этом получать не-
обходимые знания и навыки. Еще 
одно преимущество - можно вы-
брать вуз без учета его местопо-
ложения, ориентируясь на опыт 
подготовки в соответствующей 
сфере и отзывы выпускников.

Как подать заявку 

1. Авторизироваться  
на портале «Работа  
в России» с помощью 
учетной записи ЕСИА. 
2. Зайти  
на страницу «Список 
образовательных 
программ» и подать 
заявку на интересующее 
направление. 
3. В течение трех дней 
получить в Центре  
занятости населения  
услугу  
по профессиональной 
ориентации. 
4. Подтвердить свое 
участие в программе. 
Зачисление произойдет  
в течение десяти рабочих 
дней после одобрения 
заявки. 
5. В случае 
рекомендации по смене 
программы обучения 
предлагается отозвать 
ранее поданную заявку 
и подать новую либо 
отклонить совет. Тогда 
перед началом обучения 
необходимо подписать 
с образовательной 
организацией договор,  
в соответствии с которым 
вы обязуетесь найти 
работу или открыть  
свое дело после 
завершения курсов.

Кто имеет право на обучение 

Обучиться по национальному проекту «Демография» имеют право граждане  
в возрасте 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком  
и нетрудоустроенные мамы дошкольников, зарегистрированные в органах службы 
занятости безработные граждане и находящиеся под риском увольнения сотрудники, 
молодежь разных категорий до 35 лет. 
Получить новую профессию можно бесплатно. 
Узнать подробности и подать заявку на обучение предлагается на портале «Работа  
в России» (trudvsem.ru).

Минтруд Самарской области сообщает: работа по стабилизации ситуации на рынке труда, созданию условий 
для повышения квалификации работников и обучению новым специальностям продолжается. Почти 2500 
жителей в этом году уже завершили или проходят курсы в рамках национального проекта «Демография». 
Подготовка кадров ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова, ведь совершенствующий  
свои компетенции человек способен внести большой вклад в развитие города и региона. 
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Маргарита Петрова

Режиссеры, принимавшие 
участие в лаборатории этого 
года, были скорее опытными,  
чем молодыми. Например, Вла-
димир Данай ставил в москов-
ском театре «Сфера», Денис 
Хуснияров был главным режис-
сером Русского драматическо-
го театра «Мастеровые» (На-
бережные Челны), Артем Галу-
шин - главный режиссер Кан-
ского театра. Артем Терехин 
успел не только основать «Те-
атр на Яузе», но и выступить в 
качестве художественного ру-
ководителя Театра в Мотыгино,  
в Лысьвенском и Ачинском те-
атрах драмы, а также главного 
режиссера «Тильзит-театра».

Казалось бы, от известных, 
составивших себе репутацию 
режиссеров не приходится ожи-
дать сюрпризов. Но лаборато-
рия всегда полна неожидан-
ностей. За несколько дней по-
становщикам нужно было соз-
дать эскизы с участием актеров 
театра «СамАрт». В обсужде-
нии работ приняли участие ми-
нистр культуры Самарской об-
ласти Татьяна Мрдуляш, кри-
тики, эксперты фестиваля «Зо-
лотая маска» Владимир Спеш-
ков (Челябинск), Татьяна Тихо-
новец (Пермь), Евгения Тропп 
(Санкт-Петербург), а также сту-
денты-театроведы РГИСИ.

Темой этого года стали произ-
ведения для подростков - самой 
трудноуловимой аудитории для 
театра. В ТЮЗах им уже «стрем-
но», в обычном театре - скучно. 
Выбор материала был целиком и 
полностью на усмотрение поста-
новщиков. И он в конечном ито-
ге оказался решающим.

Неоднозначная и эпатажная 
пьеса Маши Конторович «Ма-
ма, мне оторвало руку» стала 
основой для эскиза Дениса Хус-
ниярова. Шокирующая исто-
рия о девочке-подростке, кото-
рая с болезненным отчаянием 
пытается понять, кто она и ка-
кое место ей уготовано в этом 
мире, была решена оригиналь-
ным способом. Режиссер рас-
садил актеров и публику впе-
ремешку, хаотично расставив 
стулья в фойе. Юных зрителей 
(важная составляющая лабора-
тории - фокус-группа, отсма-
тривающая эскизы) поразило и 
необычное расположение, и то, 
что главная героиня в исполне-
нии Валерии Павлюк постоян-
но просила (а порой требовала 
в грубой форме) кого-то пере-
сесть, а сама занимала его место, 
и, конечно же, острая проблема-
тика. Надо отдать должное учи-
телям, пришедшим со школьни-
ками на показ. Они поняли, что 
постановщик затронул темы ал-
когольных экспериментов, ран-
них половых связей и так да-
лее не ради эпатажа, а для того, 

чтобы спровоцировать откро-
венный разговор о проблемах, 
которые в кровь терзают души 
подростков.

Формально можно сказать, 
что второй эскиз затрагивает те 
же темы. Артем Галушин взял 
для своего эскиза пьесу Алек-
сандры Стрижевской «Мама, я 
блогер» о девочке, которую ее 
родительница с младенчества 
использует в качестве сырья для 
сюжетов в интернете. Эксплуа-
тирующая популярную пробле-
матику - виртуальная жизнь по-
глощает человека, нанося урон 
реальной и отношениям с близ-
кими людьми, - пьеса не обла-
дает многими достоинствами, 
необходимыми для серьезного 
разбора темы. Не дает развития 
характеров, не отличается глу-
биной оценок. Зрители и крити-
ки сошлись в отношении к эски-
зу: отметили легковесность са-
мой постановки и яркие актер-
ские работы - хвалили и маму в 
исполнении Татьяны Михайло-
вой, и дочку в исполнении Ан-
желики Валовой, и друга матери 
в исполнении Игоря Рудакова.

Самым удачным и самым тя-
желым эскизом также едино-
душно был признан «За белым 
кроликом» Артема Терехина. 
Режиссер нашел выразитель-
ный и точный язык для рассказа 
страшной истории, написанной 
драматургом Марией Огневой. 
Сначала зрителю трудно све-

сти воедино два сюжета - о де-
вочках-подростках, погибших 
страшной смертью от рук ма-
ньяка, к которому они сели в ма-
шину по дороге с дачи, и о моло-
дой женщине, которая пытается 
решить жизненно важный, поч-
ти гамлетовский вопрос - быть 
или не быть ее ребенку. В конце 
эскиза две истории сходятся в 
одну в попытке примирить зри-
теля с кошмаром происходяще-
го на сцене (читай - в жизни).

Совсем обескураживающим 
стал выбор материала для чет-
вертого эскиза. Владимир Да-
най взял для постановки «под-
ростковую» пьесу «Гроза». Ре-
жиссер не только внес внеш-
ние признаки нашего времени 
- одежда, смартфон, наушни-
ки, но и ощутимо переработал 
текст Островского, щедро плес-
нув в него современных слов и 
выражений. Здесь мнения зри-
телей несколько разделились. 
Школьники были рады, что им 
наконец-то доходчиво показа-
ли актуальность в хрестоматий-
ной пьесе, а критики посовето-
вали Владимиру прибегнуть к 
помощи драматурга, чтобы сде-
лать более качественную инсце-
нировку.

Лаборатория оставила ощу-
щение лоскутного разнообра-
зия эскизов, а также яркого 
и живого театра, создаваемо-
го здесь и сейчас. Традицион-
но подарила радость общения 

Культура
ПроеКт

В «СамАрте» прошла лаборатория  
молодой режиссуры

ТеаТральная 
дегусТация Михаил Бартенев,

рукоВодитель лАборАтории, 
дрАмАтург:

- В этот раз мы не задавали 
одну общую тему лаборато-
рии, и материал выбирали 
сами режиссеры. единствен-
ным условием был адрес 
постановки - молодежь и 
тинейджеры. Привлечение 
того зрителя, которого труд-
нее всего заманить в театр. 
Наша цель в том, чтобы под-
росток после посещения 
спектакля сказал свои дру-
зьям: «Зря вы со мной не 
пошли». и такая реакция у 
посетивших нашу лаборато-
рию уже была.
«гроза» - показательный 
пример того, как из так на-
зываемого скучного мате-
риала можно сделать то, от 
чего молодая часть аудито-
рии придет в восторг. Это 
живая реакция на современ-
ный язык и темы.
два эскиза, поставленные 
в фойе театра, станут на-
чалом проекта «открытая 
сцена». мы не хотим, чтобы 
эти работы пропадали по-
сле единственного показа. 
Зачастую режиссер, когда 
начинает доделывать эскиз 
до спектакля, только портит 
свою работу. Ведь, напри-
мер, в живописи эскиз - это 
самостоятельный жанр, и 
никто его не дописывает до 
картины.
Сколько раз каждый эскиз 
покажут - пока неизвестно. 
Это зависит от того, как они 
будут жить. На них придет 
какое-то количество юных 
зрителей, возникнет инте-
рес к театру. тем более что 
после каждого показа обя-
зательно будет обсуждение.

с опытными актерами «СамАр-
та» и знакомства с начинающи-
ми. Помимо уже названных от-
метим запоминающиеся работы 
Олеси Игнатенко (Катерина в 
«Грозе»), Анны Денисовой (Вар-
вара в «Грозе»), Анастасии Вель-
мискиной (Алиса-1 в «За белым 
кроликом»), Андрея Пенько-
ва (мужские роли в «Мама, мне 
оторвало руку»).

И самое радостное: уже точ-
но можно сказать, что как мини-
мум половина эскизов - «Мама, 
мне оторвало руку» и «За белым 
кроликом» - не пропадут даром. 
Они станут частью нового про-
екта театра «СамАрт» - «Откры-
тая сцена» и будут показаны в 
ближайшее время.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Водителю-нарушителю 
назначили 120 часов 
обязательных работ 

В ходе несения службы на улице 
Чекистов инспекторы ДПС Самар-
ской ГИБДД остановили иномарку. 
За рулем был местный житель 1986 
года рождения. Сотрудники Госав-
тоинспекции, общаясь с водителем, 
выявили у него признаки алкоголь-
ного опьянения. Полицейские от-
странили мужчину от управления 
автомобилем и предложили пройти 
медицинское освидетельствование, 
но тот отказался. На момент провер-

ки он был без водительского удосто-
верения. Годом ранее суд назначил 
самарцу наказание - штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей с лишением на 
полтора года права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами. На-
рушитель не сделал выводов. Вновь 
преступил закон - управлял принад-
лежащим ему автомобилем.
Отдел дознания отдела полиции №1 
управления МВД России по Самаре 
возбудил уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 264.1 УК РФ «Наруше-
ние ПДД лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию». Оно было 
расследовано и направлено в суд.
Кировский районный суд признал 
доказательства, собранные дозна-
нием, достаточными для вынесения 

фигуранту обвинительного приго-
вора. Водителю определено наказа-
ние - обязательные работы сроком 
120 часов. Кроме того, его лишили 
права управления транспортными 
средствами на год и шесть месяцев. 
Приговор вступил в законную силу.

13 сентября в Железнодорожном 
районе произошло ДТП, в кото-
ром пострадал ребенок. В 16:30 во-
дитель, управляя автомобилем Great 
Wall, двигался по улице Партизан-
ской в направлении улицы Авроры. 
В пути следования он не уступил до-
рогу пятилетней девочке. Она пере-
ходила проезжую часть вместе с ма-
мой по регулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий сигнал 
светофора. Ребенку назначено амбу-
латорное лечение.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

?  Какие государственные услуги можно получить в ГИБДД?
Владимир Петрович

Госуслуги в помощь

На вопросы отвечала 

Олеся Гусарова, 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОПАГАНДЫ БДД ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО САМАРЕ, КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

Подготовила Лариса Дядякина

За темными стеклами?  Какие рекомендации на осень может дать ГИБДД водителям  
и пешеходам?

Елена П.

Будьте внимательны

?  С моей машины исчезли регистрационные знаки. Они 
потерялись, а может, их украли. Что делать в этом случае?

Юрий Демидов

Исчезли номера

В жилой зоне

 - Если вы считаете, что уте-
рянные номера могут использо-
вать в противоправных целях, 
то обратитесь в полицию с заяв-
лением о краже. Их внесут в ба-
зу розыска, и дальше вы не смо-
жете ими пользоваться.

Если вы хотите получить го-
сударственные регистрацион-
ные знаки, идентичные тем, ко-

торые ранее были на вашем ав-
томобиле, то для изготовления 
дубликатов обратитесь в орга-
низацию, у которой есть разре-
шение на выпуск такой продук-
ции.  

Чтобы получить новые знаки 
взамен утраченных, обратитесь 
в регистрационное подразделе-
ние Госавтоинспекции. 

- В правилах указано, что в 
жилых зонах и во дворах пеше-
ходы могут двигаться не только 
по тротуарам, но и по проезжей 
части. Они имеют преимуще-
ство. То есть водитель в жилой 
зоне должен уступать им доро-

гу. Но в то же время пешеходы не 
должны создавать необоснован-
ных помех автомобилям, напри-
мер, стоять посреди узкой проез-
жей части, когда во двор въезжа-
ет пожарная машина со спецсиг-
налами. 

Госавтоинспекция провела очередной 
специализированный рейд «Тонировка»

- Регистрация транспортных 
средств; проведение экзаменов 
на право управления ТС и выда-
ча водительских удостоверений; 
выдача свидетельства о допуске 
ТС к перевозке опасных грузов; 
выдача разрешения на внесение 
изменений в конструкцию нахо-
дящегося в эксплуатации колес-
ного ТС; выдача свидетельства  
о соответствии ТС с внесенными 
в его конструкцию изменениями 

требованиям безопасности. 
Зарегистрировать ТС или по-

лучить водительское удостове-
рение можно с помощью порта-
ла «Госуслуги» (www.gosuslugi.
ru). Это дает множество преи-
муществ: сокращаются сроки; 
уменьшаются финансовые из-
держки; ликвидируются бюро-
кратические проволочки; сни-
жаются коррупционные риски; 
повышается доступность.

- Вы должны быть очень вни-
мательны на дорогах. Световой 
день стремительно уменьшает-
ся, холодная, дождливая и пас-
мурная погода ухудшает види-
мость.

Рекомендуем автомобили-
стам быть аккуратнее во вре-
мя дождя. При непогоде осо-
бенно опасны резкие маневры 
и превышение скорости. Ведь 
на скользкой дороге сцепле-
ние колес с асфальтом ухудша-
ется, тормозной путь увеличи-
вается, а шанс попасть в дорож-
но-транспортное происшествие 
возрастает. Обязательно соблю-
дайте дистанцию и боковые ин-
тервалы, воздерживайтесь от 

высоких скоростей и резких дей-
ствий. Особое внимание - проез-
ду пешеходных переходов.

Пешеходу следует помнить: 
его силуэт в темной одежде в ве-
чернее время суток плохо заме-
тен. Носите световозвращающие 
элементы, чтобы водители мог-
ли вас вовремя увидеть. В темно-
те в свете фар пешеход заметен 
на расстоянии 25-40 метров. Со 
световозвращателями эта дис-
танция увеличивается. До 150 
метров при ближнем свете фар 
и до 400 метров при дальнем. 
По статистике, использование 
световозвращающих элементов 
снижает риск наезда на пешехо-
да на 65-80%.

Ева Нестерова

ГИБДД продолжает выявлять 
и пресекать нарушения, весь-
ма распространенные в Сама-
ре - управление транспортным 
средством с сильно затемненны-
ми лобовым и передними боко-
выми стеклами. Полицейские ве-
дут эту работу ежедневно, неся 
службу на дорогах, а также в хо-
де специализированных рейдов 
«Тонировка». Недавно Самар-
ская Госавтоинспекция проверя-
ла, как пропускают свет стекла у 
нескольких сотен автомобилей, 
проезжающих по Московскому 
шоссе. Рейд проходил напротив 
Самарского университета.

Попытки хитрить
Водители тонированных ма-

шин пытались хитрить: двига-
лись по третьему ряду, опуска-
ли стекла. Но это не помогало, 
а только привлекало внимание 
сотрудников ГИБДД. Автомо-
били останавливали и направ-
ляли на парковку торгового 
центра. Здесь светопропуска-
ние стекол измеряли прибором 
«ТОНИК». 

Один автомобилист решил 
скрыться от инспекторов, но не 
смог далеко уехать. Полицей-

ские преследовали его на па-
трульной машине и остановили 
на ближайшем светофоре. 

Напомним, по требованиям 
технического регламента о без-
опасности, светопропускание у 
лобового и передних боковых 
стекол транспортного средства 
должно составлять не менее 
70%. За несколько часов рейда 
ГИБДД выявила 41 факт неза-
конной тонировки. Сильно за-
темненными были как простые 
отечественные и иностранные 
легковушки, так и авто преми-
ум-класса. Сотрудники ГИБДД 
привлекали нарушителей к ад-
министративной ответствен-
ности по части 3.1 статьи 12.5  
КоАП РФ. Штраф - 500 рублей. 

Некоторые водители сняли 
пленку со стекол на месте. Боль-
шинство обещали сделать это 
позже. Все получили от поли-
цейских документальные тре-
бования, которые внесли в ба-
зу ГИБДД - устранить наруше-
ния в определенный срок. Если 
машину остановят с тониров-
кой повторно, автомобилистов 
привлекут к ответственности 
за невыполнение требования 
сотрудника полиции по статье 
19.3 КоАП РФ. Такие дела рас-
сматривают суды. Одно из нака-
заний - арест до 15 суток. 

Ухудшают видимость 
Многие водители признава-

ли свою вину, но в то же время не 
считали, что тонировка - серьез-
ное нарушение. Они рассказыва-
ли: летом покрытие спасало от па-
лящего солнца, жары, да и машина 
с темными стеклами выглядит эф-
фектнее.

- Конечно, я знаю, что такая то-
нировка запрещена. Но с ней чув-
ствую себя комфортнее в маши-
не. Никто не может увидеть, что я 
делаю в салоне, какие вещи здесь 
лежат, - отметил водитель Иван 
Шишкин. 

В ГИБДД подчеркивают: огра-
ничения в отношении затемнения 
стекол автомобиля - обоснован-
ное требование, которое нельзя 
игнорировать. Ведомство насто-
ятельно рекомендует убрать по-
крытие - привести стекла машин 
в порядок. Как уточнил командир 
2-го батальона полка ДПС ГИБДД 
управления МВД России по Сама-
ре, подполковник полиции Сергей 
Шутраев, тонировка ухудшает ви-
димость, обзор для водителя, осо-
бенно в условиях недостаточной 
освещенности и при неблагопри-
ятных погодных условиях, а пото-
му высок риск ДТП. Нередко из-за 
слишком темных стекол на доро-
гах возникают аварийные ситуа-
ции.

?   Кто имеет преимущество при движении во дворе: водители  
или пешеходы? Почему мы всегда пропускаем машины?  
Разве не должно быть наоборот?

Юлия Б.



16 №204 (7217) • ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

Куда отправиться любителям «тихой охоты»
В ЛЕС ПО ГРИБЫ

МАРШРУТЫ   

Путешествие вдвоем

Нет возможности ехать за тридевять 
земель? Воспользуемся моментом, 
чтобы лучше изучить родной край. 
Рассказываем о местных маршрутах 
активного отдыха, по которым можно 
отправиться за природной красотой, 
историческими открытиями и здоровьем. 
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Ирина Шабалина 

После полосы дождей в ближай-
шие дни ожидается потепление. Лю-
бители «тихой охоты» приободри-
лись. Есть надежда, что в лесу появят-
ся долгожданные грибы. Им ведь по-
мимо влаги нужно и солнышко. 

Поездки за грибами и ягодами 
многие приравнивают к особому ви-
ду отдыха. Так оно и есть. Ведь ты не 
просто гуляешь с корзинкой по ле-
сочкам, по опушкам, но и разведы-
ваешь новые территории на карте гу-
бернии, дышишь свежим воздухом, 
наслаждаешься тишиной и прохо-
дишь не один оздоровительный ки-
лометр в поисках лесного урожая. Ку-
да сейчас стоит отправиться за таки-
ми впечатлениями и, конечно, за на-
полненным лукошком?

Мало-Малышевский бор
Он раскинулся за одноименным 

селом в Кинельском районе и тянет-
ся до поймы реки Самары. Там в со-
сновых дебрях осенью обычно соби-
рают грузди. Повезет - найдете цар-
ский гриб рыжик, который хорош и 
в соленом, и в жареном виде. Бор не-
маленький, так что старайтесь запо-
минать номера лесных квадратов на 
квартальных столбах, чтобы не за-
блудиться и выйти в итоге к месту 
своего старта.

Поездку в этот лесной массив по-
старайтесь совместить с небольшой 
экскурсией по селу Красносамарско-
му. Оно будет справа от трассы, когда 
едете в бор. Там стоит замечательный 
храм 1908 года постройки, который в 
свое время был одним из самых боль-
ших в губернии.

Бузулукский бор
Это огромный лесной массив, рас-

положенный на территориях и Са-
марской, и Оренбургской областей. 
Традиционно грибное место. Но сей-
час бор - национальный парк, статус 
особо охраняемой природной терри-
тории для грибников никто не отме-
нял. Если не хотите иметь проблем со 
стражами экологического порядка, 
есть такой хороший вариант, кото-
рым народ с удовольствием пользу-
ется. На выходные приобретите пу-
тевку в один из пансионатов, кото-

рые находятся на территории бора с 
оренбургской стороны. Или сними-
те домик в поселениях Красная Зорь-
ка, Лесной, Малое Алдаркино, Ком-
сомольский, Партизанский, Паника. 
Забазируетесь - и оттуда уже гуляй-
те с корзинкой по лесным дебрям. В 
этом случае вы не будете привлекать 
к себе внимание оставленной на про-
секе машиной.

Леса Шенталинского 
и Челно-Вершинского 
районов

Если у вас достаточно времени и 
не тяготит долгая дорога, можно от-
правиться через Суходол и Серги-
евск в сторону Шенталы и Челно-
Вершин. По пути будете проезжать 
густые леса, они подходят прямо к 
трассе. Осенью в хороший грибной 

год там можно на всю зиму запастись 
опятами и другими дарами. А заод-
но сверните к селу Токмакла Челно-
Вершинского района, рядом с кото-
рым находится самый знаменитый в 
губернии водопад. Поток выходит из 
верхнего пруда и стекает вниз в овраг, 
прорезанный в красно-коричневых 
глинах. Очень живописно.

Леса Шигонского района
В грибной год это самый беспро-

игрышный вариант, хотя из Самары 
путь до лесов Шигонского района не-
близкий, в дороге в одну сторону про-
ведете больше трех часов. Зато полу-
чите большое удовольствие от сбора 
лесных даров и любования окрестно-
стями. Этот район считается одним 
из самых интересных в области, он 
насыщен памятниками и природы, и 
истории. На его территории обшир-
ный Муранский бор вдоль Усинского 
залива, лесные массивы вокруг насе-
ленных пунктов Кузькино, Березов-
ка, Кяхта, Биринск, Луговской. В те 
края лучше ехать на два-три дня, что-
бы получилось несуетное путеше-

ствие с поиском заветных грибных 
полян. На обратном пути загляните в 
село Усолье, там расположены строе-
ния усадьбы графов Орловых-Давы-
довых и замечательный музей исто-
рии Усольского края.

Леса Сызранского района
Туда тоже заряжайте не менее 

двух дней. Ехать до Рачейского бора 
три с половиной часа. Немного бли-
же - подъезд к большим лесным мас-
сивам близ Троицкого, Передового, 
Демидовки, Кучуговки. Места очень 
красивые, леса сочетаются с горны-
ми склонами, покрытыми причудли-
выми камнями из сливного песчани-
ка. Не случайно в Передовом год на-
зад открыли глэмпинг. Туда, подаль-
ше от цивилизации и поближе к при-
роде, едет на отдых все больше горо-
жан. Ну и без грибов там народ не 
остается.

Самарская Лука
Летом в Ширяевском и других ов-

рагах Самарской Луки после дож-
дей появляются маслята. А в сентя-
бре, если погода не подкачает, насо-
бираете и опят, подберезовиков, вол-
нушек, груздей. Но не забывайте, что 
это площадь национального парка со 
статусом особо охраняемой природ-
ной территории, а на северном скло-
не Ширяевского оврага начинаются 
угодья Жигулевского заповедника с 
его строгим режимом посещений. 

Старобинарадский лес
В минувшие выходные на подъ-

ездах к Старой Бинарадке Красно-
ярского района наблюдалось нема-
ло машин на въездах в лесные мас-
сивы. Народ приехал на последож-
девую разведку. Но добычи пока не 
было. Вполне возможно, на днях, 
по солнышку, она появится. Опя-
та, грузди, рыжики. А еще есть ре-
альная возможность увидеть здесь 
красавиц-косуль. Их очень много 
развелось за последние пару-трой-
ку лет. И встречи с дикими кабана-
ми три года назад были чуть ли не 
обычным явлением. Сейчас каба-
нов стало меньше, а вот косули да-
же неспешно переходят асфальти-
рованную дорогу на Старую Бина-
радку. Так что будьте осторожны, не 
прибавляйте скорость.
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