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Повестка дня

ИНИЦИАТИВА

Непрерывные традиции
Встреча с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года»

ПО ЗОВУ ДУШИ, 
ПО ЖАРУ СЕРДЕЦ
Дмитрий Азаров пообщался с волонтерами 
движения «Шьем для наших»

ОБРАЗОВАНИЕ

Глеб Богданов

Вчера глава государства в режи-
ме видеоконференции провел встре-
чу с лауреатами и финалистами все-
российского конкурса «Учитель го-
да-2022» и участниками телевизион-
ного шоу «Классная тема!».

Владимир Путин начал свое вы-
ступление с поздравления собрав-
шихся, а также работников школ 
всех 89 регионов России с Днем учи-
теля.

- Будем и дальше помогать вам со-
вершенствовать учебный процесс 
- восстанавливать, ремонтировать, 
строить новые школы, оказывать 
всю необходимую поддержку, - по-
обещал он. - Понимаем, что это осо-
бенно важно для новых субъектов 
Российской Федерации. Кстати, ско-
ро осенние каникулы, и нужно поду-
мать о том, как организовать отдых 
детей, особенно на тех территориях, 
где до сих пор, к сожалению, неспо-
койно или даже опасно. 

Как отметил президент, есть еще 
один очень важный, хотя и не имею-
щий прямого отношения к учебе во-
прос. Речь идет о том, что на новых 
территориях необходимо провести 
массовую диспансеризацию детей. 
Многие из них не только толком не 
учились в течение многих лет, но и 
не получали должной медицинской 
помощи. Часть этой работы должна 
быть организована выездными бри-
гадами из различных субъектов Рос-

сийской Федерации прямо в детских 
садах и школах. 

- Всех нас объединяет великий 
русский язык, наша общая история, 
давние, непрерывные традиции учи-
тельского мастерства Сухомлинско-
го и Макаренко, - сказал Путин. - В 
их основе - чувство Родины, человеч-
ность, великодушие, мудрость, до-
брота, уважение и любовь к детям. 
Не случайно именно в нашей стра-
не этот замечательный, искренний 
праздник - День учителя, учрежден-
ный еще в советское время, - всегда 
наполнен радостными, трогательны-
ми чувствами. 

Президент поблагодарил все по-
коления учителей, которые препо-
дали своим подопечным важнейшие 
уроки совести, чести и долга, верно-
сти корням, истории, ответствен-
ности за родную землю, готовности 
прийти на помощь, защитить Отече-
ство.

- Именно в этих непреходящих 
ценностях нашего народа воспита-
ны и солдаты, офицеры армии Рос-
сии, добровольцы и ополченцы ге-
роического Донбасса, - заявил Пу-
тин.

Он подчеркнул: Россия была и бу-
дет суверенной. Для этого сейчас, на 

поворотном этапе развития страны, 
да и всего мира, нужно укреплять, 
выстраивать национальную систе-
му образования и воспитания под-
растающего поколения, обеспечи-
вать связанность, единство образо-
вательного пространства страны. И 
прежде всего нужно передать ребя-
там нравственный, культурный код 
нашего народа, исключить любые 
попытки навязать детям чуждые 
ценности, извращенное толкование 
истории.

- Для этого уже со следующего 
учебного года в школах на всей тер-
ритории России, включая наши но-
вые регионы, будут введены единые 
обязательные подходы к организа-
ции воспитательной работы с под-
растающим поколением, а также к 
преподаванию общественно значи-
мых предметов. Это русский язык, 
литература, история и обществозна-
ние, география, окружающий мир, - 
сообщил президент.

Важнейшим направлением ра-
боты он назвал развитие инженер-
ного образования, распростране-
ние уникальных методик препода-
вания естественно-научных дисци-
плин, подготовку учителей матема-

тики, информатики, физики. При 
поддержке уже ставшего известным 
центра «Сириус», ведущих школ и 
университетов будет делаться все не-
обходимое, чтобы ребята со школь-
ной скамьи получали навыки и ком-
петенции, востребованные в эпоху 
бурных технологических перемен.

- Знаю, что средний возраст участ-
ников федерального этапа конкурса 
«Учитель года» - чуть больше 27 лет. 
Вы все молодые люди. Еще полтора 
десятилетия назад сами учились в 
школе, а сейчас уже достигли высот 
в своей профессии. Пройдет совсем 
немного времени, и ваши ученики 
станут учителями, врачами, инжене-
рами, учеными. Абсолютно уверен, 
что у ребят все получится. У нас рас-
тет замечательное, талантливое по-
коление. Дети, подростки все актив-
нее проявляют себя в науке, эколо-
гии, спорте, культуре. Сообща с во-
лонтерским проектом «МыВместе» 
готовы оказывать помощь семьям 
участников специальной военной 
операции, - сказал Путин.

Состоялся содержательный ди-
алог о путях развития и совершен-
ствования образовательного про-
цесса. 

Вера Сергеева

Во вторник, 4 октября, во вре-
мя рабочей поездки в Тольят-
ти губернатор Дмитрий Азаров 
встретился с участницами во-
лонтерского движения, которые 
шьют одежду для наших воинов, 
защищающих мир на Донбассе. 

- Узнал о вашей инициативе и 
приехал вас поблагодарить. Вы 
делаете огромное и очень важное, 
святое дело, - обратился к масте-
рицам глава региона.

Проект «Шьем для наших» 
стартовал всего неделю назад и 
уже объединил сотни неравно-
душных горожан, которые гото-
вы поделиться своим теплом и 
заботой с солдатами-земляками. 
Кто-то делает выкройки, кто-то 
шьет, кто-то помогает доставлять 
материал, кто-то печатает этикет-
ки и упаковывает готовые вещи.

На добровольных началах сту-
дентки, молодые мамы, пенсио-
неры создают термобелье, флисо-
вые кофты, футболки, подшлем-
ники, балаклавы, вяжут теплые 
носки и шапки. Уже есть догово-
ренность с военкоматом, через 
который вещи будут передавать 
ребятам, отправляющимся в зо-
ну СВО.

«Штабом» движения стала 
творческая мастерская одного из 
кураторов проекта - Ирины Сер-
геевой. Днем в коворкинге она 
обучает девушек умению шить, а 
после занятий здесь же, на столах, 

раскраивают одежду для защит-
ников Отечества. 

Ирина рассказала губернатору, 
что каждый день количество участ-
ниц проекта растет.

- Нас становится все больше и 
больше. Многие шьют одежду до-
ма, а потом приносят. Те кто рабо-
тает, трудятся в свободное время, 

даже по ночам. Я шью после заня-
тий, часто мои ученицы подключа-
ются. Мы видим - люди хотят по-
могать.

- Мы не ожидали такого откли-
ка, честно, - продолжила другая 
участница проекта Юлия Реутова. 
- Помощь получаем отовсюду: люди 
приносят ткани, расходные матери-
алы, вещи, сделанные своими рука-
ми, переводят деньги. Переводы, как 
правило, безымянные. В них лишь 
указано «Для наших», «Нашим ре-
бятам» или просто «Помощь».

Женщины сообщили главе ре-
гиона, что движение набирает обо-
роты не только в Тольятти - к про-
екту присоединяются жители со-
седних районов. Объемы растут, и 
площадей мастерской уже не хва-
тает. Они попросили посодейство-
вать в подборе более просторного 
помещения, а также, если возмож-
но, дополнительного оборудова-
ния для шитья.

- Мы точно вам поможем, - по-
обещал Дмитрий Азаров. Он вы-
разил уверенность, что душев-
ный порыв тольяттинских масте-
риц поддержат в городах и районах 
всей Самарской области, к проекту 
подключатся волонтеры, социаль-
но ответственный бизнес, частные 
предприниматели.

В завершение губернатор еще 
раз поблагодарил участниц проек-
та и всех неравнодушных людей, 
кто поддерживает движение: «Спа-
сибо вам, что взялись и делаете свя-
тое дело по зову души, по жару сер-
дец».

Помочь участникам проекта могут абсолютно все жители региона - 
средствами, материалами, готовностью присоединиться к работе. 
По вопросам материальной поддержки обращайтесь  
к Юлии Реутовой: 8-927-212-06-95.
Марина Князькова распределяет работу среди желающих помочь  
с пошивом одежды: 8-927-214-33-88. 
Ирина Сергеева поможет с приемом материалов, отгрузкой 
готовых вещей: 8-902-289-64-47.
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Жанна Скокова

Как связаны цифровые данные 
с городской жизнью? Зачем анали-
зировать социальные сети и узна-
вать настроения населения? Как 
используются спутниковые сним-
ки Самары? Эти и другие вопросы 
специалисты рассмотрели на стра-
тегической сессии по обсужде-
нию проекта скорректированной 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Самары до 2025 
года. Встреча состоялась при уча-
стии главы города Елены Лапуш-
киной в «Точке кипения» универ-
ситета имени Королева.

Актуальные темы
Работа над изменением проекта 

стратегии города ведется уже пол-
тора года. Ранее в «Точке кипения» 
поднимались вопросы экономи-
ки, молодежной политики, челове-
ческого капитала, пространствен-
ного развития и гражданской ак-
тивности. На стратегических сес-
сиях специалисты представляют 
результаты своих исследований и 
обсуждают с приглашенными экс-
пертами ключевые выводы.

- Сегодня мы должны рассмо-
треть корректировки в стратегию, 
внести предложения и замечания, 
- сказал, открывая встречу, ректор 
Самарского университета Влади-
мир Богатырев. - В обсуждении 
принимают участие представите-
ли областных министерств, город-
ской администрации, некоммерче-
ских организаций, а также ученые. 
Все они готовы выразить свое мне-
ние по поводу будущего губерн-
ской столицы. Затем документы 
передадут в стратегический совет 
города. В конце года корректиров-
ки будут приняты думой Самары. 

По словам Богатырева, в страте-
гии заложено видение того, какой 
будет жизнь самарцев в 2025 году. 
Документ включает в себя такие 
разделы, как экономическое, со-
циальное, градостроительное раз-
витие, самоуправление. Представ-
ленные в нем темы касаются эколо-
гии, дорог и многого другого. Экс-
перты предполагают, что Самара 

будет усиленно развиваться в пла-
не экономики, инноваций, цифро-
визации и креативных индустрий.

Анализ больших данных
Владимир Богатырев сообщил, 

что при корректировке стратегии 
использовались инновационные 
методы. Например, анализ под на-
званием «социальный эхолот», ко-
торый по ключевым словам в соц-
сетях определяет настроение, при-
оритеты и потребности населения. 
Также были применены геоинфор-
мационные технологии. Они по-
зволяют с помощью аэрофото-
снимков и изображений со спут-
ника проанализировать городские 
объекты, затем сравнить их с када-
стром и выявить незарегистриро-
ванные постройки для того, чтобы 
увеличить налогооблагаемую базу.

- За последние годы произошла 
тотальная цифровизация обще-
ства, и мы не можем не учитывать 
это в стратегии Самары. Также в 
2019 году центр города получил 
статус исторического поселения, 
а в 2022-м поправки внесли в гене-
ральный план. Как вы знаете, чем 
крупнее агломерация, тем больше 
внимания ей уделяется. Соответ-
ственно, возможности Самары и 
Тольятти нужно учитывать в стра-
тегии более глубоко. Это причины, 

из-за которых необходимо было 
скорректировать существующие 
документы, - пояснил Богатырев.

Ректор представил стратеги-
ческий анализ социально-эконо-
мического развития города. Сей-
час Самара занимает восьмое ме-
сто в стране по численности насе-
ления. На ее территории произво-
дится 1% валового национального 
продукта. Что касается демогра-
фии, заметно, что в течение вось-
ми лет численность населения со-
кратилась - на 3%, или на 35 тысяч 
человек. 

Были приведены данные и из 
других направлений: культурно-
го, урбанистического, инвестици-
онного, транспортного и прочих.

В основе - нацпроекты
Самара стала одним из первых 

городов, внедривших принципы 
стратегического планирования. 
Однако каждый год для столицы 
региона возникают как новые воз-
можности, так и новые риски. В из-
начальной стратегии было пред-
ставлено десять направлений, все 
они нашли свое отражение в свежей 
редакции. Также в нее добавили но-
вые пункты. Об этом рассказал ру-
ководитель департамента эконо-
мического развития, инвестиций и 
торговли Владислав Зотов.

Сейчас город участвует в десяти 
национальных проектах. Каждый 
из них имеет определенные цели. 
Например, нацпроект «Демогра-
фия» создан, чтобы увеличить про-
должительность жизни людей и 
уровень рождаемости. Для этого в 
Самаре создают подходящие усло-
вия: предоставляют семьям меры 
поддержки, делают более доступ-
ным спорт, ремонтируют и строят 
детские сады. В рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» перед горо-
дом поставлены задачи по разви-
тию базы медучреждний, проведе-
нию профосмотров, вакцинации. 
Не менее важные вопросы есть и в 
других направлениях. Все это вли-
яет на корректировку стратегии.

Кроме того, в докладе затрону-
ли тему Самарско-Тольяттинской 
агломерации, в рамках которой не-
обходимо создать логистическую 
инфраструктуру. Это позволит до-
полнительно связать территории, 
повысить мобильность населения 
и активизировать обмен товарами. 

Пространство и застройка
Эксперты считают: нужен ме-

ханизм, который позволит про-
считывать градостроительные ре-
шения в Самаре на основе боль-
ших данных. Его можно вклю-
чить в стратегию, чтобы собирать 

информацию об объектах и ис-
пользовать ее для практического 
управления.

- Мы с коллективом участвова-
ли в корректировке раздела стра-
тегии, касающегося развития про-
странства, - отметил директор не-
коммерческого партнерства «По-
волжский центр космической гео- 
информатики» Андрей Чернов. - 
Приоритеты - что и как строить - 
быстро меняются. Мы постепенно 
приходим к понятию «живой ген-
план».

Чернов предложил использо-
вать технологию обработки гео-
данных «робот-картограф». Она 
позволяет собирать из разных ис-
точников информацию о зданиях 
и других объектах, а затем соеди-
нять данные в цифровом профиле. 
Технология уже была апробирова-
на в Самаре и сейчас распростра-
няется по стране. Именно она по-
может анализировать городскую 
среду и создавать условия для ее 
развития.

Формат сессии представлял со-
бой несколько докладов и их даль-
нейшее обсуждение с экспертами и 
общественностью. Любой присут-
ствующий в зале мог задать инте-
ресующий вопрос, также обраще-
ния принимались через коммен-
тарии под трансляцией в соцсетях.

Подробно о важном

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Самарский университет 
активно участвовал в подго-
товке обновленного докумен-
та. Вместе мы нашли способ 
организовать работу при всех 
пандемийных ограничениях, 
вместе проводим завершающий 
этап в условиях стремительно 
меняющейся ситуации и новых 
вызовов. Стремиться к раз-
витию города и благополучию 
горожан при любых услови-
ях - наша непосредственная 
обязанность. Стратегия должна 
обеспечить Самаре достойное 
место в ряду сопоставимых по 
масштабу городов.

Габибулла Хасаев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ:

- Стратегия - это изменения, а не 
характеристика деятельности 
той или иной структуры адми-
нистрации города. Документ по-
лучился, мы все имеем возмож-
ность с ним ознакомиться. Есть 
много принципиальных вещей, 
которые изменят облик Самары. 
Предложен не текст стратегии 
как таковой - предложено на-
учное видение этой стратегии. 
Как в итоге будет выглядеть 
документ, зависит не только от 
администрации Самары, но и от 
всего городского сообщества.

ПЕРСПЕКТИВА

ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Эксперты обсудили, какой должна быть Стратегия  
социально-экономического развития Самары до 2025 года
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Акцент
ЖКХ

Алена Семенова 

Подключение к теплу жилых 
домов и соцучреждений про-
должается. Мониторинг сезон-
ной работы осуществляется по-
стоянно. Во вторник, 4 октября, 
первый вице-мэр Владимир Ва-
силенко провел очередное сове-
щание в департаменте городско-
го хозяйства и экологии.

- С начала включения ото-
пления в многоквартирных до-
мах прошла неделя. На данный 
момент тепло получает 89% жи-
лищного фонда. Если сравни-
вать с прошлым годом, то на ана-
логичную дату этот показатель 
достигал 73%. Сейчас мы срабо-
тали на порядок организован-
нее. Практика подключения зда-
ний к отоплению, не дожидаясь 
«нормативной» температуры, 
вполне успешна. Процесс про-
исходит более организованно и 
своевременно. Потому что пока 
мы дожидаемся нужной темпе-
ратуры, в домах уже становится 
холодно, и люди начинают мерз-
нуть. Сегодня у нас в планах под-
ключить оставшийся жилищ-
ный фонд, а затем начать точеч-
ную работу, - рассказал первый 
заместитель главы Самары.

Что касается социальных 
объектов, батареи нагрелись уже 
в 99,8% таких зданий. В полном 
объеме с теплом - детские сады и 
школы, учреждения здравоохра-
нения, опеки и попечительства с 
круглосуточным пребыванием 
людей.

По словам специалистов, 
часть учебных заведений все еще 
не получает отопление. Однако 
причина связана с погодой: пока 
на улице тепло, они не подают за-
явки на подключение. Руководи-
тели сделают это, как только на-
ступят холода. 

ТЕПЛЕЕ, 
ЕЩЕ 
ТЕПЛЕЕ
Большинство 
жилых 
зданий уже 
подключено  
к отоплению

Ева Скатина

В исторической части города 
стало на одну детскую площадку 
больше. Современная спортивно-
игровая зона появилась во дворе 
дома №25 на улице Некрасовской. 
Территорию благоустроили в рам-
ках губернаторского проекта «СО-
действие».

Новый игровой городок «Меч-
та» стал настоящим украшением 
двора. Он привлекает внимание не 
только местной детворы и взрос-
лых, но и прохожих. Здесь установ-
лено оборудование для активного и 
полезного времяпрепровождения: 
есть качели, карусели, горка, ком-
плекс для лазания и силовой тре-
нажер. Поблизости обустроено по-
ле для игры в баскетбол и футбол. 
По всей территории уложено безо-
пасное покрытие, чтобы невозмож-
но было поставить шишку или раз-
бить коленку. Кроме того, при бла-
гоустройстве во дворе спилили ста-
рые деревья, установили огражде-
ния, скамейки и урны.

- Долгое время площадка нахо-
дилась в плачевном состоянии, - 

рассказал местный житель Виктор 
Кузнецов. - Активисты собрались 
и решили, что необходимо менять 
ситуацию. В нашем доме много ма-
леньких детей, которым фактиче-
ски негде поиграть и побегать. По-
дали заявку на участие в проекте в 
администрацию Самарского райо-
на. Там ее поддержали. Совместно 
мы обсудили, где будет новая пло-
щадка, определились с ее размером. 

Был составлен дизайн-проект и вы-
брано оборудование. Уже летом к 
нам пришли строители. Все работы 
были сделаны за три месяца.

Инициативная группа следи-
ла за ходом ремонта, специали-
сты шли навстречу всем пожела-
ниям людей. Жители двора бла-
годарят всех участников проекта: 
администрацию Самарского рай-
она, подрядчика и исполнителей,  

которые трудились на территории.
- Это очень важный для нас объ-

ект, - отметил глава Самарского 
района Роман Радюков. - По усло-
виям программы «СОдействие» в 
реализации проекта задействова-
ны средства областного и местно-
го бюджетов, кроме того, предус-
мотрено небольшое софинансиро-
вание от физических и юридиче-
ских лиц. Войти в один из проектов 
по благоустройству могут и жители 
других дворов, главное - желание и 
активная позиция.

Для того чтобы территорию 
включили в программу, нужно об-
ратиться со своей идеей в район-
ный отдел ЖКХ или к управляю-
щему микрорайоном. Для нача-
ла достаточно просто нарисовать 
на листке, каким жители видят об-
новленный двор. Дальше начнется 
совместная работа над созданием 
проекта.

На участие в проекте «СОдей-
ствие» в 2023 году от Самарского 
района уже поступило две заявки - 
от жителей домов на улице Венцека, 
74 и Самарской, 51. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНТРОЛЬ

Когда есть желание жителей
Во дворе на улице Некрасовской, 25 
обустроили новую  
спортивно-игровую площадку

Взгляд со стороны
Общественная палата проверила качество ремонта 
Волжского проспекта, обновленного по нацпроекту

Ева Нестерова

В этом году был завершен ком-
плексный ремонт Волжского про-
спекта. Специалисты обновили 
участок от Вилоновской до Оси-
пенко протяженностью 2,5 кило-
метра. Работы прошли в рамках 
двухлетнего муниципального кон-
тракта по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги». Вчера 
качество ремонта проверили пред-
ставители МБУ «Дорожное хозяй-
ство» и заместитель председате-
ля Общественной палаты Самары 
Сергей Мирошниченко. 

Напомним, в августе был ут-
вержден новый состав Обществен-
ной палаты города - IV созыва. В 
этот совещательный и консульта-
тивный орган вошли люди, извест-
ные активной работой на благо жи-
телей, имеющие заслуги перед Са-
марой, признанные авторитеты в 
своих сферах. Члены палаты дово-
дят до властей мнение граждан по 
тем или иным вопросам, рекомен-
дуют, как решать различные про-
блемы. Одна из задач этого органа - 
общественный контроль. И ремонт 
такого важного для Самары объек-
та, как Волжский проспект, не мог 
остаться без внимания представи-
телей палаты. 

- Волжский проспект - востре-
бованная дорога. Ее ремонт вы-
полняли в течение двух лет по мере 
возможности, учитывая большое 
количество мероприятий, прохо-
дящих на набережной, - отметил 

директор МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов. - Рабо-
ты вели преимущественно в ноч-
ное время, чтобы не мешать движе-
нию.

На Волжском проспекте отре-
монтировали свыше 35 тысяч ква-
дратных метров проезжей части, 
использовав высокопрочную смесь 
ЩМА-16 на полимерно-битумном 
вяжущем. Привели в порядок люки 
коммуникаций, обновили газоны 
и плитку на тротуарах. В том числе 
такое покрытие появилось на пар-
ковке возле бассейна ЦСК ВВС, где 
ранее был асфальтобетон. Как от-
мечают специалисты, это гораздо 
удобнее, поскольку в случае необ-
ходимости поврежденные участки 
плитки можно будет восстановить 
в кратчайший срок. Кроме того, 
на магистрали установили новые 
опоры для 164 светильников, вы-
полненных в ретростиле; замени-
ли часть дорожных знаков, нанесли 

разметку. Пешеходные переходы 
сделали более комфортными и без-
опасными - на них имеются панду-
сы, что удобно для инвалидов и ро-
дителей с колясками.

На остановке «Гостиница «Вол-
га» обустроили карман для обще-
ственного транспорта. Теперь авто-
бусы, высаживая или забирая пас-
сажиров, не занимают крайнюю 
правую полосу и не перекрывают 
движение. 

- Ход ремонта Волжского про-
спекта контролировали на всех эта-
пах - и специалисты МБУ «Дорож-
ное хозяйство», и общественники, 
и жители, - рассказал Шамиль Ха-
лиуллов. - Поступали предложе-
ния: замостить ряд участков плит-
кой, увеличить число парковоч-
ных мест и так далее. Если условия 
и технические возможности позво-
ляют, подобные пожелания при ре-
монте дорог всегда учитываются, 
берутся в работу.

Вчера специалисты МБУ «До-
рожное хозяйство», применив 
специальные приборы - курви-
метр, рейку и рулетку, провели за-
меры отремонтированной дороги, 
оценили ровность покрытия. 

Сергей Мирошниченко, осмо-
трев проезжую часть, указал на то, 
что в некоторых локациях появи-
лись дефекты. В частности, около 
Полевого и Маяковского спусков.

- Мы высказываем мнение от 
лица Общественной палаты, ко-
торая представляет интересы го-
рожан, - сказал Мирошниченко. - 
Волжский проспект - важная трас-
са для Самары. Здесь интенсив-
ное движение, и при строитель-
стве станции метро «Театральная» 
часть транспортного потока пере-
направится сюда. Дефекты покры-
тия нужно устранить.

Шамиль Халиуллов пояснил: 
для подрядчика, ремонтировав-
шего объект, они не являются га-
рантийными. Причина - в инже-
нерных коммуникациях.

- В адрес ресурсоснабжающей 
организации, которая содержит 
сети, направлены официальные 
письма с требованием устранить 
возникшие недостатки, - отметил 
директор МБУ «Дорожное хозяй-
ство». 

В ближайшее время будут опре-
делены сроки проведения работ, 
которые необходимы, чтобы пре-
дотвратить деформацию покры-
тия. Также на Волжском проспек-
те проверят исправность светиль-
ников.

Всего в этом сезоне на сред-
ства нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» в Самаре об-
новили 38 участков общей про-
тяженностью 57,5 километра. Все 
они остаются на контроле заказ-
чика, подрядчиков и обществен-
ников. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорочтение

СПОРТ  | 

В 11-м туре чемпиона-
та РПЛ самарская коман-
да принимала футболи-
стов из Краснодара. Игра 
получилась яркой и инте-
ресной, с обилием опас-
ных моментов и некото-
рым перевесом со сторо-
ны «Крыльев Советов». 
Но в итоге никто так и не 
смог забить - игра закон-
чилась со счетом 0:0.

«Крылья Советов» разошлись  
миром с «Краснодаром»

На следующей неделе 
начнут проверять
газовое оборудование

С понедельника, 10 октября, 
в регионе стартует месячник 
по проверке газового обору-
дования в квартирах и домах, 
а также дымовых и вентиляци-
онных каналов. Об этом ста-
ло известно на еженедельном 
оперативном совещании, ко-
торое провел первый вице-гу-
бернатор - председатель пра-

вительства Виктор Кудряшов.
К оповещению населения о 

месячнике подключатся СМИ, 
ЦУР и старшие по домам. Ин-
формация будет размещаться 
на официальных порталах. За 
девять месяцев прошлого года 
от отравления угарным газом 
госпитализировали 126 чело-
век, а в нынешнем - 43.

В Красноглинском 
районе  
привели 
в порядок 
пять дворов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  | 

В этом году обновили дворы в по-
селке Прибрежный (на улице Труда, 
у домов 20-22), в Управленческом (на 
улице Парижской Коммуны, у дома 
30) и на Мехзаводе (квартал 5, дом 5; 
квартал 16, дом 4; квартал 2, дома 44, 
45, 46, 49).

Она будет работать в суббо-
ту и воскресенье, 8 и 9 октября, 
с 8:00 до 20:00 на улице Даль-
ней (территория «Агропарк 
Самара»). Жителям будет до-
ступен широкий ассортимент 
товаров высокого качества по 
низким ценам, включая сель-
скохозяйственную продук-
цию.

Также продукты местных 
сельхозпроизводителей мож-
но приобрести на пересечении 
улиц Киевской и Тухачевского. 
Время работы: вторник - вос-
кресенье с 9:00 до 19:00. Кроме 
того, ярмарка выходного дня 
работает в поселке Мехзавод 
у ДК «Октябрь» по субботам 
и воскресеньям с 8:00 до 20:00.

ПРОДУКТЫ

СИТУАЦИЯ

В начале прошлого года в 
УФАС по Самарской области 
поступили заявления от ме-
дицинских клиник по поводу 
того, что ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» в 12 раз завысило тари-
фы на оплату услуг по вывозу 
мусора. Выяснилось, что рег- 
оператор использовал при рас-
чете количество посетителей 
медорганизаций за год, пред-

шествующий году оказания 
коммунальной услуги, тогда 
как по требованиям ФАС нуж-
но использовать данные о по-
сетителях за месяц.

«ЭкоСтройРесурс» обжало-
вал постановление, но две ин-
станции поддержали позицию 
регионального УФАС. На се-
годняшний день штраф опла-
чен в полном объеме.

«ЭкоСтройРесурс» оштрафовали 
за завышение тарифов на оплату 
услуг по вывозу отходов

В «Агропарке» организуют 
ярмарку в формате 
«торговля с автомашин»

МЕДИА  | 

Первую серию покажут 17 октября. Максим 
Лагашкин сыграл персонажа по имени Боря. 
Его герой - глава провинциальной семьи, жизнь 
которой меняется с появлением у ближайших 
родственников дорогостоящей иномарки, кото-
рую те умудрились утопить в реке...

Актер 
из Новокуйбышевска 
исполнил главную 
роль в сериале 
«Неличная жизнь»

Идет установка аншлагов и дорожных знаков в зоне строительства метро
РЕШЕНИЕ  | 

Уже в субботу, 8 октября, из-за 
строительства метро будет огра-
ничено движение на перекрест-
ке Полевой, Самарской и Ново-
Садовой. При этом повышенное 
внимание уделяется минимиза-
ции неудобств для граждан. Ве-
дется установка восьми опор, на 
которых будут размещены аншла-
ги для пешеходов и информаци-
онные щиты для автомобилистов 
- чтобы каждый мог определить 
удобные для себя варианты, как 
объехать или обойти перекресток. 

Кроме того, вчера специали-
сты смонтировали большинство 
необходимых дорожных знаков 
(их предусмотрено больше сот-
ни) на улицах, прилегающих к зо-
не строительства. 

Сегодня работы будут вестись 
на перекрестке Ново-Садовой 
и Невской - здесь разместят до-
полнительный светофор. Поми-
мо этого специалисты проведут 
регулировку на всех перекрест-
ках, которые задействуют в схе-
мах объезда.
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Ева Нестерова

Служба судебных приставов, 
Госавтоинспекция, налоговые ор-
ганы продолжают проводить со-
вместные рейды, применяя ап-
паратно-программный комплекс 
«Дорожный пристав». Напом-
ним, эта работа нацелена на по-
иск должников по исполнитель-
ным производствам среди авто-
мобилистов - тех, кто уклоняется 
от оплаты штрафов, коммуналь-
ных услуг, налогов, алиментов, 
кредитов и так далее, отказыва-
ется рассчитываться доброволь-
но и в срок, скрывает свое иму-
щество. Такие долги поступают 
на принудительное взыскание су-
дебным приставам. На прошлой 
неделе в Самаре прошли два рей-
да. Комплекс «поймал» немало 
должников в Кировском, Красно-
глинском, Октябрьском, Самар-
ском и Куйбышевском районах. 

Эффективно
АПК «Дорожный пристав» 

считывает регистрационные 
знаки машин, которые попада-
ют под прицел его камеры на ма-
гистралях, и за несколько секунд 
проверяет номера по базам дан-
ных. Если автомобиль принадле-
жит должнику, то информацию 
о транспортном средстве сооб-
щают по рации инспекторам 
ДПС. Те, неся службу через 100-
200 метров, останавливают ука-
занную машину. 

Инспекторы ДПС проверяют, 
есть ли у водителя неоплачен-
ные штрафы за нарушение пра-
вил дорожного движения. При 
их наличии сотрудники ГИБДД 
возбуждают дело по статье 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного нака-
зания», которое затем направля-
ют на рассмотрение в суд. Парал-
лельно с неплательщиком рабо-
тают судебные приставы. В слу-
чае отказа погасить долг они на 
месте могут составить акт описи 

имущества - автомобиля и нало-
жить на него арест. 

Как отметили в Главном управ-
лении Федеральной службы су-
дебных приставов по Самарской 
области, рейды с применением 
АПК «Дорожный пристав» в оче-
редной раз показали свою эффек-
тивность. По их итогам водители 
погасили 1,9 млн рублей долгов 
по штрафам ГИБДД и налогам. 
Судебные приставы арестовали 
40 автомобилей.

Неприятные последствия
Так, в ходе рейда останови-

ли автомобилиста, который на-
копил долги по налогам. Сумма 
неплатежей составила 160 тысяч 
рублей. Приставы неоднократно 
предупреждали его о мерах при-
нудительного взыскания, но по-
гасить задолженность мужчи-
ну побудила именно перспекти-
ва расстаться с машиной - арест, 
наложенный на нее приставами. 
Ведь далее арестованное имуще-

ство оценивают и передают на 
реализацию. В этот же день по-
сле рейда автомобилист, рассчи-
тавшись по долгам, представил 
соответствующие квитанции 
приставу. Обременения с иму-
щества сняли, исполнительные 
производства окончены факти-
ческим исполнением.

Руководство частной орга-
низации, за которой числился 
долг в размере 400 тысяч руб- 
лей по штрафам ГИБДД, так-
же предпочло избежать непри-
ятных последствий - лишиться 
транспортного средства. При-
надлежащая фирме машина бы-
ла остановлена и арестована во 
время рейда. В результате долг 
оплачен в полном объеме.

Главное управление ФССП 
России по Самарской области, 
Госавтоинспекция, налоговая 
служба призывают граждан не 
накапливать долги - вносить те 
или иные обязательные платежи 
в сроки, установленные законом. 

СИТУАЦИЯ

Комплекс «Дорожный пристав» помог взыскать  
с должников около 2 млн рублей

«ЛОВИТ» В ПОТОКЕ 

На дорогах
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД

ЗАДАЙ ВОПРОС 
979•75•84 
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала

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

Подготовила Лариса Дядякина

С опасными веществами
?  Какие требования необходимо выполнять при перевозке 

опасных грузов?
Кирилл Л.

«Опасный груз» - вещества, изделия из них, отходы производ-
ственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу прису-
щих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здо-
ровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или унич-
тожить материальные ценности. Чтобы предотвратить эти угрозы, 
перевозить опасные грузы необходимо по специальным правилам - 
пункт 23.5 ПДД.

Перевозить опасные грузы в городском, пригородном и междуго-
родном сообщениях нужно в соответствии с требованиями, которые 
указаны в приложениях А и В к Европейскому соглашению о между-
народной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). При пере-
мещении взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных ве-
ществ и ядовитых веществ высокой степени опасности на транспорт-
ном средстве должен быть включен проблесковый маячок желтого 
или оранжевого цвета. Он не дает преимущества в движении, а слу-
жит для предупреждения других его участников об опасности.

В случаях, предусмотренных ДОПОГ, соответствие конструкции 
транспортного средства подтверждается свидетельством о допуске 
ТС к перевозке некоторых опасных грузов. Документ выдают подраз-
деления Госавтоинспекции. ТС должно быть оборудовано опознава-
тельным знаком «Опасный груз» со световозвращающим покрытием 
оранжевого цвета. Его устанавливают спереди и сзади транспортно-
го средства, на боковых сторонах цистерн, также в ряде случаев - на 
боковых сторонах ТС и контейнеров. На опознавательный знак на-
носятся обозначения, характеризующие опасные свойства перево- 
зимого груза.

Транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, разреша-
ется движение со скоростью, которая не превышает значения, уста-
новленные при согласовании условий перевозки. Движение таких ТС 
может быть запрещено или ограничено с помощью дорожных знаков.

Серьезные санкции
?  Какой штраф грозит водителю автобуса, если он перевозит 

группу детей, например, на экскурсию, с нарушениями?
Олеся Мирная

Административная ответственность за нарушение правил орга-
низованной перевозки группы детей автобусами предусмотрена ча-
стями 4, 5, 6 статьи 12.23 КоАП РФ. В разных ситуациях штраф на во-
дителя может составить от 3000 до 5000 рублей, также его могут ли-
шить права управления транспортными средствами на срок от четы-
рех до шести месяцев. Для должностных лиц штраф составляет от 
25 до 50 тысяч рублей, на юридических - от 100 до 200 тысяч рублей. 
Санкции серьезные, ведь речь идет о безопасности детей. 

На медосвидетельствование 
?  В каких случаях нужно проходить медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения?
Леонид Н. 

Согласно статье 27.12.1 КоАП РФ, освидетельствованию на состо-
яние алкогольного опьянения подлежат: 

- лица, которые управляют ТС и в отношении которых имеются до-
статочные основания полагать, что они находятся в состоянии опья-
нения;

- лица, в отношении которых вынесены определения о возбужде-
нии дела об административном правонарушении, которое предусмо-
трено статьей 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуа-
тации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего».

При отказе от прохождения освидетельствования в отношении 
водителя возбуждается дело по статье 12.26 КоАП РФ. Это наруше-
ние влечет наложение штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права 
управления ТС на срок от полутора до двух лет.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Экстренные 
службы отработали 
взаимодействие  
при ликвидации 
последствий ДТП
В Самарской области прошли совмест-
ные тактико-специальные учения по 
ликвидации последствий ДТП. В них 
приняли участие подразделения Госав-
тоинспекции, поисково-спасательной 
службы, областного центра медицины 
катастроф и скорой помощи, центра по 
делам гражданской обороны, пожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуаци-

ям, добровольной пожарной команды 
службы спасения Самарской области. 
Среди задач учений - повышение про-
фессионального мастерства, сокраще-
ние времени оказания первой медпо-
мощи пострадавшим при ДТП, отработка 
взаимодействия экстренных служб. Ме-
роприятие провели в рамках нацпроек-
та «Безопасные качественные дороги». 
На учениях смоделировали ситуацию: 
автомобилист не справился с управле-
нием, съехал в кювет, где машина опро-
кинулась. Водитель и один пассажир 
погибли, еще двое получили травмы. 
Инспекторы ДПС оградили место ДТП, 
обеспечили реверсивное движение. 
Спасатели, используя гидравлический 
инструмент, обесточили авто. Они из-
влекли пострадавших, поместили их 

на носилки и передали медикам. Те на 
машине скорой помощи доставили 
травмированных в медучреждение. Со-
трудники экстренных служб показали 
слаженное взаимодействие. Поставлен-
ные цели учений достигнуты.

3 октября в Кировском районе про-
изошло ДТП с пострадавшим. В 16:25 
водитель за рулем автомобиля Lada 
Kalina двигался по улице Макаренко  
в направлении Краснопресненской.  
На регулируемом перекрестке нерав-
нозначных дорог он проехал на запре-
щающий сигнал светофора и столкнул-
ся с машиной Hyundai Tucson, которая 
двигалась на разрешающий сигнал. Оте- 
чественная легковушка опрокинулась. 
Ее водитель был госпитализирован. 
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Образование
ПРАКТИКА

Светлана Солецкая

В конце сентября на базе уни-
верситета имени Королева про-
шел ключевой этап всероссий-
ского конкурса «Линия Карма-
на». Участвовали студенческие 
команды, желающие попробо-
вать свои силы в проведении соб-
ственных экспериментов в кос-
мосе и стратосфере. 

В минувший четверг на аэро-
дроме Бобровка в Кинельском 
районе состоялся запуск создан-
ных студенческими командами 
моделей учебных ракет и страто-
стата. Ребятам была предостав-
лена прекрасная возможность на 
практике проверить полученные 
в университетах теоретические 
знания.

Конкурс был объявлен еще  
12 апреля. С того момента студен-
ты ведущих аэрокосмических ву-
зов страны занимались констру-
ированием ракет, формировани-
ем их электронной начинки, соз-
данием научной аппаратуры. И 
проливной дождь, который прак-
тически не прекращался в дни пу-
сковой кампании, никак не по-
влиял на их решимость довести 
эксперименты в стратосфере - 
верхнем слое атмосферы Земли на 
высоте до 30 километров - до ло-
гического завершения.

- Мы собрали ракету уже в Са-
маре из предоставленных орга-
низаторами материалов с маке-
том полезной нагрузки - его мы 
привезли с собой, - рассказала 
студентка Амурского государ-
ственного университета Карина 
Лавренова. - Для нас это очень 
интересный опыт, мы никогда не 
собирали ракету за два дня. Бы-
ло интересно посмотреть, как по-
ведут себя в полете круглые ста-

билизаторы - такие еще никто не 
использовал. По какой-то причи-
не нашу ракету закрутило, но тем 
не менее полет прошел штатно - 
макет полезной нагрузки отде-
лился от ракеты, как и положено, 
и так же, как она, приземлился с 
парашютом. Эксперимент пока-
зал наши сильные и слабые сто-
роны. Дома мы обязательно до-
работаем ракету. 

Студент 3-го курса МГТУ име-
ни Баумана (Москва) Михаил 
Поцелуйкин изучает вопросы 
пилотирования космических ра-
кет. Он рассказал, что их коман-
да «Павлин» в течение последних 

трех месяцев разрабатывала ма-
кет крупногабаритного солнеч-
ного паруса. 

- Мы запустили его на страто-
стате в Бобровке, чтобы посмо-
треть, как он раскроется, и по-
нять, какая форма полотна бу-
дет более эффективна, - пояс-
нил Михаил. - Для нас испытание 
солнечного паруса здесь, в поле-
вых условиях, - уникальная воз-
можность. 

Студент пояснил, что увлек-
ся этой разработкой, потому что 
в будущем именно в стратосфе-
ре, на высоте 20-30 км от Земли, 
могут быть созданы солнечные 

электростанции - как альтерна-
тивный или основной источник 
энергетики на случай, если при-
родные запасы постепенно ис-
сякнут. А солнечный парус рабо-
тает так же, как фотоэлектриче-
ские элементы в солнечной пане-
ли, преобразуя свет в энергию.

- В Самару съехались ребята 
из ведущих аэрокосмических ву-
зов страны, - отмечает директор 
Центра экспериментов в космо-
се университета имени Короле-
ва и организатор конкурса Ан-
дрей Крамлих. - У них горят гла-
за, они по-хорошему заряжены, 
не обращают внимания на про-

ливной дождь, аплодируют успе-
хам друг друга, и это не может не 
радовать. Здесь студенты с раз-
ной подготовкой и образованием 
получают уникальную практику. 
Ведь в команде есть и инженер-
механик, который разбирается в 
конструкции ракеты или науч-
ной аппаратуры, и радиотехник, 
и электронщик, и программист, 
который пишет код по хранению, 
съему и обработке телеметрии и 
другой информации. Такая меж-
дисциплинарность позволяет за 
сжатое время развить навыки, 
которые трудно получить где-
либо еще. 

СПРОЕКТИРОВАЛИ, 
ПОСТРОИЛИ - И В НЕБО 
На аэродроме Бобровка состоялся запуск экспериментальных ракет, 
созданных студенческими командами

ПЕРСПЕКТИВЫ

Светлана Келасьева

Технический университет 
приглашает старшеклассников, 
увлеченных химией, на бесплат-
ные занятия в Самарскую мен-
делеевскую школу. Для ребят это 
прекрасная возможность углу-
бленно изучить любимый пред-
мет - причем не только в теории, 
но и на практике, познакомить-
ся с университетом и, возможно, 
определиться с будущей профес-
сией. 

В прошлые годы в менделеев-
скую школу приглашали ребят с 
8-го класса. Однако теперь пре-
подаватели пришли к выводу, что 
учащийся должен сначала погру-
зиться в предмет в рамках школь-
ной программы, понять, насколь-
ко он ему интересен и имеет ли 
смысл заниматься им дополни-
тельно. Поэтому сейчас менделе-
евская школа нацелена на старше-
классников 9-11-х классов. 

Зачисление будет проходить 
по результатам входного тести-
рования, которое состоится в оч-
ном формате. 

- Тесты не сложные, особенно 
для девятых классов, - коммен-
тирует руководитель менделеев-
ской школы Елена Мощенская. 
- Их вполне по силам решить да-
же среднестатистическому уче-
нику. Для 10-11-х классов зада-
ния чуть посложнее, но все в рам-
ках школьной программы. Ника-
кой особой подготовки для вы-
полнения тестов не потребуется. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
принять побольше ребят, увле-
ченных химией. Тесты необходи-
мы, чтобы отсеять совсем уж слу-
чайных людей и понять уровень 
подготовки тех, с кем нам пред-
стоит работать. 

В зависимости от успешно-
сти выполнения входного зада-
ния ребят разделят на несколь-
ко групп. В течение учебного го-
да они будут углубленно изучать 
химию, тренироваться в реше-
нии задач, а также участвовать в 
лабораторных практикумах, что-
бы закрепить полученные зна-
ния. В этом, пожалуй, состоит 
один из основных плюсов мен-

делеевской школы. Далеко не во 
всех образовательных учрежде-
ниях уделяется должное внима-
ние химическим экспериментам 
- у многих школ просто нет необ-
ходимых ресурсов. Технический 
же университет располагает со-
временными, хорошо оснащен-
ными лабораториями. На заня-
тиях с одиннадцатиклассниками 
также будет уделено внимание 

подготовке к сдаче итоговых ат-
тестационных испытаний по хи-
мии. 

- Мы будем решать с ребятами 
сложные задачи, которые обыч-
но вызывают больше всего во-
просов на ЕГЭ, - продолжает Еле-
на Мощенская. - Но если обнару-
жатся пробелы в каких-то базо-
вых знаниях - например, ребенок 
что-то недопонял в школе на уро-
ке, - их мы, конечно, тоже поста-
раемся устранить. 

Занятия будут проводить пре-
подаватели химико-технологи-
ческого факультета, что немало-
важно - представители разных 
кафедр. Это даст возможность 
школьникам, планирующим в 
дальнейшем поступать на хими-
ческий профиль в СамГТУ, опре-
делиться с выбором образова-
тельного направления. 

Заинтересовавшимся необхо-
димо до 10 октября пройти реги-
страцию на сайте СамГТУ. Тести-
рование состоится 15 октября в 
15:20 по адресу: улица Первомай-
ская, 18. Занятия будут прохо-
дить с 22 октября по 29 апреля по 
субботам, с 15:20 до 18:40. 

Для увлеченных химией
СамГТУ 
объявил набор 
старшеклассников 
в менделеевскую 
школу
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ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА,  
СТАРА-ЗАГОРА  
И СОЛНЕЧНЫЙ
Кто построил современную Самару. Часть 4

В этом году Самаре исполняется 436 лет. Проводя гостей по городу, многие самарцы прежде всего показывают  
его дореволюционное наследие. Действительно, наш центр, старая Самара, - это настоящий музей стиля модерн  
в архитектуре. Однако большая часть населения проживает в районах, возведенных позднее. Новая Самара возникла 
на глазах моего поколения - родившихся в конце 50-х. Кто и как ее строил? Это мне удалось обсудить с заслуженным 
строителем РФ, почетным гражданином Самары и бывшим генеральным директором АО «Строительно-монтажный 
трест №11» Виталием Симоновым.

Виталий Симонов, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

“Трест №11 взял на себя в Ленинском районе 
реконструкцию двух крупнейших театров - 
драматического и оперного. Это освещалось  
на страницах местной прессы. Горожане следили за тем, 
как мы работали. И трест №11 оправдал их надежды. 
Вообще, со временем границы внутригородских 
районов менялись. Например, мы начинали 
строительство кинотеатра «Тимуровец»,  
ныне «СамАрт», в Ленинском районе,  
а потом он вошел в состав Железнодорожного.

Ленинский район

Ленинский - один из старейших районов Самары. Формирование его происходило в два этапа. С конца XVIII века и по 40-е годы XIX века он был 
окраиной города с преимущественно деревянными строениями, центр же располагался ближе к Хлебной площади. Однако по генеральному плану 
1853 года, который отодвинул границу Самары к современной улице Полевой, территория была превращена в престижные кварталы, где помимо 
мещан селились дворяне, служащие и купцы. По тому же плану впервые была обозначена главная площадь города - Соборная (сейчас имени 
Куйбышева). В 1918 году Ленинский был выделен как второй район города. Свое название он получил 8 января 1933 года. В настоящих границах 
существует с сентября 1979-го. Здесь преобладает старая застройка конца XIX - начала XX века. 

Имени вождя революции
В Ленинский район я влюби-

лась еще в детстве. Помню, воз-
вращаясь домой, мы с мамой шли 
мимо Дома-музея Ленина. Падал 
снег, из окон здания лился свет. 
Было тихо и необыкновенно уют-
но на улице в окружении старых 
домов с кружевными наличника-
ми. И я сказала себе: хочу здесь 
жить. Не прошло и 40 лет, как мое 
желание исполнилось. Сейчас 
живу на улице Арцыбушевской. 

Рядом со мной - еще одно тво-
рение треста №11: комплекс быв-
шего самарского филиала Цен-
трального музея Ленина, введен-
ный в строй в 1989 году. Теперь 
это центральное здание истори-

ко-краеведческого музея имени 
Алабина. Недавно я посетила экс-
курсию, которую вел нынешний 
директор музея Андрей Кочет-
ков. Знаток архитектуры, он вос-
хищался зданием, в котором на-
шел много забытых интересных 
придумок строителей. Напри-
мер, светящуюся карту области, 
встроенную чешскую аппаратуру 
для просмотра видеофильмов и 
слайдов, оригинальные барелье-
фы и закрытые в процессе после-
дующих косметических ремонтов 
витражи. При грядущей рекон-
струкции, по словам Кочеткова, 
все эти ценности будут доступны 
для всеобщего обозрения. Также 
планируется сделать смотровую 

площадку на крыше и по-новому 
использовать пристроенные к 
зданию трибуны. 

Ну а Симонов вспомнил:
- Строительство музея нача-

лось 2 февраля 1981 года. Рас-
чистили от старой городской за-
стройки большую площадку, в 
десять часов начали торжествен-
ный митинг. Затем дали команду 
на рытье котлована. И уже вскоре 
экскаватор наткнулся на клад - ду-
эльный пистолет XVIII века и бу-
тылку вина, запечатанную сургу-
чом. Посчитали это добрым зна-
ком. Кстати, в исторических квар-
талах города экскаваторщики об-
наруживали подобные находки 
не единожды.
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Волжский проспект
Одним из первых грандиозных памятни-

ков деятельности треста стал любимый го-
рожанами Волжский проспект. Его начали 
строить еще в 1950-е годы. Каждое здание 
здесь не похоже на другое. Хотя общий «ста-
линский» стиль выдержан. В итоге проспект 
получился красивым и торжественным. Сей-
час он расположен в Ленинском и Октябрь-
ском районах. Параллельно с его возведением 
формировалась вторая очередь набережной. 

- А ведь еще во время Великой Отече-
ственной на месте Волжского проспекта на-

ходились пристани, хлебные амбары, рынок, 
склады, биржи строевого леса и дров. Можно 
представить себе объем работ, которые про-
делали наши строители в тяжелые годы, поч-
ти сразу после победы над врагом, - рассказы-
вает Виталий Симонов. 

Он гордится тем, что коллектив, с которым 
связана вся его трудовая биография, столь-
ко сделал для того, чтобы родная Самара раз-
вивалась и расцветала, превращаясь в совре-
менный мегаполис. 

Татьяна Гриднева

Возводили сообща
Как всегда, встречались сложности. По 

московскому проекту, внутренняя стена 
ребра жесткости из монолитного бетона 
должна быть покрыта керамической плит-
кой. Ее выпускал один из подмосковных 
комбинатов. Она была шириной под бо-
ковую часть кирпича. Когда подошло вре-
мя работ, выяснилось: плитку сняли с про-
изводства. Симонов предложил главно-
му инженеру проектного института Иго-
рю Ленточникову выполнить облицовку 
кирпичом «Лодэ» производства Риги, ко-
торый все же был намного толще плитки. 
Тот согласился.

- В проект филиала Центрального музея 
имени Ленина были заложены высококаче-
ственные материалы: гранит, мрамор, из-
вестняк, травертин из Анкермана и перлит, 
пошедшие на облицовку фасада, анодиро-
ванный алюминий и тонированное листо-
вое стекло. А также листовая медь на кров-
лю и качественные паркет и ковролин на 
пол внутреннего помещения. Особую тор-
жественность центральному залу придал 
портрет вождя, выполненный в технике 
цветной мозаики, - вспоминает Симонов.

Однако администрация области при-
нимала не отдельное здание, а весь му-
зейный комплекс целиком. Поэтому при-
шлось просить заводы помочь в рекон-
струкции домов окружившего усадьбу 
купца Рытикова музейного квартала. Быв-
ший директор завода «Электрощит» Олег 
Ермолов рассказывает:

- Объемы строительства у 11-го треста 
были настолько огромными, что ему труд-
но было выполнить план вовремя. Поэ-
тому мы, производственники, часто по-
могали строителям. И на улице Ленин-
ской реконструкцию деревянных домов 
поручили нам. Распределили их между 
предприятиями, имевшими собственные 
строительные подразделения. Это авиа-
ционный завод, «Прогресс» и другие круп-
ные производства. Интересные в архитек-
турном смысле деревянные конструкции 
свозили с разных концов старого города. 
Нам достался наполовину разваленный 
домик. Пришлось вместо боковых дере-
вянных соорудить кирпичные стены, по-
красить его, подремонтировать. Эти дома 
до сих пор как новенькие, радуют горожан 
и туристов. 

Объединили прошлое и будущее
Невозможно не рассказать и еще об од-

ной интереснейшей стройке, которая ве-
лась параллельно с возведением будуще-
го историко-краеведческого музея. Дом 
строителя - объект, построенный на месте 
углового подворья в квартале №60 на пере-
крестке улиц Арцыбушевской и Льва Тол-
стого. 

По словам экс-директора 11-го треста, 
границы внутригородских районов города 
со временем менялись. И хотя объект сей-
час находится в Железнодорожном райо-
не, в нем расположен Отдел ЗАГС Ленин-
ского и Самарского районов. 

Здесь несколько лет назад состоялась 
свадьба моего сына. Гостей поразили не 
только роскошные интерьеры архитек-
турного комплекса, но и уютный, зеленый, 
расположенный за аркой дворик, где мож-
но подождать начала церемонии. По сло-
вам Симонова, это прекрасный образец 
того, как архитекторы сумели соединить 
памятник русского стиля - дом купца Ду-
наева - и авангардные тенденции модер-
низма.

Архитекторы Сергей Малахов, Алек-
сандр Логинов и Альфред Хахалин, а так-
же сотрудники треста «Оргтехстрой» с 
успехом осуществили разработку револю-
ционного на тот момент проекта, бережно 
вписав в застройку старого города новые 
здания. 

- Когда я приехал на место будущего 
строительства, - рассказывает Симонов, 
- я ужаснулся тому, что было полностью 
снесено двухэтажное здание с колоннами, 
известное как «дом капитана». Экскава-
тор уже зацепил ковшом торец творения 
Александра Щербачева, построенного для 
Дунаевых. Я остановил безобразие. 

К счастью, архитекторы не только орга-
нично включили дом Дунаева в комплекс, 
но и предусмотрели классический атриум 
с портиком, как память о другом безвоз-
вратно погибшем памятнике зодчества. 
Именно на этот комплекс Симонов под 
свою ответственность направил партию 
первоклассного кирпича со строительства 
мемориала Ленина. Его хватило на волни-
стую стену и часть восстановленного тор-
ца дома Дунаева.
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Катя Коим: «Работать 
с бисером - как писать 
музыку из семи нот» 

Жительница поселка 
Мехзавод больше  
20 лет создает 
авторские 
украшения. Бисер  
и бусы, жемчуг  
и бирюза, кожа  
и мех, ракушки  
и фурнитура 
помогают ей 
проявлять 
творческую 
фантазию. О хобби, 
которое стало делом 
жизни, Катя Коим 
рассказала «СГ». 

Яна Емелина 

Бусы из детства 
- Когда я была маленькой, мне в 

руки впервые попал журнал «Сде-
лай сам». На его страницах было 
изображение бус, в которые я сра-
зу влюбилась. Так в 1999 году я ре-
шила заняться созданием украше-
ний. В итоге творю уже больше 20 
лет. 

Практикую вышивку, вязание, 
всевозможные виды плетения, в 
том числе кружево из бисера. Ра-
ботаю с канителью в качестве за-
мены цепочки. Это пружинка, ко-
торая бывает разных цветов, мяг-
кая и жесткая. Ею можно засти-
лать фон украшения или обозна-
чать контуры. 

Часто сотрудничаю с другими 
умельцами, чтобы получить ори-

гинальный декор. К примеру, ма-
стер по гальванопластике обраба-
тывает для меня листья, веточки, 
папоротники, желуди и плоды. Да-
ры природы становятся похожи на 
драгоценности и тоже идут в дело. 

Основа моих украшений - би-
сер. Работать с ним - все равно что 
писать музыку из семи нот. Есть 
только два движения - «волна» и 
«петля». Материалы, сочетания 
цветов и амплитуда движений за-
висят от фантазии мастера, но суть 
не меняется. 

Получить новые навыки и отто-
чить их не бывает просто. Но я не 
сдалась. Меня сразу увлек процесс 
создания украшений, а сложности 
только раззадорили. Было прият-
но постигать различные тонкости 
и решать возникающие творче-
ские задачки. Я ликовала, преодо-
лев очередную ступеньку на пути 
к мастерству. 

За все эти годы ни разу не бы-
ло мысли бросить творчество. Я 
окончила вуз и ни дня не работа-
ла по специальности. Мои украше-
ния стали делом жизни. 

Мастерская на дому 
Мастерская находится прямо у 

меня дома. Это очень удобно. Не 
люблю выезжать из тихого зелено-
го района, в котором живу с рож-
дения. Дела всегда шли неплохо. 
Конечно, последние события по-
влияли на окупаемость, но не буду 
жаловаться. 

Особым спросом пользуются 
небольшие вещицы для повсед-
невной носки - серьги, кулоны, 
браслеты. Для массивных аксес-
суаров нужно все-таки подбирать 
образ. Как правило, большое ко-
лье требует под себя конкретное 

платье. Импозантные украшения 
дольше ищут хозяек - они должны 
запасть в душу и подойти к вечер-
ней одежде. 

Клиенты приходят ко мне сами. 
Сначала они узнавали о новинках 
по сарафанному радио - через дру-
зей и знакомых. Группа вконтак-
те, посвященная моим украшени-
ям, появилась только в 2014 году 
благодаря моей подруге Веронике 
Рыбиной. Ей понравилось то, что 
я делаю, и она решила рассказать о 
моем творчестве как можно боль-
шему числу людей. Есть те, кто со 
скепсисом отнесся к моим рабо-
там. Но многим они пришлись по 
душе. 

По стране я отправляю свои ра-
боты почтой, а за границу не ри-
скую. Однако были и иностран-
ные покупатели из Германии, Гол-
ландии, Польши, Франции, Ита-
лии и Японии. Однажды граждан-
ка США направлялась в Санкт-
Петербург и специально заехала 
ко мне в Самару за украшением. 
Жительница Чехии, чьи родствен-
ники проживают в городе, часто 
покупает что-то в подарок. Геогра-
фия покупателей по России очень 
обширная. Как-то, например, я от-
правила украшение с мехом на Са-
халин. 

Моя визитная карточка как ма-
стера - украшения-трансформеры, 
когда из одного получается сра-
зу несколько. Можно носить все 
элементы отдельно или комбини-
ровать. Легким движением руки 
колье раскладывается на обруч, 
браслет, брошь, бусы с маленьким 
кулоном и так далее. Идея, конеч-
но, не нова, ею активно пользу-
ются ювелиры, но лично мне она 
очень нравится. 

Дверь во вселенную
Самый любимый момент в 

творчестве - это рождение новых 
идей. Они приходят неожидан-
но, и возникает чувство, будто из 
маленькой каморки распахивает-
ся дверь в целую вселенную. Меня 
вдохновляют явления природы. 
Например, сейчас в работе серия 
под названием «Двенадцать меся-
цев». Уже готовы колье «Январь», 
«Февраль», «Март». Не чужды и 
греческие мотивы. Недавно роди-
лась мини-коллекция украшений 
«Эллада» и «Эос» в нежных тонах. 

Задумок всегда много. Я плету 
из бисера, делаю вышивку на ко-
же, добавляю мех, жемчуг и мно-
гое другое. Выбираю натуральные 
материалы из соображений каче-
ства и прочности. Имитации, увы, 
не дают нужного эффекта, а искус-
ственные камни «не дышат». Базу 
для своих изделий нахожу в мага-
зинах. Бывают и случайные наход-
ки - раковины, минералы. Часто 
клиенты и коллеги по цеху прино-
сят что-то красивое, например от-
резки кожи, редкие бусинки. 

На работы других мастеров я 
стараюсь не смотреть. Если и вдох-
новляться творчеством, то в иной 
сфере, чтобы не засыпало соб-
ственное воображение. Поэтому я 
с удовольствием наблюдаю за кам-
нерезами, кожевниками, кузнеца-
ми, даже гончарами. Часто удает-
ся почерпнуть то, что можно при-
менить. Например, из меха делаю 
милые броши в форме кошачьих 
лапок. У них есть реальный про-
тотип - белый кот-ориентал с си-
ними глазами по кличке Латиф. 
Скульптор-миниатюрист по моей 
просьбе поймал собственного пи-
томца и сделал слепок. 

Советы для творчества 
Мастеру, чтобы стать успеш-

ным, нужна крепкая спина. При 
сидячей работе она страдает пре-
жде всего. Даже глаза устают мень-
ше. Меня спасают гимнастические 
упражнения. 

Еще важны ловкие руки, хоро-
шая мелкая моторика и, само со-
бой, художественный вкус. Если 
покупатель может не разбираться 
в сочетаниях цветов, то для масте-
ра это обязательно. 

Есть умельцы, которые поль-
зуются чужой неискушенностью 
и выставляют на прилавках нека-
чественные вещицы. Но для меня 
это неприемлемо. Я никогда не об-
манываю - не выдаю искусственно 
выращенные камни за натураль-
ные, не называю пластик стеклом, 
а также обрабатываю каждую де-
таль на совесть, чтобы украшение 
долго радовало хозяина. 

Ко мне иногда обращаются не-
весты, чтобы я сделала им аксес-
суары для свадьбы. Речь о поясах, 
колье и тому подобном. Но среди 
моих любимых клиентов не толь-
ко женщины. Как-то мастерила 
нарядную сбрую для коня Гекко-
на и украшение для мужской шля-
пы, являющейся деталью к маска-
радному костюму. Декорировала 
и ошейники для собак. Надеюсь, 
у меня впереди много интересных 
заказов. 

Я планирую и дальше зани-
маться творчеством, развивать 
свое увлечение, чего и другим 
советую. Сейчас особенно важ-
но помнить о том, что красота 
по-прежнему есть в мире. И ког-
да она его спасет, всем нам будет 
приятно, что мы приложили к 
этому руку. 

Самарская мастерица рассказала, как из обычных 
материалов рождаются необычные украшения 
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Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

О КУЛЬТОВОМ 
ФИЛЬМЕ  
И НЕ ТОЛЬКО
В школе №154 Промышленного 
района действует музей истории 
тимуровского движения

Не все знают, что культовый фильм советских годов 
«Тимур и его команда» снимался в нашем городе. 
На том месте, где сейчас находится микрорайон 
Солнечный, и ниже, на территории, прилегающей 
к Волге, ранее был дачный поселок. Именно здесь 
в 1940 году и проходили съемки. Это факт не мог 
не заинтересовать юных краеведов, учащихся 
расположенной в этом районе школы №154.  
15 декабря 2015 года, в день 75-летия выхода 
фильма на экраны, в образовательном учреждении 
был открыт музей истории тимуровского движения 
Самарской области.

Светлана Келасьева

Сто экспонатов  
за два месяца 

- Изначально планировалось 
создать музей истории школы, 
шла активная работа над проек-
том «История Барбошиной по-
ляны», - рассказывает методист 
музея Наталья Сабурова. - Но 
когда ребята узнали, что именно 
в этих местах снимался фильм 
«Тимур и его команда» и после 
его выхода в стране начало рас-
пространяться тимуровское 
движение, было решено именно 
эту тему сделать центральной. 
Кроме того, выяснилось, что 
идею создания подобного музея 
уже несколько лет вынашивает 
президент телекомпании РИО 
Виталий Добрусин. Он очень по-
мог нам в воплощении задуман-
ного. 

На создание школьного музея 
ушло буквально два с половиной 
месяца. За это время было собра-
но более ста экспонатов. Работа 
кипела по многим направлени-
ям, помогали все, кому задумка 
показалась интересной. Дирек-
тор Дворца детского и юноше-
ского творчества Татьяна Бодро-
ва подарила школе диск с исто-
рией фильма «Тимур и его ко-
манда». Очень ценными для ра-
бочей группы стали консульта-
ции писателя-краеведа Бориса 
Кожина. Руководитель школьно-
го туристического клуба «Эдель-
вейс» Михаил Акользин наладил 
связь с музеем имени Алабина, 
сотрудники которого помогли в 
подготовке документации.

Кроме того, было проведе-
но несколько интереснейших 
встреч. Например, с делегатом  
II Всесоюзного слета тимуровцев, 
который состоялся в 1979 году в 
городе Черкассы-Канев, Надеж-
дой Макеевой. Она подарила му-
зею блокнот делегата, в котором 
вела записи, и рассказала много 
интересного. В 1973-1978 годах 
Макеева была руководителем го-
родского штаба «Тимур».

Также директор школы Ната-
лия Корнилова побывала в Мо-
скве, где встретилась с приемной 
дочерью Аркадия Гайдара Евге-
нией. Та передала музею книгу 
«Тимур и его команда» 1972 го-
да выпуска с дарственной над-
писью - обращением к учащимся 
школы №154. 

Сигнальная система  
из консервных банок 

Сегодня музей насчитывает 
более 600 экспонатов, представ-
ленных в 11 экспозициях. В их 
числе «Жизнь Аркадия Петрови-
ча Гайдара и его повесть «Тимур 
и его команда», «Фильм «Тимур 
и его команда» 1940 года», «Судь-
бы актеров, сыгравших в фильме 

«Тимур и его команда» 1940 года», 
«Тимуровское движение 1940-
1980-х годов», «Тимуровское дви-
жение сегодня». Очень интерес-
на экспозиция «Штаб тимуров-
цев», где воспроизведен тот са-
мый знаменитый чердак, на ко-
тором собирались герои фильма. 
Есть даже выполненная из кон-
сервных банок сигнальная систе-
ма и штурвальное колесо, приво-
дящее ее в действие. Пришедшие 
на экскурсию дети очень любят 
его крутить. 

- Перед первым посещением 
нашего музея ребята обязательно 
смотрят в классе фильм «Тимур 
и его команда», чтобы понимать, 
о чем мы будем говорить, - пояс-
нила Наталья Сабурова. - Неко-
торые дети приходят уже подго-
товленными: бабушки и дедушки 
рассказывали им, как сами были 
тимуровцами. 

Не все экспозиции напрямую 
касаются тимуровского движе-
ния, некоторые имеют к нему 
косвенное отношение. Это, на-
пример, «История Барбошиной 
поляны», «Предметы быта 1940-
1980-х годов», «Из истории атри-
бутики детско-юношеских обще-
ственных организаций СССР», 
«Меценатство в Самарском 
крае», «Куйбышевская история 
испанских детей войны».

- По мере того, как мы по-
гружались в изучение материа-
ла, сами собой вырисовывались 
новые темы, - отмечает Наталья 
Сабурова. - Например, мы выяс-
нили, что рядом с дачами, где по-
селилась съемочная группа, был 
пансионат, в котором жили ис-
панские дети. Те самые, которых 
во время гражданской войны в 
Пиренеях отправили в СССР ро-
дители-республиканцы, боров-
шиеся в своей стране с фашист-
ским режимом. И некоторые из 
этих ребят участвовали в съем-
ках массовых сцен фильма. Ак-
тивистам школьного музея ста-
ло интересно, как сложились 
судьбы этих детей. Ученица 9-го 
класса Полина Правдина углуби-
лась в эту тему и защитила учеб-
но-исследовательский проект 
«Куйбышевская история испан-
ских детей войны». А у нас поя-
вилась экскурсия с таким назва-
нием. 

Всего по перечисленным экс-
позициям разработано десять 
разных экскурсий. Их прово-
дят учащиеся средних и старших 
классов, состоящие в активе му-
зея. 

Здесь можно увидеть немало 
интереснейших экспонатов. На-
пример, редкие фотографии са-
мого первого в городе пионерско-
го лагеря, который был открыт на 
Барбошиной поляне в 1923 году. 
Ребята жили в палатках, еду гото-
вили на костре. Привлекает вни-
мание макет памятника Тимуру и 

его команде, который, школа на-
деется, когда-нибудь будет уста-
новлен в местах, где проходили 
съемки фильма.  

Тимуровскими тропами
В день открытия музея в дека-

бре 2015 года на базе школы №154 
состоялся и первый городской 
слет тимуровских отрядов, кото-
рый прошел под девизом «Спе-
ши творить добро - ты в ответе за 
этот мир!».

Сейчас в учебном заведении 
действуют три тимуровских от-
ряда: «Эдельвейс», «Крылья до-
бра» и «Лучики добра». У их 
участников уже сложились свои 
традиции. Например, шефство 
старших тимуровцев над млад-
шими.  

- У каждого участника отряда 
есть так называемая «тимуров-
ская книжка», продолжает Ната-
лья Сабурова. - Туда записыва-
ются полезные дела. Это может 
быть, например, сбор макула-
туры, помощь пенсионерам или 
приюту для бездомных живот-
ных. 

Ежегодно 19 мая, в День Пио-
нерии СССР, тимуровские отря-
ды проходят по краеведческому 
маршруту «Тимуровскими тро-
пами». Зачастую к ним присоеди-
няются родители и учителя, кото-
рые с удовольствием вспоминают 
свое пионерское детство. Участ-
ники экскурсии посещают места 
съемок фильма, узнают интерес-
ные факты его создания. 

Проект знакомит с символами 
и ритуалами пионерской орга-
низации, ее атрибутикой, тради-
циями. Обязательная часть про-
граммы - интерактивная. Напри-
мер, это может быть квест-игра 
«Тимуровские заботы», которая 
проходит на территории быв-
шего пионерского лагеря, где до 
сих пор сохранились некоторые 
здания. Ребята учатся завязы-
вать пионерские галстуки, при-
чем сделать это нужно быстрее и 
лучше других, участвуют в викто-
ринах. Младшеклассникам пред-
лагается посоревноваться в сбо-
ре яблок или укладывании дров 
в поленницу - как мы помним, 
именно такие добрые дела совер-
шали герои фильма. Предполага-
ются и мастер-классы - скажем, 
по изготовлению красной звезды, 
наподобие тех, что тимуровцы 
рисовали на подшефных домах. 

- Несмотря на то, что с момен-
та выхода в свет киноленты и воз-
никновения тимуровского дви-
жения прошло более 80 лет, оно 
и сегодня интересно детям, - по-
дытожила Наталья Сабурова. - 
Современные тимуровцы, так же 
как и их предшественники, гото-
вы прийти на помощь, поддер-
жать в беде, а самое главное, что 
делают они это от всей души и от 
чистого сердца. 

ПАМЯТЬ  | 
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Официальное опубликование

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» октября 2022г. № 592

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной 

программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
«Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»», приказом Минстроя России от 18.03.2019 №162/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды»», постановлением Правительства Самарской области от 
01.11.2017 №688 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018 - 2024 годы»», постановлением Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 №268 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной программы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 
годы» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к данно-
му постановлению;

1.2. приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к данно-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

 Глава Красноглинского  внутригородского района
 городского округа Самара В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 от 04.10.2022 № 592

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход 
и итоги реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние цели,  

задачи,  
целевого  

индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Срок 
реали-
зации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого  

за период 
реализа-

ции муни-
ципальной 
программы

Цель. Формирование комфортной городской среды в Красноглинском внутригородском районе  
городского округа Самара

Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1.1 Количество 
благоустро-
енных дворо-
вых террито-
рий к общему 
количеству 
дворовых 
территорий, 
нуждающих-
ся в благоу-
стройстве и 
подавших за-
явку на уча-
стие в про-
грамме*

ед. 2 0 1 8 -
2024

11
/1

34
*

22
/1

34
*

27
/1

34
*

32
/1

34
*

38
/1

34
*

41
/1

34
*

13
4/

13
4*

13
4/

13
4*

1.2
Доля благо-
устроенных 
дворовых 
территорий к 
общему коли-
честву дворо-
вых террито-
рий, нуждаю-
щихся в бла-
гоустройстве 
и подавших 
заявку на уча-
стие в про-
грамме

%
2 0 1 8 -
2024

8,
2

16
,4

20
,1

23
,9

28
,4

30
,6

10
0

10
0

<*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

 Заместитель главы  Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара В.И. Костин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 04.10.2022 № 592

Адресный перечень дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№ п/п
Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,  

подлежащих благоустройству
Вид работ

Дворовые территории, благоустроенные в 2018 году

1 1 п. Мехзавод, квартал 15, д.18 Благоустройство двора

2 2 п. Мехзавод, квартал 15, д. 1, 3 Благоустройство двора

3 3 п. Мехзавод, квартал 15, д. 19 Благоустройство двора

4 4 п. Мехзавод, квартал 15, д. 5 Благоустройство двора

5 5 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 25 Благоустройство двора

6 6 п. Мехзавод, квартал 2, д. 43 Благоустройство двора

7 7 п. Мехзавод, квартал 15, д. 17 Благоустройство двора

8 8 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 19 Благоустройство двора

9 9 п. Береза, квартал 4, д. 5 Благоустройство двора

10 10 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.26, 28 Благоустройство двора

11 11 п. Мехзавод, квартал 11, д. 30 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2019 году

12 1 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46А Благоустройство двора

13 2 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 23 (д.17,19) Благоустройство двора

14 3 п. Мехзавод, квартал 12, д. 6 Благоустройство двора

15 4 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д. 11 Благоустройство двора

16 5 п. Мехзавод, квартал 13, д. 9 (5, 6, 7, 8) Благоустройство двора

17 6 п. Мехзавод, квартал 6, д.4 Благоустройство двора

18 7 п. Мехзавод, квартал 6, д. 5 Благоустройство двора

19 8 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 6 Благоустройство двора

20 9 п. Мехзавод, квартал 15, д. 12 Благоустройство двора

21 10 п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 1 Благоустройство двора

22 11 п. Мехзавод, квартал 15, д. 7 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2020 году

23 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.11 Благоустройство двора

24 2 п. Береза, квартал 3, д. 8 Благоустройство двора

25 3 п. Береза, квартал 1, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Благоустройство двора

26 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 2,1,3,5,11,20,21 Благоустройство двора

27 5 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 17 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2021 году

28 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.12 Благоустройство двора

29 2 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 10 Благоустройство двора

30 3 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.21/11 Благоустройство двора

31 4 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.1А, 3А, 1,3, ул. 
имени академика Н.Д. Кузнецова д.2А

Благоустройство двора

32 5 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 56,50,52,54 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2022 году

33 1 п. Прибрежный, ул. Труда, д. 20,22 Благоустройство двора

34 2 п. Мехзавод, квартал 5, д. 5 Благоустройство двора

35 3 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 30 Благоустройство двора

36 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 4 Благоустройство двора

37 5 п. Мехзавод, квартал 2, д. 49, 44, 45, 46 Благоустройство двора

38 6 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 1/23 Благоустройство двора 

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2023 году

39 1 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д.13 Благоустройство двора

40 2 п. Управленческий, ул. Коптевская, д.7 Благоустройство двора

41 3 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 22 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2024 году

42 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.24 Благоустройство двора

43 2 п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 5 Благоустройство двора

44 3 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 17 Благоустройство двора

45 4 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29 Благоустройство двора

46 5 п. Управленческий, ул. Зеленая, д.10 Благоустройство двора

47 6 п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 2 Благоустройство двора

48 7 п. Управленческий, ул. имени академика Н. Д. Кузнецова, д. 3 Благоустройство двора

49 8 п. Мехзавод, квартал 2, д. 39, 40, 41, 42 Благоустройство двора

50 9 п. Береза, квартал 3, д. 7 Благоустройство двора

51 10 п. Береза, квартал 3, д. 6 Благоустройство двора

52 11 п. Южный, д. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Благоустройство двора

53 12 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 9 Благоустройство двора

54 13 п. Красная Глинка, квартал 2, д. 14 Благоустройство двора

55 14 п. Южный, д. 28, д. 4, 2, 2А Благоустройство двора

56 15 п. Мехзавод, квартал 7, д.10 Благоустройство двора

57 16 п. Управленческий, ул. Ногина, д. 11 Благоустройство двора

58 17 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.27 Благоустройство двора

59 18 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.31,33 Благоустройство двора

60 19 п. Мехзавод, квартал 11а, д. 1,2,32 Благоустройство двора

61 20 п. Мехзавод, квартал 11, д. 23 Благоустройство двора

62 21 п. Мехзавод, квартал 6, д.8 Благоустройство двора

63 22 п. Мехзавод, квартал 11, д.26 Благоустройство двора

64 23 п. Мехзавод, квартал 11, д. 24,25,29 Благоустройство двора



13Самарская газета • №222 (7235) • ЧЕТВЕРГ 6 ОКТЯБРЯ 2022

Официальное опубликование

№ п/п
Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,  

подлежащих благоустройству
Вид работ

65 24 п. Мехзавод, квартал 11, д. 28 Благоустройство двора

66 25 п. Мехзавод, квартал 15, д. 6 Благоустройство двора

67 26 п. Мехзавод, квартал 12, д. 5 Благоустройство двора

68 27 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 4 Благоустройство двора

69 28 п. Мехзавод, квартал 15, д. 13 Благоустройство двора

70 29 п. Мехзавод, квартал 7, д. 11 Благоустройство двора

71 30 п. Мехзавод, квартал 15, д. 16 Благоустройство двора

72 31 п. Береза, квартал 4, д. 3 Благоустройство двора

73 32 п. Прибрежный, ул. Труда, д.9 Благоустройство двора

74 33 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 5 Благоустройство двора

75 34 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 28 Благоустройство двора

76 35 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д.1/2 Благоустройство двора

77 36 п. Управленческий, ул. Красногвардейская, д.8 Благоустройство двора

78 37 п. Прибрежный, ул. Труда, д.3 Благоустройство двора

79 38 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11 Благоустройство двора

80 39 п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 8 Благоустройство двора

81 40 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.10 Благоустройство двора

82 41 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 15 Благоустройство двора

83 42 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.22 Благоустройство двора

84 43 п. Береза, квартал 4, д.6 Благоустройство двора

85 44 п. Мехзавод, квартал 15, д. 10 Благоустройство двора

86 45 п. Мехзавод, квартал 13, д. 15,д.16 Благоустройство двора

87 46 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.14 Благоустройство двора

88 47 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 58,60 Благоустройство двора

89 48 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 7 Благоустройство двора

90 49 п. Береза, квартал 4, д.4 Благоустройство двора

91 50 п. Мехзавод, квартал 16, д. 7,15,16 Благоустройство двора

92 51 п. Мехзавод, квартал 16, д. 13 Благоустройство двора

93 52 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 25 Благоустройство двора

94 53 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.16 Благоустройство двора

95 54 п. Мехзавод, квартал 10, д. 18 Благоустройство двора

96 55 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 10 Благоустройство двора

97 56 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 5,7 Благоустройство двора

98 57 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.20 Благоустройство двора

99 58 п. Мехзавод, квартал 13, д 16 Благоустройство двора

100 59 п. Мехзавод, квартал 10, д. 1 Благоустройство двора

№ п/п
Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,  

подлежащих благоустройству
Вид работ

101 60 п. Мехзавод, квартал 14, дом 5 Благоустройство двора

102 61 п. Красная Глинка, квартал 4, д.15,д.16 Благоустройство двора

103 62 п. Управленческий, ул. Солдатская д.10/13 Благоустройство двора

104 63 п. Мехзавод, квартал 10, дом 15 Благоустройство двора

105 64 п. Красная Глинка, квартал 5, д.2 ,4 Благоустройство двора

106 65 п. Красная Глинка, квартал 4,д.6 Благоустройство двора

107 66 п. Мехзавод, квартал 15, д. 8 Благоустройство двора

108 67 п. Мехзавод, квартал 6, д. 9,10 Благоустройство двора

109 68 п. Мехзавод, квартал 7, д. 2,3 Благоустройство двора

110 69 п. Мехзавод, ул. Козелковская д. 3,5 Благоустройство двора

111 70 п. Мехзавод, квартал 13, д. 10,1,2,3,4 Благоустройство двора

112 71 п. Мехзавод, квартал 11, д. 31 Благоустройство двора

113 72 п. Мехзавод, квартал 6, д. 6,7 Благоустройство двора

114 73 п. Управленческий, ул. Симферопольская д. 5 Благоустройство двора

115 74 п. Мехзавод, квартал 7,д. 13 Благоустройство двора

116 75 п. Мехзавод, квартал 7, д. 14 Благоустройство двора

117 76 п. Управленческий, ул. Гайдара д.6 Благоустройство двора

118 77 п. Мехзавод, квартал 12, д.4 Благоустройство двора

119 78 п. Красная Глинка, квартал 4,д.24 Благоустройство двора

120 79 п. Береза, квартал 4,д.8 Благоустройство двора

121 80 п. Красная Глинка, квартал 4,д.8 Благоустройство двора

122 81 п. Красная Глинка, квартал 4 д.1 Благоустройство двора

123 82 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.10 Благоустройство двора

124 83 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.12,4 Благоустройство двора

125 84 п. Управленческий, ул. Крайняя, д 19 Благоустройство двора

126 85 п. Красная Глинка, квартал 4, д.25 Благоустройство двора

127 86 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.9 Благоустройство двора

128 87 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.32 Благоустройство двора

129 88 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.37 Благоустройство двора

130 89 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.21 Благоустройство двора

131 90 п. Красная Глинка, квартал 4, д.10,11,12 Благоустройство двора

132 91 п. Береза, Аэропорт-3 Благоустройство двора

133 92 п. Береза, квартал 4,д.11 Благоустройство двора

134 93 п. Красная Глинка, квартал 1, д.24 Благоустройство двора

 Заместитель главы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара В.И. Костин 

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 5 октября

Наименование продуктов/магазин, район

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

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промыш-
ленный 

р-н, ул. Ка-
линина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере- 

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбен-
ко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галак-

тионов-
ская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка 
на ул. Ки-
евская/
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750 - 370
Вермишель, кг 44,12 64,75 50 80 33,99 64,97 71,50 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 350
Капуста белокочанная свежая, кг 12,49 16,99 30 14,99 16,9 14,89 50,00 25 50 25
Картофель, кг 22,89 24,99 35 21,69 17,9 27,99 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 111,1 100 67,48 94,36 67,98 93,60 110 - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 139,99 169 136 149,49 136,99 249,00 240 - 280
Лук репчатый, кг 18,89 29,99 35 19,99 24,9 19,99 50,00 35 50 50
Масло подсолнечное, кг 119 83,22 100 83,6 95,49 103,32 88,70 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 599,33 580,5 828,51 510,50 728 - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 52,23 51,66 71,10 57,8/63,03 70 - 90
Морковь, кг 16,49 17,99 35 30,29 16,9 17,89 50,00 40 70 40
Мука пшеничная, кг 38 28,95 33 27,25 29,75 28,59 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,9 35,00 40 33,7 36,98 39,43 75,00 50 - 65
Рис шлифованный, кг 76 76,11 85 76,13 79,36 137,76 74,80 100 - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310 - 180
Сахар-песок, кг 60 61,90 70 58,29 65,9 58,99 63,00 90 - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 450 - 250
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 18,39 11,49 10,99 35,00 20 - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 64,97 34,35 76,65 61,66 69,2 - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,66 58 85,98 27,48 96,17 56,92 74 - -
Чай черный байховый, кг 380 189,90 700 249,9 214,9 250,99 269,00 900 - -
Яблоки, кг 58 54,99 80 79,99 59,49 57,19 130,00 50 150 70
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 34,99 65 49,99 54,98 37,99 49,99 45 65 80
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саранце-
вым А.А., адрес: 443090, Россия, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, стр. 3, оф. 703, адрес электрон-
ной почты: bti-samara@mail.ru, контакт-
ный телефон 8 (917) 112-59-85, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 34336, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка 
расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Восстания, дом 144, кадастровый номер 
63:01:0000000:8861.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Фролова Г.В.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
стр. 3, оф. 703 7 ноября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу:

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

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с 7 октября 2022 г. по 7 ноября 
2022 г. по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 
3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Вос-
стания, дом 146, а также остальные 
смежные земельные участки, располо-
женные в квартале 63:01:0412004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой 
Наталией Дмитриевной, квалификаци-
онный аттестат №63-11-284, являющей-
ся работником ООО «ТГК «Меридиан», 
фактический адрес: г. Самара, ул. Ми-
чурина, д. 21, оф. 308, тел. 8-927-723-16-
29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0913006:1523, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Советский р-н, квартал №680, 
около ДК 9 ГПЗ, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Коротков Артем Игоревич, по-
чтовый адрес: Самарская обл., Красно-
ярский район, пгт Новосемейкино, ул. 
Пристанционная, д. 27, тел. 8-987-908-
23-00.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Советский р-н, квар-
тал №680, около ДК 9 ГПЗ (на участке)  
7 ноября 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться  
по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, 
оф. 308.

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 7 октября 
2022 г. по 5 ноября 2022 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 308.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок, расположенный по 
адресу: г. Самара, Советский р-н, квар-
тал 680, около ДК 9 ГПЗ, гараж №29; зе-
мельный участок, расположенный по 
адресу: г. Самара, Советский р-н, квар-
тал 680, около ДК 9 ГПЗ, гараж №30; зе-
мельный участок, расположенный по 
адресу: г. Самара, Советский р-н, квар-
тал 680, около ДК 9 ГПЗ, гараж №26; иные 
земельные участки, имеющие общие 
границы с участком с кадастровым но-
мером 63:01:0913006:1523.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.                      Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Худяко-
вой Ириной Викторовной, квалифика-
ционный аттестат №63-14-840, почто-
вый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапа-
евская, д. 69, оф. 18; электронная почта: 
zemlyapowolzhya@yandex.ru; контакт-
ный телефон: 8-927-710-17-86; номер 
регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 14061, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0417004:620, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, Подстеп-
новский массив, линия 10, дом 5 в када-
стровом квартале 63:01:0417004.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шибанова Светлана Владими-
ровна, почтовый адрес: 443042, г. Са-
мара, ул. Белорусская, д. 106, кв. 1; кон-
тактный телефон 8-917-167-27-78.

Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 
63:01:0417004:632 (Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, Под-
степновский массив, линия 11, дом 6).

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,  
д. 69, оф. 18 7 ноября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Чапа-
евская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 октября 2022 г.  
по 5 ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого пла-
на принимаются с 7 октября 2022 г.  
по 5 ноября 2022 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).                        Реклама 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

03.10.2022 №144-0

О внесении изменения в приказ заместителя главы городского округа Самара – руководителя 
Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара  

от 26.09.2018 № 160-О «Об утверждении Перечня муниципальных работ и услуг,  
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Самара»

В целях уточнения Перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями городского округа Самара, приказываю:

1. Внести в приложение к приказу заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департа-
мента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 26.09.2018 № 160-
О изменение, дополнив пункт 3 «Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципаль-
ными учреждениями городского округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных 
средств выступает Администрация городского округа Самара» подпунктом следующего содержания:

«3.5. Изучение общественного мнения».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы  городского округа Самара – 
руководитель Департамента О.А. Данилова
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Маргарита Петрова

Один из главных конфликтов 
русской и зарубежной литерату-
ры XVIII и XIX веков - сохране-
ние чести молодой девицы - пред-
ставляется нам сегодня преуве-
личенно драматичным. Да и во-
обще понятие чести постепенно 
становится все более размытым и 
выглядит в наше время отвлечен-
ной экзотикой из эпохи плаща и 
кинжала. Режиссер Софья Руби-
на не ставит «Евгению» - о защите 
добродетели и поругании порока 
- всерьез. Она предлагает зрите-
лям «поиграть в театр». На сцене 
французская труппа XVIII века, 
которая готовит пьесу из англий-
ской жизни. Нарочито густой 
грим и периодически возникаю-
щий красный нос подчеркивают 
несерьезность происходящего. 

Первая проба пера в драматур-
гии Бомарше - знаменитого лите-

ратурного отца Фигаро - расска-
зывает о Евгении (актриса Ольга 
Арнаутова) - девушке из добро-
порядочной семьи, которая, по-
слушавшись тетушку, помешан-
ную на титулах, выходит замуж 
за блестящего молодого человека 
(актер Антон Черенков). Однако 
брак оказывается фикцией, а воз-
любленный собирается жениться 
на другой - по расчету. Правда, за-
вершается все благополучно: де-
вушке, оказавшейся заложницей 
конфликта интересов бесчестно-
го юноши, честолюбивой тетуш-
ки и своенравного отца, удается 
пробудить в избраннике поря-
дочность.

Незамысловатость сюжета 
компенсируется смелой куль-
турной компиляцией. Постанов-
щик объединяет на сцене раз-
ные эпохи и приметы Туманно-
го Альбиона: Биг Бен соседству-
ет с телефонной будкой, музы-
кальное сопровождение исто-
рии XVIII века обеспечивают 
Beatles, а выгодная невеста, пре-
следующая графа, подозритель-
но напоминает образ королевы 
Елизаветы.

Появляется на сцене и еще 
одна известная монаршая осо-
ба - вздорная и капризная тетка 
главной героини словно сошла 
со страниц «Алисы в Стране чу-

дес». Огромный колокол платья 
и высокая прическа-корона мак-
симально усиливают ее сходство 
с червонной королевой. Оксана 
Миронова-Крылова мастерски 
создает гротесковый образ пер-
сонажа, напоминающего трех-
мерный шарж, но при этом не пе-
реходя границы клоунады.

Еще одна актерская удача - 
грубый, но любящий отец Евге-
нии. Владислав Метелица напол-
няет глубиной стандартные ко-
мические репризы.

Театральность происходяще-
го подчеркивает воображаемая 
мебель - ее очертания наброса-
ны неровной линией на боль-

ших кусках картона (сценогра-
фия Георгия Пашина). Персона-
жи периодически «присажива-
ются» на нарисованные стулья, 
усиливая как комический эф-
фект, так и сценическую услов-
ность. Именно она уравновеши-
вает наивность сюжета о тор-
жестве добродетели - в небреж-
но нарисованных декорациях та 
выглядит более уместно. Поста-
новщик дает понять, что вовсе 
не просит принимать происхо-
дящее всерьез, а предлагает рас-
ценивать историю как шутку. А 
там как знать, может, сквозь смех 
и усвоить какие-нибудь понятия 
о порядочности и чести.

ПРЕМЬЕРА

ПРОЕКТ

Торжествующая добродетель

Культура

Маргарита Петрова

Участники экскурсии «Тайны 
старинного кинотеатра» узнали, 
каким было кино в прошлом веке, 
увидели настоящее пленочное ки-
нооборудование, а также совер-
шили путешествие длиной в 109 
лет - именно такой путь прошел 
кинотеатр «Художественный». 

27 мая 1896 года в «Самарской 
газете» было размещено объяв-
ление, что в этот день состоится 
первый киносеанс синематогра-
фа. Новое явление, названное впо-
следствии кинематографом, объ-
яснялось просто: живая во весь 
рост фотография приводится в 
движение посредством электриче-
ства. Сеансы проходили в летнем 
помещении собрания служащих 
на углу улиц Саратовской и Почто-
вой (ныне Фрунзе и Шостаковича) 
и в общественных учреждениях.

Поначалу приезды синема-
тографа были единичными, но 
с каждым годом их количество 
увеличивалось, и сеансы стали 
показывать в парках, рестора-
нах, городских театрах и обще-
ственных зданиях. С развитием 
синематографа стали обустраи-
вать отдельные места под показ 
картин. Называли их биоскопа-
ми или электротеатрами. В раз-

ных городах они именовались 
одинаково: «Художественный», 
«Модерн», «Вулкан», «Аполло», 
«Прогресс» и так далее.

Одним из таких кинотеатров 
стал самарский «Художествен-
ный», открытый в 1913 году и 
расположенный на месте четы-
рех старинных усадеб. Он не за-
крывался ни разу за 109 лет рабо-
ты, не считая краткого переры-

ва во время пандемии и рекон-
струкции.

Первая остановка экскурси-
онного маршрута - длинная чере-
да кадров из первых фильмов ми-
рового и отечественного кинема-
тографа начиная от «Прибытия 
поезда на вокзал Ла-Сьота», сня-
того в 1896 году. 

Экспозиция позволяет на-
глядно оценить, чем пытались 

привлечь внимание зрителя ре-
жиссеры-первооткрыватели. На-
пример, в попытке сделать свое 
произведение цветным раскра-
шивали пленку обычной кра-
ской. Раньше кино было более 
театральным: основной упор де-
лался на костюмы, декорации. 
Так, в фильме 1901 года «Синяя 
борода» в центре внимания ока-
зываются огромные ключи, раз-
вешенные повсюду. 

На выставке также можно 
увидеть кадр из фильма 1908 года 
«Понизовая вольница» - первая 
отечественная игровая картина, 
предположительно, снятая в гра-
ницах Самарского края.

Следующая остановка - кар-
та с мигающими лампочками, от-
мечающими кинотеатры Сама-
ры начала XIX века. В том числе 
самый оригинальный и опасный 
(учитывая обилие электрическо-
го оборудования) - на воде.

Перешагнув через порог и 
мгновенно сменив адрес с Куй-
бышева, 103 на Куйбышева, 105, 
участники экскурсии оказались в 
арт-фойе в стиле модерн. Гостям 
рассказали, что весь интерьер ки-
нотеатра, включая огромную цен-
тральную лестницу, роскошное 
зеркало по пути на второй этаж, а 
также отделка фойе, включая ба-
рельефные обои и декоративных 

слоников, - подлинные и сохрани-
лись с прошлого века.

Гвоздь программы - большая 
киноаппаратная. Участникам 
здесь дали подержать в руках на-
стоящую кинопленку, показали, 
как работает аппарат по пере-
мотке катушек, и поведали много 
интересных историй. Например, 
о том, что раньше при перевоз-
ке пленки на поезде ее зачастую 
просто сбрасывали в определен-
ном месте, потому что скорый 
шел без остановок. И круглую 
металлическую коробочку нахо-
дили потом в сугробе или в луже. 
Если пленка от этого неделикат-
ного обращения немного порти-
лась, пострадавшие кадры удаля-
ли и склеивали между собой пре-
дыдущие и последующие фраг-
менты.

Также гостям «Художествен-
ного» рассказали о виртуозном 
мастерстве киномехаников, ста-
вивших рекорды по скоростной 
замене бобин, о технике безопас-
ности при работе в аппаратной и 
о том, как одна муха, сев на про-
ектор, могла поставить под угро-
зу весь киносеанс.

Выставка «Синематограф в 
Самаре» (0+) в «Художествен-
ном» доступна постоянно, экс-
курсия «Тайны старинного кино-
театра» проводится по запросу.

Магия кино

В «Художественном» предлагают 
совершить путешествие во времени

В театре «Камерная сцена» поставили пьесу Бомарше
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Ирина Шабалина

Веяние последнего времени: 
девушки дарят своим друзьям 
приглашения на мастер-класс… в 
кузницу. Причем историческую, в 
древнерусских традициях. Такая 
расположилась на территории 
«Русской слободы» на окраине 
поселка Красная Глинка. Там вме-
сте с мастером можно выковать 
молотом подкову из раскаленного 
металла или даже замахнуться на 
создание металлической розы для 
прекрасной дамы. 

Все это священнодействие 
проходит на фоне старины: рари-
тетные горн и наковальня, разве-
шенные по стенам кольчуги, щи-
ты и колчаны со стрелами, лежа-
щие рядом шлемы и мечи. 

«Русскую слободу» - одну из 
первых в губернии тематических 
экскурсионных зон - 20 лет назад 
придумала, построила и продол-
жает развивать семья Бекетовых. 
Сын основателей Иван освоил, 
помимо прочего, кузнечное дело. 
К нему и едут сейчас на мастер-
классы. Иван не просто показы-
вает, как надо плавить металл и 
орудовать молотом. Он глубоко 
изучил исторический материал 
по теме и по ходу дела дает инте-
ресную информацию об оружей-
ных традициях минувших дней. 

Журналист «Самарской газе-
ты» отправилась в кузню «Рус-
ской слободы», чтобы посмо-
треть на действо, узнать об ин-
тересных исторических фактах и 
подискутировать на тему, нужны 
ли современному человеку на-
выки, которыми владели наши 
предки.

На днях на площадке как раз 
заканчивается ремонт, так что 
здесь ждут новых учеников куз-
нечного дела. 

Работаем по старинке 
Проходим за ворота, минуем 

срубовую русскую избу, конюш-
ню, бревенчатый колодец, резной 
терем. И вот она, кузня. Сначала 
разглядываем ее антураж. Вот су-
лица - древнерусский аналог дро-
тика. А вот копье, которым мож-
но было пробить доспехи. Вместо 
традиционного наконечника в не-
го вставлялся острый штырь. Ря-
дом лежит несколько кованых ме-
чей. Сразу такой, конечно, не сде-
лаешь. Нужны серьезные навыки. 
Ну да не боги горшки обжигают. 
Начинаем с малого - с подковы. 

Сразу договариваемся: рабо-
тать в этой кузне будем по старин-
ке, как делали это наши предки. 
В Самаре нигде больше таких ус-

ловий не найти. Подходим к гор-
ну. Он раритетный - предположи-
тельно, времен Великой Отече-
ственной войны или даже довоен-
ный. Распродавалось старое иму-
щество военных складов, и Иван 
успел ухватить историческую цен-
ность. Как и наковальню XIX века 
с наваренным слоем углеродистой 
стали. Так что сносу ей нет, сверх-
прочная. Сколько десятилетий ни 
колоти молотом - выстоит.

Получаем информацию по тех-
нике безопасности, как и где надо 
стоять, как размахивать молотом, 
и - за дело. Кузнец раздувает ме-
ха и нагнетает воздух к горящим 
углям. Кусок металла в горниле 
раскаляется. Когда он становит-
ся податливым, переносим раска-
ленную пластину на наковальню. 
Тут начинается работа подмасте-
рья. Бей молотом, придавая заго-
товке нужную форму. Работа не-
легкая, но по ходу дела приходят и 
азарт, и точность удара, и осмыс-
ление процесса. А когда изделие 
готово, переполняет некое сча-
стье от того, что видишь реаль-
ный плод своего нелегкого труда. 

- К нам часто приезжают 
школьные группы. Современные 
дети, увы, не могут работать мо-
лотом. Им трудно преобразовать 

физическую силу в творческое 
начало. Но тем не менее кто-то из 
них старается, глаза загораются, 
хочется добиться результата. И 
это главное, - делится своими на-
блюдениями кузнец. - А мужчи-
ны иногда приходят на мастер-
класс очень даже подготовлен-
ные. Вместе с ними решаемся вы-
ковать не только наконечник ко-
пья, нож, но и довольно сложное 
изделие - цветок. 

Кто особо упорен, усерден, мо-
жет за несколько приемов изго-
товить древнерусский шлем. Но 
тут нужно особое терпение. Сту-
чать молотком придется не один 
день. Сначала из листа металла 
по выкройке вырубается фор-
ма, потом детали часами, днями 
выковываются молотком с окру-
глым бойком, а на финише гото-
вые части соединяются металли-
ческими заклепками.

Кольчуга еще сложнее. Иван да-
же с учетом своего опыта плетет ее 
недели две, не меньше. В прежние 
времена каждое колечко выковы-
валось из прутка, который прота-
скивался через особую заготовку с 
отверстием, чтобы получался ана-
лог современной толстой прово-
локи. Затем ее навивали на стер-
жень, формировали пружинку, 

раскусывали на колечки и из них 
начинали плетение. Сейчас исто-
рические реконструкторы берут 
готовую проволоку. Соединяют 
кольца из нее клещами. Иван по-
казывает самое простое плетение 
- четыре кольца к одному. Но и оно 
кажется мудреным. Вот такие во-
енные изобретения осваивали на-
ши предки.

- На Русь нападали и с запада, 
и с востока, и с юга. Так что из-
готовление оружия и доспехов 
всегда было необходимостью, - 
завершает кузнец работу экскур-
сом в историю. - И, кстати, санк-
ции - вовсе не современное изо-
бретение. Недавно прочел мате-
риалы о том, как в XIII-XIV веках 
Ганзейский союз наложил огра-
ничения на продажу мехов рус-
скими купцами. Чтобы не соз-
давали конкуренцию европей-
ским поставщикам. И этот факт, 
и многие другие подтверждают, 
что история повторяется. Для 
этого ее и надо изучать, анали-
зировать факты, делать выводы. 
Ну а кузнечное дело пригодится 
не только для изготовления ору-
жия. Я, например, задвижки для 
нашего подворья сам выковал и 
некоторые запчасти для тракто-
ра. Получилось. 

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. 

К КУЗНЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРАМ 
Куда отправиться на показательный урок по ковке металла

МАРШРУТЫ


	sgaz_061022_01_
	sgaz_061022_02
	sgaz_061022_03
	sgaz_061022_04
	sgaz_061022_05_
	sgaz_061022_06
	sgaz_061022_07
	sgaz_061022_08
	sgaz_061022_09
	sgaz_061022_10
	sgaz_061022_11
	sgaz_061022_12
	sgaz_061022_13
	sgaz_061022_14
	sgaz_061022_15
	sgaz_061022_16

