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Повестка дня
РЕШЕНИЕ   

РЕЗУЛЬТАТ   

«Ситуация в Самарской 
области стабильная,  
я бы даже сказал, хорошая»
Владимир Путин встретился  
с Дмитрием Азаровым

Заседание Совета Безопасности
В ОСОБОМ РЕЖИМЕГлеб Богданов

Вчера президент в режиме ви-
деоконференции провел заседа-
ние Совета Безопасности Россий-
ской Федерации.

- Прежде чем мы перейдем к 
нашей текущей повестке, хочу 
затронуть один исключительно 
важный вопрос, - заявил в нача-
ле встречи Владимир Путин. - В 
ходе референдума жители Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик, Запорожской и Херсонской 
областей твердо и однозначно 
выразили свою волю - они хотят 
быть вместе с Россией. Конститу-
ционные законы о принятии в со-
став Российской Федерации че-
тырех новых регионов вступили 
в силу.

Киевский режим, как извест-
но, отказался признать волю и 
выбор людей, отвергает любые 
предложения о переговорах. На-
против, продолжаются обстре-
лы, гибнут мирные люди. Нео-
нацисты используют откровен-
но террористические методы, ди-
версии на объектах жизнеобеспе-
чения, устраивают покушения на 
представителей местных органов 
власти. Как и их идейные предше-
ственники - бандеровцы, пособ-

ники Гитлера, пытаются создать 
бандитское подполье, засылают 
на нашу территорию диверси-
онные группы. Именно украин-
скими спецслужбами был орга-
низован взрыв на Крымском мо-
сту. Нами пресечены теракты и в 
других регионах России, в местах 
массового пребывания людей, в 
отношении объектов транспор-
та, энергетики, в том числе и объ-
ектов ядерной энергетики.

В этой связи президент на-
помнил, что в ДНР, ЛНР, а также 

в Херсонской и Запорожской об-
ластях до их вступления в состав 
России действовал режим воен-
ного положения. 

- И сейчас нам необходимо 
оформить этот режим уже в рам-
ках российского законодатель-
ства. Поэтому мной подписан 
Указ о введении военного поло-
жения в этих четырех субъектах 
Российской Федерации. Он неза-
медлительно будет направлен на 
утверждение в Совет Федерации. 
О принятом решении проинфор-

мирована и Государственная ду-
ма, - сообщил глава государства. 
- Кроме того, в сегодняшней си-
туации считаю необходимым на-
делить дополнительными пол-
номочиями руководителей всех 
российских регионов - соответ-
ствующий Указ также сегодня 
подписан.

По словам президента, выс-
шие должностные лица субъек-
тов Федерации должны уделять 
необходимое внимание реализа-
ции мер, призванных обеспечить 
безопасность людей, охрану и ан-
титеррористическую защищен-
ность критически важных объ-
ектов, поддержанию обществен-
ного порядка, повышению устой-
чивости работы экономики, про-
мышленности, налаживанию и 
расширению выпуска продук-
ции, необходимой для специаль-
ной военной операции. Для коор-
динации работы главы регионов 
получат полномочия создавать 
соответствующие штабы. 

На федеральном уровне бу-

дет создан специальный коорди-
национный совет. Его возглавит 
глава кабинета министров.

- Наши воины, какие бы зада-
чи они ни выполняли, должны 
быть обеспечены всем необходи-
мым, - дал установку Путин.

Он также поручил взять под 
контроль оказание всесторонней 
поддержки семьям, чьи родные 
призваны на военную службу по 
мобилизации.

- Мы работаем над решением 
очень сложных, масштабных за-
дач по обеспечению безопасно-
сти и надежного будущего Рос-
сии, по защите наших людей. И 
те, кто сегодня на передовой, кто 
проходит подготовку на полиго-
нах и в учебных центрах, долж-
ны чувствовать нашу поддерж-
ку, знать, что за ними - огромная, 
великая страна, единый сплочен-
ный народ. Уверен, что наши ра-
бочие, инженеры, предпринима-
тели и далее будут эффективно 
решать задачи, которые стоят се-
годня перед оборонно-промыш-
ленным комплексом, перед эко-
номикой, - заявил президент. 

Стас Кириллов

Президент России Владимир 
Путин провел встречу с губернато-
ром Самарской области Дмитрием 
Азаровым. Обсуждались вопро-
сы социально-экономического раз-
вития региона, реализации нацио-
нальных проектов и государствен-
ных программ, поддержки армии.

В начале встречи глава госу-
дарства отметил, что в целом си-
туация в Самарской области ста-
бильная. 

- Я бы даже сказал, хорошая, - 
добавил он, указав, что многие по-
казатели выше среднероссийских. 
- Это касается и инвестиций в ос-
новной капитал, уровня промыш-
ленного производства, стройки.

Президент отдельно подчер-
кнул, что инвестпроекты, которые 
реализуются на самарской земле, 
создают хорошие предпосылки 
для будущего развития.

Губернатор высоко оценил воз-
можность обсудить ключевые во-
просы жизни региона с президен-
том.

- Разрешите вас сердечно по-
благодарить, что в своем плот-
ном графике нашли время и уде-
ляете внимание развитию Са-
марской области, нашим актуаль-
ным и перспективным проектам. 
Огромное вам спасибо и за под-
держку масштабных проектов, - 
сказал он.

Напомним: наша губерния бла-
годаря прямой поддержке главы 
государства и активной позиции 
руководителя региона по многим 
показателям считается лидером 
среди субъектов Российской Фе-
дерации. Ряд знаковых для терри-
тории проектов реализуется при 
непосредственном содействии 
президента страны. Один из них 
- сооружение мостового перехода 
через Волгу и новой дороги «Об-
ход Тольятти» в рамках междуна-
родного транспортного коридора 
в Западный Китай. При поддерж-
ке президента в регионе построен 
целый ряд медицинских и спор-
тивных учреждений, наиболее 
крупные из которых - инфекцион-
ный корпус больницы в Сызрани 
и Дворец спорта в Самаре.

Путин и Азаров подробно об-
судили динамику промышленно-
го производства и развитие ин-
вестиционного потенциала. Гу-
бернатор доложил, что экономи-
ка уже адаптировалась к влиянию 
несправедливых санкций. Регион 
вышел на восстановление пози-
ций 2021 года. 

Системная работа позволи-
ла области не только значитель-
но подняться в национальном ин-
вестиционном рейтинге (с 65-го 
места в 2017 году в первую десят-
ку), но и, что более важно, в тече-
ние четырех лет создавать в регио-
не не менее 10 тысяч рабочих мест 
ежегодно. Это, в свою очередь, по-
зитивно влияет на занятость насе-
ления, поддерживая рынок труда 
в период санкционного давления. 
В этой связи президент отметил, 
что безработица в регионе ниже, 
чем в среднем по стране.

Обсудили состояние финансо-
вой системы Самарской области, 
укрепление кредитного рейтин-
га. По замечанию Путина, финан-
сы региона находятся в хорошем, 
здоровом состоянии.

Губернатор также доложил 
президенту о развитии медици-
ны и сельского хозяйства. В част-
ности, отмечен рекордный за 40 
лет урожай - порядка 3,5 млн тонн 
зерновых и зернобобовых. 

Отдельное внимание уделили 
оказанию помощи жителям Дон-
басса и поддержке российской ар-
мии. Президент особо отметил 
значение проекта «Жены героев», 
который зародился на самарской 
земле благодаря инициативе гла-
вы женсовета 2-й Гвардейской об-
щевойсковой Краснознаменной 
армии Екатерине Колотовкиной. 
На фотографиях супруги солдат и 
офицеров запечатлены в кителях 
своих мужей, которые как будто 
обнимают их за плечи. Трогатель-
ные снимки сопровождаются вы-
держками из писем, которые же-
ны отправляют на фронт. Глава 
региона подчеркнул, что проект 
вдохновит тех, кто сегодня обе-
спечивает поддержку в тылу. 

- Молодцы, - поблагодарил ав-
торов проекта президент.

В регионе ведется комплексная 
работа по поддержке семей тех, 

кто защищает Отечество в зоне 
проведения специальной военной 
операции. 

После личной встречи с Пути-
ным Азаров в режиме видеокон-
ференции провел заседание пра-
вительства Самарской области. 
Руководитель региона рассказал 
кабмину об итогах беседы и пору-
чениях главы государства по от-
дельным, значимым для террито-
рии проектам развития.

- Мы ни в коем случае не мо-
жем подвести ни нашего нацио-
нального лидера, ни страну. Как 
и всегда, Самарская область в не-
простые времена обязана стать 
надежной опорой, оплотом новых 
и новых побед нашей великой Ро-
дины. Уверен, что так и будет, - за-
явил глава региона. - Залог тому - 
наша внутренняя мобилизация, 
наше понимание ответственно-
сти, наша постоянная коммуника-
ция и совместная работа с жителя-
ми Самарской области. Все это на-
ходит отклик и поддержку на фе-
деральном уровне - Правитель-
ства РФ и, конечно, лично прези-
дента страны.
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Подробно о важном
СОБЫТИЕ

ГОРЯЧАЯ
ПОРА
Продолжается сезонная 
уборка дорог

Алена Семенова
 
Осень - горячая пора для 

служб благоустройства. Похоло-
дание, частые дожди и листопад 
вносят в сезонные работы свои 
коррективы. Бригады МП «Бла-
гоустройство» продолжают при-
водить в порядок улицы, в том 
числе участки, отремонтирован-
ные по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги». Среди та-
ких объектов - улица Советской 
Армии. В минувший вторник 
здесь проходили работы на участ-
ке от Промышленности до Анто-
нова-Овсеенко.

Напомним: в этом году специ-
алисты обновили сразу два отрез-
ка этой дороги. Сначала был от-
ремонтирован участок от Ново-
Садовой до 5-й просеки. Позд-
нее - от улицы Промышленности 
до Антонова-Овсеенко, включая 
кольцо. По итогу, в этом сезоне на 
улице Советской Армии привели 
в порядок 50 тысяч квадратных 
метров проезжей части.

Теперь задача специалистов - 
сделать все, чтобы после ремонта 
объекты прослужили горожанам 
как можно дольше. 

- Своевременная уборка помо-
гает сохранить облик обновлен-
ных улиц и увеличить срок экс-
плуатации дорожного полотна. 
Удаление с проезжей части му-

сора и листвы позволяет обеспе-
чить отток воды в ливневые ко-
лодцы, избегая засоров. Таким 
образом, мы заботимся не только 
о красивом облике Самары, но и 
о бесперебойном функциониро-
вании внутренних систем горо-
да, - отметил директор МБУ «До-
рожное хозяйство» Шамиль Ха-
лиуллов.

Отметим, что осенью бригады 
МП «Благоустройство» выполня-
ют целый комплекс работ.

- Каждый день на дороги го-
рода выходит более 270 человек 
и порядка 70 единиц техники. Со-
трудники предприятия работают 
на всей вверенной территории - 
уборка ежедневная и системная. 
Особое внимание уделяется при-
лотковой части дорог, где распо-
ложены решетки ливневой кана-
лизации. К слову, осень - важный 
сезон для подрядной организа-
ции, когда осуществляется пере-
ход от летнего содержания к зим-
нему. Чем чище будет город сей-
час, тем плавнее пройдет вход в 
следующий сезон, - пояснила за-
меститель директора МП «Благо-
устройство» Марина Полковни-
ченко.

В дальнейшем, после насту-
пления холодов и смотра подго-
товленной к зиме техники, специ-
алисты акцентируют внимание 
на уборке снега, а также на проти-
вогололедной обработке. 

Жанна Скокова

Во вторник, 18 октября, во 
Дворце ветеранов прошла акция 
под названием «Дом без дыма и ог-
ня». В ходе нее многодетным се-
мьям вручили автономные пожар-
ные извещатели. Эти датчики по-
дают звуковой сигнал при обнару-
жении дыма в помещении и помо-
гают предотвратить трагедию.

Устройства получили родите-
ли трех и более детей в возрасте до  
18 лет. Среди них - семья Трошен-
ковых, в которой шестеро детей. 
При этом двое - брат с сестрой - яв-
ляются приемными. Живет боль-
шая семья в частном доме, где та-
кая противопожарная система бу-
дет очень полезна.

- С этим устройством я буду 
еще больше уверена в безопасно-
сти своих близких. Мы с мужем ра-
ботаем, бывает, что дети остаются 
дома с бабушкой. В жизни случа-
ется всякое. Ребята могут расте-

ряться, испугаться или забыть но-
мер телефона экстренной службы. 
Учитывая то, что мы живем в част-
ном доме, датчики будут нелиш-
ними. Теперь мне будет спокойнее, 
- отметила Галина Трошенкова.

Многие родители пришли во 
Дворец ветеранов вместе с детьми. 
В рамках акции юные гости могли 
посмотреть выставку, посвящен-
ную спасателям, принять участие 
в мастер-классах. Например, со-
брать макет пожарной машины, 
раскрасить тематические картин-
ки, узнать базовые правила безо-
пасности и поиграть в подвижные 
игры.

- Уже во второй раз мы совмест-
но с городским департаментом 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки проводим акцию 
«Дом без дыма и огня», - отметила 
директор Дворца ветеранов Оль-
га Баранова. - Ее цель - поддерж-
ка многодетных семей и обеспече-
ние их безопасности. На средства, 
выделенные из городского бюдже-
та, были приобретены автоном-
ные пожарные извещатели. Это 
небольшие приборы, которые по-
зволяют предотвратить беду. Они 
сообщают о наличии дыма на на-
чальных этапах возгорания, и лю-
ди получают возможность бы-

стрее отреагировать и принять ме-
ры по тушению. Оповещен - зна-
чит вооружен.

В мероприятии принял участие 
главный государственный ин-
спектор в Самаре по пожарному 
надзору ГУ МЧС России Алексей 
Мамыкин. Он поделился приме-
рами из своей практики, когда се-
мьям помогали извещатели. Быва-
ло, что они срабатывали ночью и 
будили не только хозяев дома, но и 
соседей. Он посоветовал владель-
цам приборов следить за исправ-
ностью датчиков и вовремя ме-
нять батарейки.

Всего до конца года устройства 
безопасности получат более 500 
семей. Автономные пожарные из-
вещатели можно установить само-
стоятельно. Для этого не требует-
ся помощь специалистов. Мини-
мальный срок службы прибора - 
пять лет.

ВОВРЕМЯ ОТРЕАГИРОВАТЬ
Многодетным семьям 
передали датчики дыма

Акция проводится при 
участии городского 
департамента опеки, 
попечительства  
и социальной поддержки, 
а также ГУ МЧС России  
по Самарской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Светлана Келасьева

Минувшим летом в Промыш-
ленном районе, около дома на ули-
це Стара-Загора, 120, началось 
строительство детского сада. Во 
вторник ход работ на этом объекте 
оценил первый заместитель главы 
Самары Максим Харитонов. 

Новое дошкольное учреждение 
рассчитано на 240 мест, из кото-
рых 80 - ясельные. Его появление 
поможет сократить очередность в 
детские сады в этом густонаселен-
ном районе. Место под строитель-
ство было согласовано с жителя-
ми. Раньше здесь находились ме-
таллические гаражи. Администра-
ция Промышленного района ос-
вободила от них площадку. 

- Проект образовательного уч-
реждения выбран типовой, но мы 

его доработали с учетом действу-
ющего законодательства и нынеш-
них реалий, - прокомментировал 
руководитель департамента градо-
строительства Василий Чернов. - 
Также были учтены рекомендации 
заведующих других детских садов. 
Учреждение будет оснащено но-
вейшим оборудованием. 

Строительство началось в ию-
не и, согласно действующему кон-
тракту, должно завершиться в но-
ябре 2023 года. Однако подряд-
ная организация планирует сдать 
объект чуть раньше - к 1 сентября. 
Сейчас здесь трудятся около 30 че-
ловек. В дальнейшем по мере необ-
ходимости количество специали-
стов будет увеличиваться. 

- В настоящий момент мы вы-
полняем монолитные работы по 
устройству несущей конструкции, 
- рассказал главный инженер ком-

пании-подрядчика Андрей Кури-
лович. - Залита плита перекрытия 
подвала - первая захватка, к кон-
цу недели зальем вторую, выйдем 
на нулевую отметку. То есть са-
мый сложный этап строительства 
практически пройден. Параллель-
но с этим рабочие приступили к 
гидроизоляции фундамента. До 
декабря мы планируем завершить 
устройство несущей конструк-
ции здания до перекрытия третье-
го этажа. Зимой будем заниматься 
ограждающими конструкциями и 
отделочными работами, смонти-
руем внутренние сети отопления. 
Чтобы в холодное время не оста-
навливать работу, обеспечим по-
мещение теплом с помощью мо-
дульной котельной. Поскольку зи-
мой простоя не будет, мы сможем 
сократить срок выполнения кон-
тракта. 

Детский сад к сентябрю
На улице 
Стара-Загора идет 
строительство 
дошкольного 
образовательного 
учреждения  
на 240 мест
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С перечнем самарских улиц, отремонтированных в этом году по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги», можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города по ссылке samadm.ru/media/news/39451/.

Всего за последние 
пять лет на территории 
Самары было 
отремонтировано 

278 км дорог 
общей площадью 

514 909 784 
кв. м.

Рабочий момент 

МОСТЫ, МАГИСТРАЛИ  
И НОВЫЕ РАЗВЯЗКИ
Представители дорожной отрасли 
подвели итоги работы

Анна Щербакова

Они делают дороги, мосты и 
удобные развязки - во вторник 
на встречу в профильное реги-
ональное министерство были 
приглашены те, кто заботится о 
комфорте и безопасности на са-
марских магистралях. Это и дей-
ствующие сотрудники ведомств, 
и представители подрядных ор-
ганизаций, и ветераны отрас-
ли, чей опыт играет немаловаж-
ную роль. Собрание, на котором 
подвели итоги деятельности за 
последние несколько лет, при-
урочили к профессиональному 
празднику - Дню работников до-
рожного хозяйства.

- В последние годы на обнов-
ление магистралей выделяют-
ся значительные средства, и мы 
имеем возможность строить, ре-
монтировать все больше объек-
тов. В нашем распоряжении - хо-
рошая техника и современные 
материалы. Качество выполне-
ния работ поднялось на новую 
высоту, - уверен советник гене-
рального директора строитель-
ной компании Сергей Хрипу-
нов, который трудится в отрасли 
более 40 лет.

На собрании отметили и то, 
что когда-то у дорожного стро-
ительства было «женское лицо».

- Когда в Тольятти возводили 
автозавод, я работал на подве-
дении подъездных путей. Впер-
вые попав на укладку покры-
тия, удивился, сколько женщин 
занимаются этим нелегким тру-
дом: терпят высокую темпера-
туру асфальта, переносят специ-
фический запах. Сейчас ручных 
работ не так много. В помощь - 
современная техника. Облик гу-
бернской столицы меняется на 

глазах, - высказался участник 
встречи Владимир Аносов.

В этом году только по нац-
проекту «Безопасные качествен-
ные дороги» в Самаре обновили  
38 объектов. Их совокупная про-
тяженность составляет порядка 
57,5 километра. В том числе спе-
циалисты комплексно отремон-
тировали Волжский проспект, 
привели в порядок улицы Гага-

рина, Советской Армии, Физ-
культурную, Магистральную, 
Ивана Булкина, Товарную, Сер-
гея Лазо с прилегающими участ-
ками, ведущими к Вертолетной 
площадке. На ряде улиц, напри-
мер, Авроры, Алма-Атинская, 
работы продолжатся и в следую-
щем году. Одно из главных тре-
бований при реализации нац-
проекта - применение современ-

ных материалов и новейших тех-
нологий.

На собрании были подведены 
итоги дорожного строительства 
и в целом по Самарской области.

- За последние пять лет сдела-
но многое, - подчеркнул министр 
транспорта и автомобильных до-
рог региона Иван Пивкин. - В 
частности, мы построили, обнови-
ли около двух с половиной тысяч 

километров дорог. Темпы очень 
хорошие. Дорожная отрасль Са-
марской области находится в ли-
дерах среди регионов России.

Так, только в рамках подготов-
ки к Чемпионату мира по фут-
болу в областном центре рекон-
струировали Московское шоссе, 
часть улицы Ташкентской, по-
строили пути к стадиону. 

Текущий сезон отличает-
ся рекордным количеством до-
рог, включенных в перечень на 
ремонт: специалисты обновили 
более 600 километров магистра-
лей. Кроме того, в рамках нац-
проекта на год раньше была по-
строена двухуровневая развязка 
на пересечении улиц Ново-Са-
довой и Советской Армии. Рабо-
чее движение по ней запустили 
14 октября.

Напомним, что с опережени-
ем сроков были завершены вто-
рой этап строительства Самар-
ского мостового перехода, ре-
конструкция дороги Тольятти - 
Ягодное, возведение моста через 
реку Сок.

На собрании лучшим работ-
никам отрасли вручили благо-
дарности и почетные грамоты. 
Также они получили памятные 
подарки - тематические альбо-
мы, под красочной обложкой ко-
торых - фотографии дорог и мо-
стов региона.

РЕЗУЛЬТАТ   

ПРОФИЛАКТИКА   

Для себя и окружающих
Сотрудники троллейбусного депо №2 
проходят вакцинацию

Жанна Скокова

С наступлением холодного 
времени года крайне важно по-
заботиться о повышении имму-
нитета. В среду, 19 октября, со-
трудники МП «ТТУ» могли сде-
лать прививку от гриппа или ко-
ронавируса прямо по месту рабо-
ты. На улице Физкультурной, 1А, 
в троллейбусном депо, был раз-
вернут пункт вакцинации, где ве-
ли прием специалисты городской 
поликлиники №15.

Кондуктор Диана Мингалиева 
пришла сюда, чтобы сделать при-
вивку от гриппа. Во время работы 
девушке приходится контактиро-
вать с большим количеством пас-
сажиров, поэтому она решила, что 
профилактика будет не лишней.

- Каждый день на работе я стал-
киваюсь с сотнями людей. Реши-
ла обезопасить себя от сезонного 
гриппа. Не хочется лежать дома с 
температурой или кого-то неча-
янно заразить. Понимаю, что не-
обходима вакцинация и от коро-
навируса, пройду ее чуть позже, - 
объяснила Мингалиева.

Процедура занимает около 
пяти минут. Сначала пациент 
проходит осмотр специалистов. 
По словам медицинской сестры 

городской поликлиники №15 
Екатерины Шеломовой, медики 
обязательно узнают о противо-
показаниях, самочувствии, из-

меряют температуру тела и сату-
рацию. 

- Прививочная кампания тра-
диционно проходит в депо тре-
тий год подряд, - рассказал ди-
ректор Трамвайно-троллейбус-
ного управления Михаил Ефре-
мов. - Вакцинацию проводят в 
медкабинете депо, чтобы сотруд-
ники не отрывались от производ-
ства. Акция абсолютно добро-
вольная. Процедуру уже прошли 
около 450 человек, в среду медка-
бинет посетили еще около 70 со-
трудников - это водители, кон-
дукторы, слесари, мастера и ин-
женерно-технические работни-
ки. Прививочная кампания ор-
ганизуется и на базе других депо, 
мы сотрудничаем с несколькими 
учреждениями здравоохранения.

Пользу вакцинации руководи-
тели доказывают личным приме-
ром. Вместе с рядовыми работни-
ками они посещают прививоч-
ный кабинет. 

- Ежедневно водители и кон-
дукторы контактируют с большим 
числом людей. Не нужно забы-
вать о коронавирусе, который ни-
куда не ушел, и о сезонных заболе-
ваниях. У работников транспорт-
ного предприятия - повышенный 
риск заражения, поэтому им важ-
но защитить себя и окружающих, 
- подчеркнул заместитель руково-
дителя городского департамента 
транспорта Юрий Тапилин.

По его словам, несмотря на то, 
что масочный режим отмени-
ли, расслабляться не стоит. По-
ка ситуация с заболеваемостью 
не ухудшается, однако при не-
обходимости все транспортные 
предприятия готовы к введению  
соответствующих мер. Механиз-
мы работы отлажены на практи-
ке в предыдущие годы.
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АРМИЯ

Скорочтение

В ОДО покажут фильм  
о работе современных 
военных агитбригад

Премьера документального 
фильма «Фронтовая бригада», 
снятого самарскими кинемато-
графистами, состоится в чет-
верг, 20 октября, в 19:00 в боль-
шом зале ОДО (12+). Это доку-
ментальный проект, рассказы-
вающий о работе агитбригад в 
современной российской ар-
мии. Вход свободный. Продол-

жительность мероприятия - 
один час.

После показа картины высту-
пит государственный ансамбль 
песни и танца «Волжские ка-
заки». Артисты музыкального 
коллектива неоднократно нахо-
дились в горячих точках, выез-
жали на передовую для поддер-
жания морального духа бойцов.

Ребенка спасли от отца,  
состоящего в секте

КОНФЛИКТ  | 

Судебные приставы нашли 
12-летнюю девочку, которую 
насильно удерживали в одной 
из деревень. 

Житель Самары связался с 
религиозной сектой, из-за чего 
по решению суда его ограничи-
ли в родительских правах. Ре-
бенка он должен был передать 

органам опеки и попечитель-
ства, но вопреки официально-
му предписанию увез свою дочь 
в деревню.

Узнать о местонахождении 
беглеца удалось за один день. 
К нему приехали сотрудники 
ССП совместно с представите-
лями районного отдела опеки и 

попечительства и психологом. 
По мнению специалистов, из-за 
образа жизни отца и его воспи-
тания девочка замкнулась в се-
бе, поэтому с ней долго не уда-
валось полноценно пообщать-
ся. Однако затем она все же со-
гласилась уехать с сотрудника-
ми органов опеки.

 В сентябре новым руководи-
телем областного ГУ МВД Рос-
сии стал Игорь Иванов, а быв-
ший глава УМВД по Самаре Ва-
дим Ятайкин отправился в Ни-
жегородскую область на долж-
ность начальника полиции. 
Иванов представил личному со-
ставу нового начальника управ-
ления губернской столицы. Им 
стал полковник Дмитрий Урю-

пин, раньше возглавлявший от-
дел Советского района.

Урюпин родился в Куйбы-
шеве в 1975 году. На службе с 
1999-го, начинал карьеру про-
стым милиционером. В 2004 го-
ду окончил самарский филиал 
Саратовского юридического ин-
ститута МВД. С 2005-го - на раз-
личных должностях в МВД Рос-
сии по Самаре.

ПОЛИЦИЯ

КРИМИНАЛ

ИНФРАСТРУКТУРА

Претензии у правоохраните-
лей появились по поводу дея-
тельности Игоря Гужина, когда 
он был на посту проректора по 
учебной работе в период с 2017 
по 2018 год и являлся председа-
телем стипендиальной комис-
сии по распределению матери-
альной помощи.

Кинельская прокуратура на-
чала проверку исполнения за-

конодательства об образова-
нии при распределении денеж-
ной помощи студентам. В от-
ношении Гужина возбудили 
уголовное дело по статье «Пре-
вышение должностных пол-
номочий». Однако в процессе 
следственных действий его ви-
на не была доказана, и уголов-
ное преследование решено бы-
ло прекратить.

Ему нужно будет прове-
сти инженерные изыскания 
и подготовить проектную до-
кументацию для обновления 
причальной инфраструкту-
ры. В документации указано, 
что начало проектируемого 
участка - в створе улицы Вен-
цека, а конец - в водной аква-
тории между Венцека и Ком-
сомольской. Приступить к 

разработке проекта необхо-
димо до конца октября этого 
года, а завершить - до 30 ноя-
бря 2023-го. 

Начальная сумма контрак-
та составляет 22,8 млн рублей. 
Месяцем ранее были объявле-
ны аналогичные торги. Одна-
ко они были признаны несо-
стоявшимися по причине от-
сутствия поданных заявок.

Прекращено уголовное 
дело и.о. ректора 
аграрного университета

Выбирают подрядчика 
для подготовки проекта 
реконструкции речного вокзала

В УМВД Самары 
назначили нового 
руководителя

ВУЗЫ  | 

В Казани на II Международном 
строительном чемпионате Михаил 
Дымшиц занял второе место в номи-
нации «Проектирование технологиче-
ской части», а Сергей Сапожников - 
третье место в номинации «Проекти-
рование архитектурно-строительной 
части».

Студенты политеха  
отличились  
на международном 
строительном 
чемпионате

АРХИТЕКТУРА  | Управление государствен-
ной охраны объектов культур-
ного наследия Самарской обла-
сти утвердило список несколь-
ких памятников архитектуры, 
расположенных на улице Куй-
бышева, которые возьмут под 
охрану. В него вошли:

• «Усадьба нотариуса, над-
ворного советника, гласного 
городской думы Кавского А.В.» 
(Куйбышева, 52-54);

• «Дом Барановой» (Куйбы-
шева, 56);

• «Жилой дом» (Куйбыше-
ва, 63);

• «Дом Бахарева» (Куйбы-
шева, 69);

• «Дом Тареева. Дом, в кото-
ром помещалась редакция «Са-
марской газеты», где работали 
М. Горький и другие писатели» 
(Куйбышева, 73);

• «Дом Смирнова. Дом, в ко-
тором с декабря 1895-го по май 
1896-го жил М. Горький» (Куй-
бышева, 91).

Все перечисленные здания 
теперь можно реставрировать 
и приспосабливать под совре-
менное использование. При 
этом сохраняются важные де-
тали - предметы охраны, кото-
рые представляют собой исто-
рическую и культурную цен-
ность.

Взяли под  
охрану дом, 
где раньше 
размещалась 
редакция 
«Самарской 
газеты»

ОБЩЕСТВО  | 

Это произойдет в пятницу,  
21 октября. Родителям до чет-
верга, 20 октября, включительно 
нужно проверить данные, ука-
занные в заявлении на портале 
образовательных услуг (в разде-
ле «Поиск заявлений»).

Распределение проводится в 
автоматизированном порядке 
на основании следующих кри-
териев:

• наличия права на внеоче-
редное предоставление места;

• даты регистрации в элек-
тронном реестре;

• возраста ребенка по состоя-
нию на 1 сентября 2022 года;

• желаемой даты зачисления 
не позднее 1 сентября 2022 года;

• направленности группы.
О предоставлении места сооб-

щат специалисты детсада. Также 
электронное заявление перейдет 
из статуса «Очередник» в статус 
«Направлен». 

Для внесения изменений в за-

явление, а также для письмен-
ного подтверждения несогласия 
с предоставленным местом не-
обходимо обращаться в МФЦ. 
В случае неявки родителей (за-
конных представителей) в по-
следующих распределениях сво-
бодных мест ребенок принимать 
участия не будет.

На этой неделе  
распределят свободные 
места в детсадах
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На дорогах

ИТОГИ

Ева Нестерова

Выходят все 
Командир 2-го батальона пол-

ка ДПС ГИБДД управления МВД 
России по Самаре, подполковник 
полиции Сергей Шутраев расска-
зал «СГ»: такие рейды проходят в 
вечернее и ночное время по пят-
ницам, субботам и воскресеньям, 
а также в праздники. В эти дни не-
которые любят что-то отмечать со 
спиртным, и автомобилисты, бу-
дучи подшофе, могут сесть за руль, 
чтобы добраться до дома, съездить 
за добавкой, просто покататься. 
Под действием алкоголя они те-
ряют контроль, способность адек-
ватно оценивать свое состояние, 
действительность. Пьяные ДТП  
в выходные и праздники - неред-
кое явление. 

- В таких рейдах мы стараемся 
задействовать максимальное ко-
личество личного состава: в ра-
зы увеличиваем плотность наря-
дов на дорогах, - отметил Шутра-
ев. - Выходят не только инспек-
торы ДПС, но и руководители 
ГИБДД, командиры подразделе-
ний, штабные работники. Со-
трудников выставляют исходя 
из анализа аварийности с участи-
ем нетрезвых водителей, вбли-
зи развлекательных учреждений, 
например, на улице Куйбышева. 

Сотрудники ГИБДД старают-
ся остановить как можно больше 
водителей - проверить их доку-
менты, обратить внимание на со-
стояние. Также используют дру-
гой эффективный способ: пере-
крывают небольшой участок до-
роги и у всех автомобилистов, по-
павших в эту «трубу», интересу-
ются самочувствием. 

Полицейские, даже недолго по-
общавшись с водителем, могут 
выявить признаки опьянения: за-
пах алкоголя изо рта, неустойчи-
вость позы, нарушение речи, рез-
кое изменение окраски кожных 
покровов лица, поведение, не со-
ответствующее обстановке. Ес-
ли какие-либо признаки есть, ав-
томобилисту предлагают пройти 
тест на состояние опьянения или 
направляют на медицинское ос-
видетельствование. 

Серьезные проблемы 
В минувшие выходные ГИБДД 

выявила в Самаре двух водите-

лей, которые управляли транс-
портом в состоянии опьянения 
(статья 12.8 КоАП РФ), и еще  
11 человек отказались пройти  
медосвидетельствование (статья 
12.26). 

Так, на проспекте Ленина ин-
спекторы ДПС начали пресле-
дование автомобилиста. Он не 
остановился по их требованию. 
Пока убегал, допустил несколько 
серьезных нарушений, которые 
зафиксировал видеорегистратор 
на патрульной машине: проехал 
на красный, двигался по встреч-
ке. В итоге водитель не справил-
ся с управлением, врезался в све-
товую опору на улице Ново-Са-
довой и получил травмы. Как 
рассказали инспекторы, он имел 
признаки опьянения. 

На место ДТП прибыла его 
супруга. Она плакала и не зна-
ла, как дальше быть. Ведь в се-

мье и так непростые отношения 
из-за того, что муж выпивает. 
Женщина взяла кредит на маши-
ну - лишь бы он работал, не зло- 
употреблял спиртным. А в ре-
зультате ДТП автомобиль ис-
корежен, не подлежит восста-
новлению. За управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения водителю гро-
зят штраф в размере 30 тысяч  
рублей, лишение прав на срок от 
полутора до двух лет, санкции за 
допущенные во время движения 
нарушения. Эта реальная исто-
рия показывает, к каким непри-
ятным последствиям, в том чис-
ле в личной жизни, может при-
вести пьянство за рулем. 

Сожалеют о содеянном 
Нередко в выходные ГИБДД 

останавливает тех, кто уже ли-
шен прав за езду под градусом и 

снова управляет машиной в не-
трезвом виде. Они не сделали 
выводов, серьезно нарушив за-
кон, и повторяют свои ошибки. 
Таких привлекают уже к уголов-
ной ответственности по статье 
264.1 УК РФ. И здесь наказание 
более суровое, в том числе пре- 
дусматриваются штраф от 200 
до 300 тысяч рублей, обязатель-
ные или принудительные рабо-
ты, возможно и лишение свобо-
ды на срок до двух лет. 

Недавно инспекторы ДПС 
остановили машину, водитель 
которой не мог даже на ногах 
стоять. Выяснилось, что в мае 
его привлекали к ответственно-
сти за управление транспортным 
средством в состоянии наркоти-
ческого опьянения. И вот вновь 
нарушение. Протрезвев, человек 
осознал серьезность происходя-
щего. Понял, что наступает уже 

уголовная ответственность, и на 
суде сожалел о содеянном. 

В ходе рейдов сотрудники 
ГИБДД выявляют и множество 
других нарушений. Это управ-
ление транспортным средством 
без водительского удостовере-
ния, незаконная тонировка, не-
правильная перевозка детей-
пассажиров, пренебрежение 
ремнями безопасности. Без вни-
мания полицейских не остаются 
и пешеходы, которые пересека-
ют проезжую часть в неустанов-
ленном месте или на запрещаю-
щий сигнал светофора. 

На чужой машине
Шутраев добавил: кроме про-

чего, такие рейды позволяют 
предупреждать и выявлять пре-
ступления, которые совершают-
ся с помощью транспорта. На-
пример, сотрудники ГИБДД при 
досмотре машин обнаруживают 
наркотические средства или кра-
деный металл - крышки люков, 
решетки ливневой канализации. 

Находят угнанные машины - 
те, которыми неправомерно за-
владели без цели хищения, полу-
чения прибыли. Кто-то берет чу-
жую технику покататься и не по-
нимает, что его действия образу-
ют состав преступления, предус-
мотренного статьей 166 УК РФ. 

На днях инспекторы ДПС 
остановили водителя с призна-
ками опьянения. Полицейские 
обратили внимание, что маши-
на, которой управлял мужчина, 
не принадлежит ему, и позвони-
ли владельцу. Выяснилось: хозя-
ин думал, что его транспорт на 
ремонте в автосервисе. Там соб-
ственник оставил машину, дове-
рившись знакомому. Но тот, вы-
пив с коллегами, отправился на 
чужом авто в магазин за добав-
кой. Владелец техники написал 
заявление об угоне. 

Бывает, что нарушители ве-
дут себя неадекватно, не подчи-
няются требованиям сотрудни-
ков ГИБДД, оказывают сопро-
тивление, нападают. Тогда по за-
кону «О полиции» инспекторы 
могут применять физическую си-
лу и спецсредства, например, на-
ручники. 

ГИБДД продолжит проводить 
целенаправленные рейдовые ме-
роприятия в выходные и празд-
ничные дни. 

НЕРАДОСТНЫЙ УЛОВ
Что показывают рейды в выходные и праздничные дни

Госавтоинспекция проводит целенаправленные рейдовые мероприятия  
в выходные. Их главная задача - предупреждение ДТП с тяжкими последствиями, 
то есть аварий, в которых люди получают травмы и гибнут. В большинстве случаев 
к таким происшествиям приводят серьезные нарушения правил дорожного 
движения, в частности, управление транспортом в состоянии опьянения. 
Выявление нетрезвых водителей - на особом контроле у сотрудников ГИБДД.
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Образование

ИЗ ПОДРУЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Одна из форм работы школьного музея - 
историческое моделирование

ПРАКТИКА   

Светлана Келасьева

Разнообразить 
экспозицию

В своем сегодняшнем виде школь-
ный музей существует с 2014 года. До 
этого выглядел он гораздо проще - 
стенды, изготовленные еще в совет-
ские годы, смотрелись пустовато. Ре-
бята начали думать, как бы разно- 
образить экспозицию, и попробова-
ли на уроках технологии из подруч-
ных материалов сделать несколько 
пробных макетов. Однако полно-
ценный клуб исторического модели-
рования появился в школе лишь не-
сколько лет спустя. 

- В прошлом году в музее на экс-
курсии «Солдатский быт» был 5 «Д» 
класс. После занятия ко мне подош-
ли два мальчика, которые обрати-
ли внимание на украшающие стен-
ды диорамы. Сказали, что они увле-
каются моделированием, и спроси-
ли, можно ли им попробовать что-
нибудь сделать для экспозиции. Так, 
буквально с ходу, у нас родилась  
идея клуба, - вспоминает учитель 
истории, руководитель школьного 
музея Игорь Богданов.

О подвиге танкиста Малько
Сначала новое объединение по-

сещали всего четверо пятиклассни-
ков. Примерно два месяца ушло на 
формирование необходимых базо-
вых навыков. Ребята получали пред-
ставление о материалах, окрашива-

нии, композиции. К декабрю сфор-
мировалась идея первой серьезной 
работы. Дети решили воспроиз-
вести подвиг танкиста 21-й армии 
Дмитрия Малько. В 1941 году его 
экипаж совершил героический рейд 
по оккупированному Минску. Всего 
одним Т-28 было выведено из строя 
несколько танков, бронемашин, гру-
зовиков и артиллерийских батарей 
противника. На окраине города на-
ших подбили, раненый Малько и 
еще два члена экипажа чудом вы- 
жили. 

Макет создавался около четырех 
месяцев. Ребята посещали занятия в 
клубе стендового моделизма, кото-
рый находится неподалеку от шко-
лы. Научились там многому. Узна-
ли, с какими материалами легче ра-
ботать, как склеивать детали, чтобы 
не было видно швов, из чего лучше 
делать траву или листья на деревьях. 

Центральное место на макете за-
нимает танк. Модель собрана и вы-
крашена детьми собственноручно. 
Они же придумали нанести паяль-
ником повреждения, якобы остав-
ленные пушечными снарядами. Во-
круг подбитой машины воспроиз-
ведена окраина Минска - частные 
дома с деревенской атрибутикой: 
сараями, телегами, заборами, лопа-
тами.

Здесь много мелких деталей, ко-
торые хочется долго и пристально 
рассматривать. Как рассказали са-
ми ребята, именно их сложнее все-
го создавать. Стоящие у стены одно-

го из домов грабли пришлось пере-
делывать раз шесть, пока не был до-
стигнут результат, который устроил 
всех. Пришлось повозиться и с геро-
ями инсталляции. 

- Каждый персонаж собран вруч-
ную, - уточняет Богданов. - В специ-
альных магазинах такие человеч-
ки продаются в разобранном виде. 
И ты сам выбираешь, какие нужны 
руки, ноги, голова, положение туло-
вища. Все это склеивается должным 
образом. Затем покрывается слоем 
грунта, чтобы краска ложилась рав-
номерно, и только после этого вы-
бирается цветовая гамма. Обычно 
мы берем фотографии времен вой-
ны и пытаемся восстановить карти-
ну - людей, машины, обстановку. До-
статочно долго, например, искали на 
снимках танки именно той бригады, 
в которой служил Малько. 

Учитель истории рассказал, что 
для создания правдоподобной кар-
тины ребята достаточно глубоко 
погружаются в выбранную темати-
ку. Например, когда встал вопрос о 
форме солдат, было предложено вы-
яснить, какие подразделения в тот 
момент находились в районе Мин-
ска. Ответ ребята нашли в интер- 
нете. 

Когда макет был готов, встал во-
прос о том, как лучше его использо-
вать. Решили сделать тематическую 
экскурсию. Нашли фрагменты до-
кументального фильма - буквально 
несколько кадров про этот подвиг. 
Вместе с учителем истории подгото-

вили текст, который теперь расска-
зывают, показывая диораму. 

После посещения этой экскурсии 
историческим моделированием за-
интересовались и ребята постарше. 
Теперь в кружке занимаются 15 че-
ловек разного возраста. 

Герои сквозь поколения
Таким расширенным составом 

можно было взяться и за более се-
рьезную работу. У одного из пяти-
классников папа воевал в Чечне. 
Мальчик предложил создать макет, 
посвященный событиям той поры. 
Хотя они не имеют прямого отно-
шения к тематике музея, педагоги 
решили поддержать детскую ини-
циативу. Так появилась диорама 
«Штурм Грозного бойцами самар-
ского 81 мсп в декабре 1994 г. - янва-
ре 1995 г.».

На воплощение этой идеи ушло 
около полугода. Здесь больше мел-
ких деталей, и технически макет 
оказался сложнее. Ребята подошли 
к работе очень серьезно. Облик до-
мов - количество этажей, цветовое 
решение, особенности архитекту-
ры, а также расположение техники 
во время боя были взяты с реальных 
фотографий. 

- Все это достаточно непросто, - 
говорит Богданов. - Когда мы сове-
товались с профессионалами, они 
призывали нас не зацикливаться на 
реальности и делать фантазию. По-
скольку на детальное восстановле-
ние картины с фотографии уйдет 

очень много времени. Но дети не хо-
тели идти по простому пути, они за-
дались целью максимально досто-
верно отразить тот момент. 

Работа была закончена букваль-
но пару недель назад. Сейчас ребя-
та готовят экскурсию «Герои Сама-
ры сквозь поколения». Девятикласс-
ники будут рассказывать о подвиге 
уроженца Самарской области, Героя 
Советского Союза Алексея Красиль-
никова, а затем планируется вставка 
о локальных войнах. На основе ма-
кета ребята расскажут о Герое Рос-
сийской Федерации Игоре Станке-
виче - начальнике штаба 81-го са-
марского полка, который заходил в 
Грозный. 

Начнем с конца
Планы у участников клуба весь-

ма серьезные. До окончания уче-
бы ребята хотят дополнить каждый 
из стендов музея небольшой дио-
рамой. Поскольку школьный музей 
посвящен 21-й армии, это будут со-
бытия, связанные с историей имен-
но этого военного формирования. 
Начать решили с конца - с 1945 года. 

- Мы воспроизведем штурм горо-
да Шауляй, удерживавшегося нем-
цами, - поделился планами Богда-
нов. - У нас уже есть все необходи-
мые исходники. У ребят много идей 
и по оформлению других стендов, 
будем постепенно собирать матери-
ал и для их воплощения. Кроме того, 
планируем принять участие в одном 
из конкурсов стендового моделизма.

В школе №43 уже много лет функционирует музей боевой славы  
21-й армии и 58-й гвардейской дивизии - военных формирований, 
созданных в Самарской области. Чтобы вызвать и поддержать у ребят 
интерес к истории, педагоги используют разные формы работы.  
Например, в прошлом году был создан клуб исторического моделирования.
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Городская среда 
ПРОЕКТ

Кто построил современную Самару. Часть 5

Виталий Симонов, заслуженный строитель РФ:

 В Советском районе строительно-монтажный трест №11 
построил множество жилых кварталов со всей необходимой 
инфраструктурой. Раньше на этом месте были аэродром  ДОСААФ 
и так называемые Черновские сады. За считанные годы здесь вырос 
большой микрорайон из пятиэтажек, квартиры в которых получили 
сотни семей. Улица Аэродромная с ее домами, школами, детскими 
садами, общежитиями, магазинами, дорогами, выделенной линией 
для трамвайных путей - детище сотрудников предприятия. 

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 
СТАРА-ЗАГОРА  
И СОЛНЕЧНЫЙ

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.

Высотки вместо аэродрома
В 1960-1970-х годах соединявший центр 

города с индустриальной Безымянкой Со-
ветский район застраивали очень бы-
стро. К середине 1966 года глава городско-
го исполкома Алексей Росовский объявил 
об окончании застройки микрорайонов  
ДОСААФ и Черновских садов. Их остатки - 
это парк Победы и сквер «Родничок надеж-
ды», устроенный на берегу одного из озер, 
орошавших сады. В 1961 году с карты Куй-
бышева исчезло и Черновское шоссе, пре-
вратившись в известную всем самарцам 
улицу Юрия Гагарина.

Интенсивно застраивался микрорайон 
ДОСААФ. Там появились две первые куй-

бышевские девятиэтажки - на Аэродром-
ной, 12 и Партизанской, 110. По воспоми-
наниям Симонова, жилье создавали удар-
ными темпами. В год вводили до 300 тысяч 
квадратных метров. 

Переселявшиеся в казавшиеся тогда 
верхом комфорта пятиэтажки семьи нуж-
дались прежде всего в детских садах и шко-
лах. В 1970-е коллектив треста начал за-
страивать микрорайон №6 на границе Со-
ветского и Октябрьского районов. По сло-
вам ветеранов предприятия, здесь впервые 
была освоена технология возведения пяти-
этажных зданий на сваях. Кроме того, про-
ект предусматривал дома более удобной 
планировки. 

Советский район
Советский (бывший Молотовский) внутригородской 
район города Самары был образован решением  
ЦК ВКП(б) и Президиума Верховного Совета РСФСР  
от 25 августа 1939 года путем выделения из 
Пролетарского района. 10 августа 1957 года по Указу 
Президиума Верховного Совета РСФСР Молотовский 
район был переименован в Советский. С точки 
зрения истории он совсем еще молод, но роль этой 
территории в жизни областной столицы велика. История 
промышленности здесь начала свое развитие задолго  
до образования Советского района.
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Объекты соцкультбыта
Постепенно формировалась 

главная артерия Советского райо-
на - улица Гагарина. В начале 1970-х 
годов на ней возвели знаковые для 
района объекты, в частности, фи-
лиал универмага «Самара». Жи-
тели долго ждали, когда у них по-
явится свой торговый центр, и не 
были разочарованы: филиал «Са-
мары» показался им достойным 
столицы крупным магазином, на-
столько там было просторно и по-
современному. 

Расположившийся напротив 
кинотеатр «Весна» восхищал сво-
ей необычной формой и сплош-
ным застеклением фасадов. К со-
жалению, сегодня он не работает 
по своему прямому назначению и 
полностью перестроен. 

Большой радостью для жите-
лей областной столицы стала сдача 
в эксплуатацию 1 декабря 1980 го-
да современного комплекса Цен-

трального автовокзала с гостини-
цей «Октябрьская», расположен-
ного на границе Октябрьского и 
Советского районов. Он решил 
многие проблемы автотранспор-
тников, до этого времени теснив-
шихся на площадке нынешнего 
Пригородного автовокзала. 

Газета «Труд» приводила сло-
ва заместителя начальника по пас-
сажирским перевозкам Средне-
Волжского транспортного управ-
ления Виктора Зубкова: «Пред-
ставляете, что тогда творилось на 
старом автовокзале? В кассы бес-
конечная очередь, зал ожидания 
переполнен, на перроне отправ-
ления неразбериха. Где стоит нуж-
ный автобус? Когда отправляется? 
Не сразу и поймешь. Поэтому мы 
еще в 1963 году начали пробивать 
строительство у себя нового авто-
вокзала. Но типовые проекты нас 
не устраивали. Они были рассчи-
таны на меньший, чем в Куйбыше-

ве, пассажиропоток, не вписыва-
лись в архитектурный ансамбль 
города. Тогда решили строить по 
индивидуальному проекту, кото-
рый разработал для нас местный 
институт «Промстройпроект». 

Проект был оригинальный, 
продиктованный сложным релье-
фом местности. Особенностью ав-
товокзала является его располо-
жение в двух уровнях. Неровность 
площадки удалось не только скор-
ректировать, но и максимально 
выгодно использовать. Благодаря 
рельефному капризу привокзаль-
ная площадь и перроны распола-
гаются на разных уровнях и с раз-
ных сторон от здания автовокза-
ла, что обеспечивает разделение 
потоков прибывающих и отправ-
ляющихся пассажиров. В возведе-
нии объекта принимало участие в 
общей сложности 15 организаций, 
и среди них был 11-й строительно-
монтажный трест.

Городок для будущих 
педагогов

Одним из самых крупных ком-
плексов, возведенных здесь самар-
скими строителями из треста №11, 
стал городок педагогического ин-
ститута (ныне СГСПУ) на ули-
це Антонова-Овсеенко. Он рос на 
моих глазах, так как в первом по-
строенном здесь здании разме-
стился физкультурный факультет, 
куда будущие педагоги со всего го-
рода приезжали сдавать нормы 
ГТО, участвовать в лыжных крос-
сах или забегах на длинные дис-
танции.

Помню, каким пустынным и за-
брошенным казался этот район го-
рода. А сейчас в построенных тре-
стом корпусах готовят педагогов 
начальной школы, здесь располо-
жились физико-математический, 
биологический, факультет ино-
странных языков. Рядом - благо- 
устроенные общежития. Посте-
пенно разгружая приспособлен-
ные под ведение занятий здания в 
старом городе, среди которых бы-
ла даже дореволюционная мель-
ница, студенческий городок стал 
центром социально-педагогиче-
ского университета.

Школы прежде всего
В начале своей профессиональ-

ной карьеры я работала в двух из 
них - школе №163 на улице Свобо-
ды, а затем в 22-й на углу Авроры 
и Гагарина. 163-я поразила своим 
огромным зданием, в котором уче-
ба была организована в три смены. 
После того как завершались уроки 
в обычной школе, открывалась ве-
черняя. Просторные классы, длин-
ные коридоры - все было приспо-
соблено для занятий. Но, видимо, 
из-за перегруженности педагогов 
и самого здания, обилия идущих 
потоком учеников школе не хвата-
ло уюта. Не так давно я снова по-
пала в ее стены. С помощью из-

вестного журналиста Виталия До-
брусина здесь открылся музей ри-
сунков знаменитого зодчего Вага-
на Каркарьяна, который был влю-
блен в старую Самару. Отметила 
для себя перемены к лучшему: по-
всюду стало видно заботливое от-
ношение к учебному заведению и 
комфорту его коллектива. 

В школу №22 я перешла, как 
только узнала об открывшей-
ся вакансии. Ведь ее директором 
был замечательный педагог Вла-
димир Островский. О нем я уз-
нала еще пионеркой, отдыхая в 
черноморском лагере «Орленок», 
- Островский был его начальни-
ком. Он старался сделать произ-

водительный труд основой вос-
питания своих учеников. Пре-
красно оборудованая школьная 
мастерская, в которой мальчиш-
ки с удовольствием работали 
по дереву, помогла ему создать в 
компактном новом здании про-
думанный интерьер и содержать 
его в образцовом порядке. 

Я видела результаты труда 
строителей, а Виталий Симонов 
вспоминает, с какими трудностя-
ми сталкивались они, возводя об-
разовательные учреждения в Со-
ветском районе:

- Школа для слабовидящих де-
тей была «посажена» на пересече-
нии улиц Советской Армии и Пе-

черской. Вокруг частный сектор, 
асфальтированных дорог нет. К 
тому времени мы уже имели не-
малый опыт отсыпки щебнем 
временных путей для подъезда 
автомобилей. Знали, что сколь-
ко ни сыпь в грязь этот матери-
ал, эффект почти нулевой. Доро-
га получится, только если укре-
пить сухой грунт, укатать его ко-
лесами. Поэтому решили посуху 
отсыпать щебнем участок на ули-
це Советской Армии - от Гагарина 
до Печерской, оттуда до площад-
ки. Потом мы ездили по этой до-
роге в любую распутицу. 

На улице Советской Армии, в 
глубине квартала, трест постро-

ил здание школы №176. Сваи под 
основной корпус были установ-
лены в 1994-м. Зимой следующе-
го года коллектив строительного 
управления №3 начал монтаж па-
нелей цокольного этажа. Симо-
нов рассказывает, что тогда мэ-
ром города был Олег Сысуев, он 
попросил ввести школу в строй 
к новому учебному году. Но ког-
да в апреле приехал на объект, 
усомнился в том, что это возмож-
но: такой большой объем работ 
предстоял. Однако строители су-
мели выполнить работу в срок. 

Также в Советском районе 
трест построил здания трех тех-
никумов.
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Труженик тыла рассказал о своем военном детстве

Иван УБОГОВ:  

«МЫ РАБОТАЛИ НАРАВНЕ 
СО ВЗРОСЛЫМИ»

Житель Октябрьского района Иван Убогов начал свой трудовой путь в 1943 году, 
тогда ему было 12 лет. Сегодня он возглавляет районную организацию ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. О своем непростом 
детстве и послевоенных годах Иван Егорович рассказал «СГ». 

Ева Скатина
 

Все для фронта,  
все для победы

Вот говорят: войну победи-
ли фронтовики. Я считаю, это не 
так. Это сделал весь советский 
народ. В сталинском указе, опу-
бликованном в июне 1941-го, так 
и сказано: фронт и тыл едины. Не 
было бы так, мы бы однозначно 
проиграли.

Я горжусь тем, что тоже внес 
свою лепту в Победу, хоть и был 
тогда подростком. Родился я 
в 1931 году в крестьянской се-
мье в селе Нижнепечерское. На 
шестой день войны отец ушел 
на фронт. После этого мое дет-
ство продолжалось недолго. В 
1943 году, едва мне исполнилось 
12 лет, я, как и большинство од-
носельчан-сверстников, забро-
сил учебу и стал работать в на-
шем колхозе «Успехи Сталина». 
Там тогда остались стар и млад. 
Практически всех женщин сра-
зу отправили рыть окопы под 
Чапаевск. 16-летние девчонки 
вручную клали шпалы. Моя мать 
хоть никуда и не поехала, но тру-
дилась на полях с утра до ночи, 
домой приходила только спать. 
А я стал пастухом при колхоз-
ном стаде. 

Мы, подростки, работали на 
равных со взрослыми. Вся наша 
жизнь была подчинена одному: 
производить сельхозпродукцию 
и отправлять ее на фронт. Надо 
было кормить солдат. Мы стара-
лись как можно лучше обеспечи-
вать их продовольствием, хотя 
сами недоедали. 

На колхозной ферме было 350 
дойных коров, а работали там 
всего 12 человек, из которых чет-
веро - мальчишки, как и я. Каж-
дый день из района приходили 
машины и забирали полные би-
доны. 

Еще мы с ребятами сеяли, па-
хали, поливали, собирали уро-
жай. На орошаемом участке, где 
выращивали капусту, свеклу, 
морковь, стоял дизель, мы его 
включали и качали воду. Были у 
нас свои обязанности и на сухих 
полях, где росли основные хле-
ба, дыни, арбузы и тыквы. Тру-
дились с пяти часов утра до де-
вяти вечера. 

В 16 лет я получил свою пер-
вую награду - медаль «За до-
блестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941- 
1945 гг.».

Сражения в воздухе
Наше село стоит на берегу Са-

ратовского водохранилища. В 
восьми километрах от него на-
ходится Александровский, он же 
Сызранский, мост. Его во вре-
мя войны усиленно охраняли от 
немцев. После начала жестоких 
боев в Сталинграде почти еже-
дневно над Волгой летали вра-
жеские самолеты. Поэтому непо-
далеку от моста разместили вре-
менный военный аэродром, на 
котором базировалась эскадри-
лья истребителей-перехватчи-
ков. 

Еще от Обшаровки до горо-
да Октябрьска через каждые сто 
метров установили зенитные ба-
тареи - артиллерийские орудия 
767-го зенитно-артиллерийско-
го полка. Немецкие самолеты 
поднимались на высоту 14 ки-
лометров, а наши зенитки стре-

ляли только до 12 километров и 
не могли достать вражеские ма-
шины, однако и подойти близко 
к земле им тоже не давали. Пом-
ню, какой треск стоял в возду-
хе от выстрелов, и помню девчо-
нок-зенитчиц, которым на вид 
было по 15-16 лет. Мы наблюда-
ли с полей за этими сражениями, 
видели, как немецкие самоле-
ты заходили со стороны степей. 
У них не было навигационного 
оборудования, поэтому летчики 
с большой высоты не могли по-
пасть в мост, а спуститься ниже 
им не давали наши героические 
девчонки.

 
Не стал летчиком 

После войны я продолжил 
трудиться в колхозе, учился в ве-
черней школе. Окончив семилет-
ку, уехал в Куйбышев. Мой дя-
дя Павел Федорович Просвир-

нов работал там в клинической 
больнице, был заместителем на-
чальника по хозчасти. Сначала 
я устроился к нему плотником и 
электриком. Но потом дядя ре-
шил, что мне нужно поступить 
в военное училище. По его про-
текции военкомат направил ме-
ня в аэроклуб, после окончания 
которого я отправился в Сред-
нюю Азию - во Фрунзенское во-
енное авиационное училище 
летчиков. 

Учились мы на учебно-трени-
ровочном истребителе Як-11. Но 
долго летать мне не пришлось - 
подвело здоровье. После окон-
чания училища выяснилось, что 
у меня аритмия. Начальство на-
правило меня в госпиталь Турке-
станского военного округа. Там я 
пролежал полгода. Перед выпи-
ской состоялся разговор с гене-
ралом медицинской службы. Он 
настойчиво рекомендовал мне 
уйти из армии. В результате я 
был комиссован на гражданскую 
службу.

 
Наши подводные лодки 

Вернувшись в Куйбышев, по-
ступил в техникум легкой про-
мышленности на специальность 
«механик по оборудованию 
швейных фабрик». Меня приня-
ли сразу на второй курс. Отучив-
шись, пришел работать на швей-
ную фабрику имени Володар-
ского, которая располагалась на 
углу улиц Куйбышева и Ленин-
градской. Здесь меня назначили 
главным механиком. После тру-
дился в Совнархозе.

Без отрыва от производства 
окончил Куйбышевский инду-
стриальный - позже он стал на-
зываться политехническим - ин-
ститут. В 1963 году получил ди-
плом инженера и пошел рабо-
тать на приборостроительный 
завод в поселке Запанском. 

За три года на заводе прошел 
путь до заместителя директо-

ра. 27 лет занимался строитель-
ством подводных лодок. Для ме-
ня это было интересное и насы-
щенное время. Сейчас нашего 
предприятия уже нет, остались 
только разрушенные корпуса. 

На производстве я всегда уде-
лял большое внимание подбо-
ру кадров. Мы брали на рабо-
ту ребят после армии. Завкадра-
ми приезжал в воинские части и 
приглашал демобилизующихся 
к нам - мы предлагали сразу вто-
рой рабочий разряд, хорошую 
зарплату и общежитие. Желаю-
щих было много. 

Я всегда считал, что с молоде-
жью нужно заниматься. И дока-
зывал это не только словом, но и 
делом. Например, к 16-му съезду 
КПСС мы построили Дворец пи-
онеров и школьников Железно-
дорожного района в парке Щор-
са, который был открыт в 1981 
году.

Внук продолжил  
династию

Где бы я ни трудился, всегда 
находил время для обществен-
ной работы. Занимаясь произ-
водственной деятельностью, 
окончил университет марксиз-
ма-ленинизма, был пропаган-
дистом и лектором в обществе 
«Знание». 

Сегодня являюсь председа-
телем ветеранской организации 
Октябрьского района, в которой 
только различных секций 39 еди-
ниц. Также участвую в работе ре-
гионального объединения Рос-
сийского союза ветеранов. Нако-
пленные опыт и знания помога-
ют успешно справляться с любы-
ми нагрузками и задачами.

И, конечно, я горжусь тем, что 
внук продолжил трудовую дина-
стию. Он окончил авиационный 
институт и работает на «РКЦ-
Прогресс», где сначала был ма-
стером, а теперь заместитель на-
чальника цеха.
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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
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Завершилось благоустройство 
дворов отдаленного района

ПРОЦЕСС  ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

Жители готовы вкладываться  
в будущее

Вместо пустыря - 
скейт-площадка

КРАСНОГЛИНСКИЙ 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Ирина Исаева

Красивых, ухоженных террито-
рий в Самаре становится все боль-
ше. Перемены заметны как в центре, 
так и на окраинах. В Красноглинском 
районе этим летом был благоустроен 
ряд дворов.

- На всех территориях отремонти-
ровали проезды, смонтировали ос-
вещение, оборудовали детские пло-
щадки с игровым и спортивным обо-
рудованием, провели озеленение, - 
рассказала консультант отдела ЖКХ 
администрации Красноглинского 
района Александра Щедрова. 

Так, в большом дворе на Красно-
глинском шоссе, 1 никаких работ по 
благоустройству не производилось 
с 80-х годов, когда были возведены 
дома. От советского прошлого здесь 
осталось несколько погнутых каче-
лей и самодельных лавочек. За лето 
территория полностью преобрази-
лась. В рамках нацпрокта «Жилье и 
городская среда» во дворе привели в 
порядок проезды, тротуары, обору-
довали удобные парковочные карма-
ны. В центре площадки - клумба, где 
летом можно высадить цветы. В рам-
ках конкурса общественных инициа-
тив «Твой конструктор двора» на тер-
ритории установили детскую пло-
щадку с безопасным прорезиненным 
покрытием. Также здесь появились 
новые скамейки, урны и ограждение. 
Все работы были проведены в тече-
ние месяца. 

- Двор кардинально изменился: 
спасибо за это всем, кто нас поддер-
жал, активным жителям, которые со-
бирали подписи и принимали уча-
стие в разработке проекта. Я перееха-
ла сюда, когда мне исполнилось семь 
лет, и до недавнего времени здесь все 
было так, как в моем детстве. Сейчас у 
меня маленький ребенок, и мне очень 

хотелось, чтобы двор стал современ-
ным, комфортным, чтобы тут появи-
лась игровая зона, - поделилась мест-
ная жительница Татьяна Фурсова. 

Наверное, больше всех переменам 
радуются мамы с малышами. 

- Нам очень нравится обновлен-
ная территория. Сейчас тут есть все 
необходимое для прогулок с детьми: 
качели, карусели, горки. Сын учит-
ся считать на больших счетах. Хоте-
лось бы, чтобы со временем здесь по-
явилась еще и спортивная площадка, 
ведь подросткам тоже нужно чем-то 
заниматься. Место позволяет, - отме-
тила Анна Федорова. 

В Красноглинском районе 
успешно реализуется сразу несколь-
ко программ по благоустройству. 

Так, конкурс «Твой конструктор 
двора» подарил мехзаводским ребя-
там новую спортивную площадку в 
11-м квартале поселка. Подростки с 
удовольствием играют здесь в фут-
бол. А благодаря губернаторскому 
проекту «СОдействие» была благо-
устроена территория на улице Золо-
тухина, 24, 28 в микрорайоне Кру-
тые Ключи. Там установили теннис-
ные столы, качели «гнездо», улич-
ные тренажеры, оборудовали зону 
отдыха, обновили тротуары, смон-
тировали освещение, провели озе-
ленение. 

- Все проекты рождаются не толь-
ко с участием, но и по инициативе 
жителей, за что им большое спасибо, 
- подчеркнула Александра Щедрова. 

В 2022 году в Самаре
56 дворов обновлено по программе 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда»;
20 территорий - в рамках губернаторского проекта 
«СОдействие»;
50 - в рамках проекта «Твой конструктор двора».

Ирина Исаева

Полным ходом идет разра-
ботка общественных проектов 
для участия в государственной 
программе Самарской области 
«Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных обра-
зований в Самарской области 
на 2017-2025 годы». В ближай-
шее время планируется завер-
шить благоустройство Николь-
ского сквера в поселке Береза и 
восстановить детскую площад-
ку «Кораблик детства» на Крас-
ной Глинке.

Вместе люди могут многое. 
Пример тому - жители поселка 
Береза, объединившиеся ради 
общей цели. Территория рядом 
с местной религиозной органи-
зацией «Православный приход 
храма в честь Святителя Нико-
лая» еще недавно была ничьей и 
зарастала бурьяном. Активисты 
добились межевания и органи-
зовали соседей для совместно-
го участия в госпрограмме «Под-
держка инициатив населения 
муниципальных образований в 
Самарской области на 2017-2025 
годы». Так в поселке Береза по-
явился сквер, получивший в на-
роде название Никольского.

- Все хорошо, но нужна еще 
зона для занятий спортом, - по-
ясняет житель Березы Андрей 
Ильин. - Мы дружно решили, 
что это будет скейт-площадка: 
все дети сейчас на роликах и са-
мокатах, а тренироваться негде. 
А рядом будут уместны уличные 
тренажеры.

Жители вновь согласились 
поучаствовать финансово. Так 
родился проект «Будь в движе-

нии!» - создание площадки для 
занятий активными видами 
спорта.

Покрытие тренажерной пло-
щадки выполнят из асфальто-
бетонной смеси с последующей 
укладкой травмобезопасного 
слоя из резины, скейт-площадки 
- из асфальтобетонной смеси. За-
ниматься здесь можно будет и 
вечером - для этого предусмо-
трено освещение.

- Одержав победу в реали-
зации очередного проекта, мы 
сможем рассказать своим детям 
и внукам, что внесли свой вклад 
в благое дело, - говорит Андрей 
Ильин.

Также полным ходом идет 
разработка общественного про-
екта «Кораблик детства». Он 
предполагает устройство дет-
ского игрового комплекса с бла-
гоустройством прилегающей 
территории около дома №24 в 
4-м квартале поселка Красная 
Глинка.

- Когда-то в этом дворе жил 
мужчина с золотыми руками: 
для своих детей и соседских ре-
бятишек он сделал деревянный 
кораблик, который все очень по-
любили, - вспоминает председа-
тель ТОС поселка Наталья Ши-
рякина. - Мы хотим восстано-
вить уникальное пространство, 
создать зону отдыха для детей и 
взрослых и обязательно разме-
стить здесь игровой комплекс 
«Корабль». Мне очень нравит-
ся идея с софинансированием. 
Если человек вложит в благо-
устройство собственные сред-
ства, пусть и небольшие, он бу-
дет и сам беречь то, что создано с 
его помощью, и другим запретит 
разрушать.
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Уважаемые жители Куйбышевского района!

Администрацией Куйбышевского района совместно с жителями 
и ТОС «26 квартал» организована работа по подготовке заявки 
на участие общественного проекта «Здоровое поколение» -  
обустройство спортивной, игровой площадок по ул. Егорова, в 
границах д.10, д.12, д.20 в государственной программе Самарской 
области «Поддержка инициатив населения муниципальных 
образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернаторский 
проект «СОдействие»).

В рамках данного общественного проекта планируется 
устройство тротуаров, обустройство зоны для занятий таким видом 
спорта, как воркаут, занятий силовыми видами спорта. Обустрой-
ство зоны семейного отдыха и развития детей в возрасте от 3-х до 
10 лет, установкой качелей и спортивного мини-комплекса. Также 
планируется высадка деревьев и кустарников и установка лавочек.

Уважаемые жители Куйбышевского района!

Приглашаем Вас принять участие в собрании граждан по вопросу 
участия в государственной программе Самарской области «Поддерж-
ка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 
области» на 2017-2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») 
и обсуждении общественного проекта «Здоровое поколение» - обу-
стройство спортивной, игровой площадок по ул. Егорова, в границах 
д.10, д.12, д.20.

Об уточнении места и времени собрания просим уточнять 
 по тел. 330 35 24.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 №856

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 20.06.2022 № 434 «О комплексном 

развитии территории жилой застройки, расположенной  
в границах улицы Ставропольской, переулка Ташкентского, 
проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском 

внутригородском районе городского округа Самара»

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Самарской области 
от 12.08.2022 № 660 «Об отдельных вопросах обеспечения жилищных 
прав граждан при осуществлении комплексного развития территории 
жилой застройки в Самарской области», Уставом городского округа Са-
мара в целях обеспечения сбалансированного и комплексного разви-
тия территорий городского округа Самара постановляю: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Са-
мара от 20.06.2022 № 434 «О комплексном развитии территории жи-
лой застройки, расположенной в границах улицы Ставропольской, 
переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улицы Совет-
ской в Кировском внутригородском районе городского округа Сама-
ра» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Установить, что при осуществлении комплексного развития 

территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, взамен 

освобождаемой собственником или нанимателем по договору соци-
ального найма комнаты (комнат) в коммунальной квартире, являю-
щейся таковой на 1 января 2021 г., в многоквартирных жилых домах, 
указанных в пунктах 1 - 7 раздела 2 приложения № 2 к настоящему по-
становлению, ему предоставляется в собственность или по договору 
социального найма отдельная квартира.

В случае если освобождаемая комната (комнаты) в коммунальной квар-
тире находится в общей собственности двух или более лиц, отдельная 
квартира предоставляется всем таким лицам в общую собственность.».

1.2. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции:
«8. В целях реализации части 6 статьи 69 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации установить, что предельный объем 
строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, рассчитанный по приве-
денным в приложении № 3 к настоящему постановлению предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, составляет 158 080,00 кв.м.».

1.3. В пункте 5 приложения № 3 к постановлению цифры «2,08» за-
менить цифрами «3,2».

2.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администра-
ции городского округа Самара разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет, в том числе в разделе «Документы по градостроитель-
ству» в подразделе «Официальное опубликование», и опубликовать в 
газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Информация

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 19 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», 

Промышлен-
ный р-н, Ка-
линина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая,  
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галакти-
оновская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  -
Вермишель, кг 56,47 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 420 - 494,45 - 450,00 500 -
Капуста белокочанная свежая, кг 14,89 15,99 35 14,99 16,9 16,89 50,00 25 50
Картофель, кг 20,79 27,90 35 22,99 20,49 23,99 45,00 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 109,00 64,43    80 62,48 86,86 69,43 88,60 120  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 134 139,99 169 179,99 137,49 139,99 235,00 240  -
Лук репчатый, кг 18,89 29,99 35 18,99 17,49 19,59 40,00 35 50
Масло подсолнечное, кг 119 82,21 100 73,99 92,49 103,87 88,70 155 179
Масло сливочное, кг 688 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,50 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,00 70  -
Морковь, кг 17,89 16,99 40 15,99 26,9 15,89 40,00 40 70
Мука пшеничная, кг 34 27,99 33 27,25 29,24 28,75 97,50 50 55
Пшено, кг 45,2 32,21 30 33,7 35,61 33,87 75,00 50  -
Рис шлифованный, кг 85 111,10 85 112,48 73,74 122,21 74,80 110  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,00 310  -
Сахар-песок, кг 61,89 64,90 75 60 64,9 57,99 63,00 100  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 300 - 249 361,48 290,00 450  -
Соль поваренная пищевая, кг 9,19 9,99 15 16 11,49 10,99 35,00 30  -
 Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 69,7 64,97 36,54 76,65 61,66 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 85,98 33,5 96,17 56,92 74  -
Чай черный байховый, кг 380 249,00 800 249,9 214,9 250,99 269,00 900  -
Яблоки, кг 56,89 89,99 90 53,99 99,49 59,19 80,00 50 150
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 47,99 65 51,99 56,98 51,99 49,99 45 65
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячес-

лавовной, адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.
samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. 
номер в госреестре СРО кадастровых инженеров №003 от 
08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессио-
налов кадастровой деятельности», выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0208004:0226, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им. Фрунзе,  
11 квартал Пригородного лесничества, 11 линия, участок 39а.

Заказчиком кадастровых работ является Вележева Любовь 
Григорьевна, адрес: Самарская область, Самара, Московское 
шоссе, 153-24, тел. 8-937-201-77-82.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного 
лесничества, 11 линия, участок 39а, 21 ноября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, улица 
Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земель-
ного участка: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Поляна им. Фрунзе, 10 линия, участок 54а, кадастровый номер 
63:01:0208004:165.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 20 октября 2022 г. по 20 ноября 2022 г. по адресу: г. Самара, 
Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).         Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белозерцевой Екатериной Вячес-

лавовной, квалификационный аттестат №63-14-788, являющей-
ся членом саморегулируемой организации А СРО «Кадастровые 
инженеры», номер в реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров 002, реестровый номер кадастрового 
инженера 30306, почтовый адрес: 443050, г. Самара, ул. Обсер-
ваторная, д. 2, тел. 8-927-012-12-55, адрес электронной почты: 
89270121255@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив 
«Ракитовка», СНТ «Прогресс», улица 7, участок №95, выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0213002:683. 

Заказчиком кадастровых работ является Рахматшоев Ше-
рали Мирзоалиевич, почтовый адрес: 446812, Самарская обл., 
Кошкинский район, с. Новая Кармала, ул. Центральная, д. 89, тел. 
8-917-104-28-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу Самарская обл.,  

г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», СНТ «Про-
гресс», улица 7, участок №95, тел. 8-917-104-28-79, 21.11.2022 
г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по 
адресу: 443016, г. Самара, ул. Пролетная, д. 18, офис 26, 3 этаж, 
тел. 8-917-104-28-79, в срок с 20.10.2022 г. по 21.11.2022 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, располо-
жен по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, мас-
сив «Ракитовка», СНТ «Прогресс», улица 7, уч. 93 в границах када-
стрового квартала 63:01:0257003.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка 
будут считаться согласованными.                Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивано-

вичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющим-
ся работником ООО «Группа компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67; e-mail: volgagk@
gmail.com, тел. 8 (846) 225-30-30, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Смышляевское шоссе, линия 15а, уча-
сток 164, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сусова Ольга Ни-
колаевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Ташкентская, д. 174, кв. 41, контактный тел. 8-906-342-
43-64. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Кировский район, Смышляевское шоссе, ли-
ния 15а, участок 164 21 ноября 2022 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 октября 2022 
г. по 20 ноября 2022 г. по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часо-
вая, д. 6, офис 67.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы, располо-
жен по адресу: Самарская область, г. Самара, Смышляевское 
шоссе, СНТ «Авиатор», линия 16, участок 212. 

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

                  Реклама 
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Маргарита Петрова

В Самаре проходит XXVII 
международный фестиваль «Ки-
но - детям».

- Программа неожиданно для 
нас оказалась очень высокого 
уровня, - призналась президент 
фестиваля, председатель Союза 
кинематографистов Самарской 
области Нина Шумкова. - Уди-
вительно, что, несмотря на пе-
риод пандемии, получились та-
кие замечательные фильмы. На-
шему детскому жюри придет-
ся очень трудно (картины, сня-
тые профессионалами, оценива-
ют ребята, а ленты, созданные 
юными авторами, - взрослые - 
прим. авт.). Фильмы разные по 
жанру, тематике, но все они вы-
сокого уровня. Взрослому жю-
ри тоже придется изрядно пора-
ботать: детские студии присла-
ли нам на конкурс почти полто-
раста картин. Что особенно ра-
дует - юные кинематографисты 
стали снимать документальные 
ленты. Надеемся, что в этом го-
ду будут отмечены основными 
наградами и участники из Са-
мары.

В программе фестиваля 
фильм «Нахимовцы», с большим 
успехом прошедший в широком 
прокате. Историю о братьях-
близнецах из семьи потомствен-
ных военных моряков предста-
вил в Самаре режиссер-поста-
новщик Олег Штром.

- 30 лет нам говорили: кино - 
это развлечение. Я настаиваю, 
что у него есть еще две немало-
важные функции: воспитатель-
ная и образовательная, - сказал 
он. - Мне было очень приятно, 
что на одном из премьерных по-
казов «Нахимовцев» дети, при-
шедшие с попкорном, забыли 
про еду и следили за происходя-
щим на экране не отрываясь. Са-
мое главное в фильме - это че-
ловек и история. Кино мы дела-
ем про живых людей. Даже если 
это анимационные персонажи, 
неодушевленные предметы, мы 
присваиваем им характер, по-
ступки. Сюжет всегда первичен. 

А уже потом художник создает 
определенную атмосферу для то-
го, чтобы интересно рассказать 
историю.

Также в афише фестиваля 
фильм «Календарь ма(й)я» Вик-
тории Фанасютиной. Она не-
сколько лет работала вторым 
режиссером у знаменитой Ал-
лы Суриковой. И, кстати, уже 
становилась лауреатом на «Ки-
но - детям» с фильмом «Солда-
тик». «Календарь ма(й)я», поми-
мо прочего, примечателен тем, 
что снят по произведению са-
марской писательницы Викто-
рии Ледерман. 

Кроме того, в программе 
игровых фильмов «Всюду лю-
бовь», «Правила геймера», «Свет 
озарения», «Вне зоны доступа», 
«Большое путешествие», «Нор-
мальный только я», «Крылья над 
Берлином». 

В рамках документального 
кино главной станет програм-
ма «Во славу Отечества». Сре-
ди авторов есть известные име-
на, например, Галина Евтушен-
ко, Рената Грицкова, Борис Трав-
кин (зрители увидят его ленту 
«Штурмовики с боевого курса не 
сворачивают»). 

В международной программе 
представлены картины из Бело-
руссии и Армении. 

В разделе анимации проде-
монстрируют свои успехи как 
молодые авторы, так и уважае-
мые профессионалы.

- Глубоко убежден, что ани-
мация - это универсальная фор-
ма творчества, она не предназна-

чена только для детей, - отметил 
кинорежиссер, аниматор, ху-
дожник Станислав Подивилов. - 
Первична в любом случае идея, 
а форма преподнесения вторич-
на. Стараюсь делать фильмы, 
которые были бы интересны 
всем - и маленькому зрителю, 
и среднему возрасту, и взрос-
лым. Анимация должна быть 
разной, в том числе развлекать 
и смешить, но совершенно точ-
но в ней есть ниша для глубоко-
го размышления о смысле жиз-
ни. Глобальная идея, объеди-
няющая все мои фильмы, - лю-
бовь. В основном я снимаю на 
исторические темы, но мульти-
пликационная работа, которую 
я представляю на фестивале, - 
«Трамвай №8» - рассказывает о 
нашем времени. Побудило меня 
к его созданию ощущение недо-
статка милосердия в современ-

ном обществе. Кому-то карти-
на может показаться тяжелой. 
Она рассказывает о милосердии 
и о непонимании того, насколь-
ко мы все связаны. По сюжету 
фильма пересекаются жизнен-
ные пути совершенно незнако-
мых людей.

Основной площадкой для по-
каза фильмов фестиваля тради-
ционно станет ЦРК «Художе-
ственный».

- Он всегда отличался от ком-
мерческого проката сетевых тор-
говых центров тем, что ориенти-
ровал зрителей на кино, которое 
учит думать, - подчеркнул ди-
ректор агентства социокультур-
ных технологий Игорь Жаткин.

Итоги фестиваля будут под-
ведены на торжественной цере-
монии закрытия, которая состо-
ится 21 октября в «Художествен-
ном». 

ТРАДИЦИЯ

НАДО УЧИТЬ СМОТРЕТЬ КИНО

Культура

В Самаре проходит фестиваль детских фильмов Виктор Васильев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ:

- Детское кино особенное. 
Уникальность его в том, что 
сценарий пишется специально 
для ребят. Для того чтобы снять 
полнометражный художествен-
ный фильм, нужно иметь любовь 
к детям, к профессии. Если есть 
взаимопонимание между про-
дюсерами, прокатчиками  
и режиссерами - тогда случается 
чудо, и кино достигает конечной 
цели - своего зрителя.
В чем состоит главная задача ре-
жиссера или сценариста? Посто-
янно фантазировать. Представ-
лять: «А вдруг дом полетит. Где 
он окажется? Что произойдет?» 
Чем больше вас будут перепол-
нять энергия фантазии, желание 
фонтанировать идеями, тем 
больше вы состоитесь в профес-
сии. Своим студентам я говорю: 
«Больше врите друг другу, чтобы 
у вас что-то вышло!»

Борис Травкин, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РФ, 
КИНООПЕРАТОР, РЕЖИССЕР: 

- Если фильм сделан искренне 
и точно, дети его примут. Если 
модным жанром или формой 
маскируют недостатки, малень-
кие зрители обязательно это 
почувствуют. Стоит им солгать 
- они вычислят это на раз-два. 
С детьми не нужно сюсюкать, 
они вполне способны оценить 
глубокий смысл, философскую 
задачу. 
Авторы документального кино 
тоже субъективизируют своих 
героев. Если снять картину без 
личностной оценки, получится 
летописная хроника. Мы всегда 
привносим свое понимание 
темы. Реальные герои являются 
подписью под твоим произведе-
нием. Тем, что человек разрешил 
показать себя на экране, он под-
тверждает достоверность твоей 
истории. 

Татьяна Мирошник, 
СЦЕНАРИСТ, РЕЖИССЕР, ДИРЕКТОР 
СТУДИИ «КИНОНОВА»: 

- В рамках фестиваля посмотре-
ла фильм «Нахимовцы». Очень 
порадовалась полному залу. 
Немного огорчило, что дети  
на последних рядах достали еду 
и приготовились жевать.  
К счастью, учителя вовремя 
сориентировались и объяснили 
им, что так делать нельзя. Надо 
учить смотреть кино. Семье - 
с одной стороны и школе -  
с другой. В том числе обращать 
внимание на титры. Очень 
многие уходят из зала в момент, 
когда на экране перечисляются 
люди, создавшие фильм. Мы 
смотрим картину полтора часа  
и совершенно забываем про тех, 
кто полтора года работал над 
ней. Еще очень важно обсудить 
увиденное. Говорят: сколько 
человек в зале, столько фильмов 
они смотрят. У каждого есть свое 
мнение, и узнать его невероятно 
интересно. 

Советы кинематографистов детям

Виктор Васильев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

- Бабушка мне в детстве говорила: «Чтобы кем-то стать, ты должен читать 
литературу и знать историю своей Родины и желательно других стран».

Олег Штром,
РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, ПРОДЮСЕР: 

- Самое важное - не бояться ошибки. Ее всегда можно исправить.  
Вот отступить, сдаться - это плохо. А найти в себе силы пойти дальше - 
это хорошо.

Хельга Эфре,
АКТРИСА, РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ: 

- Все, что происходит в твоей жизни, важно наблюдать как бы со сторо-
ны и складывать в копилку эмоций, ощущений.

Форум «Кино - 
детям» организован  
в 1996 году 
Самарским 
областным 
отделением Союза 
кинематографистов 
России и студией 
«Волга-фильм».
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Ирина Шабалина

Поздней осенью приходит-
ся взвешивать, куда оптималь-
нее отправиться на природу вме-
сте с детьми, чтобы однодневный 
маршрут был недлинным, удоб-
ным по логистике, достаточно 
комфортным и при этом краси-
вым, познавательным. «Самар-
ская газета» протестировала не-
сколько вариантов, отмечая их 
плюсы и минусы.

Гора Лысая 
Этот маршрут - один из самых 

близких. От телевышки «Ори-
он» спускайтесь по асфальти-
рованной дороге в сторону Вол-
ги. Кстати, здесь недавно обно-
вили пешеходный тротуар, ста-
ло удобно от автобуса идти вниз 
пешком. 

Около магазинчика на раз-
вилке дорог поворачивайте на-
право и двигайтесь до шлагбаума 
дачного массива. Там есть хоро-
шее место для парковки машин. 
Оставляйте авто, берите рюкзач-
ки и дальше уже идите пешком по 
лесной дороге наверх, в гору.

Неспешный подъем займет 
около получаса. С маленьки-
ми детьми немного больше. За-
то на Лысой - радость восхож-
дения на вершину и отличный 
вид на Волгу, Жигулевские горы, 
Рождественскую пойму, Сама-

ру. Есть места для перекуса с ви-
дом на всю эту красоту. Берите с 
собой в путь пенополиуретано-
вые коврики и располагайтесь на 
высоком косогоре. Ребятишкам 
здесь нравится: есть где поиграть 
в прятки, полазить по камням и 
стволам деревьев. Используй-
те момент, расскажите им о при-
родных достопримечательно-
стях, которые видны сверху. Если 
останется время, можно пройти 
по лесной тропинке, которая спу-
скается в ближайший овраг к ста-
ринной трубе из красного кирпи-
ча, где в начале прошлого века 
обжигали известь. Там стоял за-
водик Ротмана. 

Плюсы этого маршрута: неда-
леко идти от машины, красивые 
виды, темы для познавательной 
информации. А еще детям есть 
где побегать среди деревьев, пои-
грать. Из минусов - потенциаль-
ная опасность на крутых скаль-
ных сбросах. Туда ребятишки 
должны подходить только в со-
провождении взрослых.

Лесной массив  
близ спортбазы «Чайка» 

Зимой народ приезжает сюда, 
к поселку Управленческий, что-
бы покататься на лыжах по под-
готовленным трассам. Но на этих 
просеках отлично и поздней осе-

нью. Можно совершать прогул-
ки длиной в столько киломе-
тров, сколько осилите. Обяза-
тельно постарайтесь дойти до са-
мых интересных точек - кормуш-
ки для птиц, куда те прилетают 
в большом количестве, и до глу-
бокой карстовой воронки, кото-
рая особенно нравится ребятне. 
В «суперъяме» можно совершать 
семейные тренировки: круто и 
глубоко вниз, затем вверх, опять 
вниз, уже по другому склону. От-
личная и веселая физкультура. 
Предварительно хорошо бы за-
пастись познавательной инфор-
мацией о том, как образовыва-
ются карстовые воронки, кото-
рых на этой территории немало. 

Плюсы маршрута: удобные 
просеки среди деревьев, можно 
увидеть и покормить множество 
птиц, изучить карстовые прова-
лы. Минус - отсутствие водных 
объектов. 

Пойма реки Самары 
С открытием Кировского мо-

ста через реку Самару появилось 
очень живописное место отдыха.

Проезжайте через мост и к 
концу трассы, перед указателями 
о направлениях разъездов, спра-
ва ищите удобный спуск на грун-
товку. Несколько таких дорог, на-
катанных рыбаками и заготови-

телями сена на пойменных лугах, 
и приведут вас в живописные ме-
ста. Лучше забазироваться на ко-
согоре с обзором на всю пойму и 
Самару. Виды здесь замечатель-
ные. И ребятне есть где набегать-
ся вволю по просторам. Кроме 
того, рядом, внизу, расположено 
несколько озер. Из камыша, ко-
торого здесь целые плантации, 
девчонкам и мальчишкам очень 
нравится строить шалаши. А с 
ребятами постарше, уже неплохо 
знающими город, можно прове-
сти викторину «Узнай здания». С 
высоты косогора перед вами Са-
мара будет как на ладони, вот и 
выбирайте строительные доми-
нанты и вместе угадывайте, что 
это за сооружения. 

Плюсы маршрута: недалеко от 
города, много простора и видо-
вых точек, возможность порыба-
чить вместе с родителями. Из ми-
нусов - в слякоть проезд по неко-
торым местам грунтовых дорог 
может быть проблематичным. 
Еще одно необходимое преду-
преждение: внизу, на луговых 
территориях, много воды, скры-
той камышом. Здесь нужно быть 
осторожным.

Царев курган 
Это, пожалуй, лучший марш-

рут для однодневного семейно-

го отдыха с детьми. Дорога под-
ходит прямо к территории храма, 
часовни и источника. Есть стоян-
ка, туалет, контейнер для мусора. 
Дальше две беседки для отдыха 
среди берез, с видом на протоку. 
Тропы очень удобные, на разные 
физические возможности. По 
широкой можно дойти до самого 
верха, до площадки с крестом, от-
куда открываются великолепные 
виды на Волгу с Жигулями с од-
ной стороны, на Сок с Сокольи-
ми горами - с другой. Там и про-
ведите с детьми мини-урок по ге-
ографии, достопримечательно-
стям родного края.

Есть более щадящий маршрут 
для семей с малышами. При подъ-
еме уходите не по правой тропе, а 
поворачивайте налево. Там тоже 
есть замечательная видовая пло-
щадка - с видом на Волгу, Жигули, 
протоку, купола храма и часовни. 
Здесь можно расположиться на 
пикник в тихую погоду, а при ве-
тре удаляйтесь под сень берез и 
сосен, которые разрослись за по-
следнее время и стали замечатель-
ным компактным лесным масси-
вом. Обратите внимание: там чи-
стота, весь мусор путешественни-
ки уносят с собой. 

На пути к машине наберите 
родниковой воды в источнике и 
полюбуйтесь фотовыставкой под 
открытым небом с видами нашей 
губернии. Планшеты стоят пря-
мо вдоль тропы. 

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. 

Семейный выезд: осеннее расписание
На лоно природы вместе с детьми

МАРШРУТЫ
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