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Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Аза-
ров провел заседание комиссии 
по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Са-
марской области. Участвовали 
руководители министерств и ве-
домств региона, главы муници-
пальных образований, предста-
вители депутатского корпуса и 
общественных организаций.

Один из ключевых вопросов 
повестки - соблюдение муници-
пальными служащими антикор-
рупционного законодательства. 
Проведен целый ряд проверок 
за отчетный период 2021 года, в 
ходе которых выявлены наруше-
ния, связанные с некорректной 
подачей информации о доходах, 
а также уведомлений о наличии 
конфликтов интересов.

Руководитель управления по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Самар-
ской области Наталья Проко-
фьева отметила в своем докла-
де наиболее распространенные 
нарушения, допускаемые лица-
ми, замещающими муниципаль-

ные должности. В справках бы-
вают не указаны счета, откры-
тые в кредитных организациях, 
и остатки денежных средств на 
них; находящиеся в собственно-
сти земельные участки, на кото-
рых расположены индивидуаль-
ные жилые дома; единовремен-
ные денежные выплаты тем, кто 
получает пенсии по выслуге лет.

- Причина - невнимательность 
и небрежность при заполнении 
справок о доходах. Нежелание 
пользоваться личным кабинетом 
налогоплательщика. Игнориро-
вание методических рекоменда-
ций Министерства труда и со-
циальной защиты РФ по запол-

нению справок о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
за очередной отчетный период, - 
считает Прокофьева.

Все нарушители получили со-
ответствующие предупрежде-
ния или строгие выговоры. Боль-
шего всего замечаний поступи-
ло к тем, кто отработал на госу-
дарственной и муниципальной 
службе от одного года до двух 
лет. В связи с этим губернатор по-
ручил на регулярной основе про-
водить семинары, обучать людей, 
привлекая сотрудников проку-
ратуры Самарской области, что-
бы не допускать подобных ситу-

аций. В эту работу должна вклю-
читься ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Самар-
ской области», возглавляет кото-
рую глава региональной столицы 
Елена Лапушкина.

- Нередко нарушения допуска-
ются из-за недостаточной право-
вой грамотности, в первую оче-
редь на уровне сельских поселе-
ний, - отметил Азаров. - Поэтому 
я считаю, что необходимы семина-
ры-совещания, разъяснительная 
работа. Обучение, подготовку, об-
разование по правовой грамотно-
сти следует вести на системной ос-
нове. Семинары-совещания долж-
ны стать обычной практикой.

Члены комиссии особо отме-
тили необходимость служащих 
строго следить за возможным 
возникновением конфликта ин-
тересов и уведомлять об этом в 
установленном порядке. К сожа-
лению, не все из них, в том числе 
и из руководящего звена, соблю-
дают установленные требова-
ния. Так, на комиссии была рас-
смотрена ситуация, касающая-
ся руководителя департамента 
ветеринарии Самарской обла-
сти Вячеслава Ильичева. В хо-
де антикоррупционной провер-
ки установлено нарушение им 
закона.

Комиссией по координации 
работы по противодействию 
коррупции в регионе, которую 
возглавляет губернатор, принято 
решение об увольнении Ильиче-
ва в связи с утратой доверия.

Прокофьева подчеркнула, что 
незнание требований федераль-
ного закона не освобождает слу-
жащих от ответственности за 
его неисполнение. Профилакти-
ческую работу по информиро-
ванию усилят, а к нарушителям 
будут и впредь применять меры 
дисциплинарного характера.

Повестка дня
ИНФРАСТРУКТУРА

ИТОГИ

Глеб Богданов

Президент по видеосвязи при-
нял участие в церемонии откры-
тия ряда новых и реконструиро-
ванных объектов транспортной 
инфраструктуры. 

В составе транспортного ко-
ридора Запад - Восток во Вла-
димирской области открыт уча-
сток скоростной автомобиль-
ной дороги М-12 Москва - Ниж-
ний Новгород - Казань протя-
женностью 58 км, обеспечиваю-
щий объезд населенных пунктов 
Петушки, Костерево, Лакинск, 
Пекша, Ворша и Колокша. В 
Свердловской области расши-
рены участки федеральных до-
рог Р-351 Екатеринбург - Тюмень 
и Р-242 Пермь - Екатеринбург с 
двух до четырех полос на протя-
жении 35 и 20 км соответственно.

В рамках маршрута Север - Юг 
запущена транспортная развязка 
на пересечении трассы М-8 «Хол-
могоры» с улично-дорожной се-
тью города Мытищи в Москов-
ской области. В Воронежской об-
ласти после проведенного капи-
тального ремонта заработал уча-
сток автодороги М-4 «Дон» про-
тяженностью 62 км. Завершена 
также реконструкция тоннеля 
длиной полкилометра к всесе-
зонному горно-рекреационно-
му комплексу «Мамисон» в Се-
верной Осетии. Кроме того, со-
стоялось открытие аэровокзаль-
ного комплекса внутренних воз-
душных линий международного  
аэропорта Владикавказ. Про-
пускная способность нового тер-
минала - 800 тысяч человек в год. 
Все это даст хороший импульс 
росту туризма на юге страны. Бу-
дут усилены конкурентные пре- 

имущества этого региона, воз-
растет его инвестиционная при-
влекательность.

Запуск перечисленных объек-
тов повышает пропускную спо-
собность автомобильных трасс, 
улучшает транспортную доступ-
ность регионов, сокращает вре-
мя пассажиров в пути.

- Прежде всего хочу выразить 
искреннюю признательность 
всем специалистам, занятым в 
сфере дорожного строительства, 
- это рабочие, инженеры, проек-

тировщики, сотрудники много-
численных смежных предприя-
тий. Благодаря вашему профес-
сионализму, ответственности, 
целеустремленности, слаженно-
сти в текущем году был выдер-
жан высокий темп работ и реали-
зованы намеченные планы, - от-
метил в приветственном слове 
Владимир Путин.

Глава государства подвел не-
которые итоги нынешнего года. 

- Он станет, безусловно, ре-
кордным по объемам уклад-

ки асфальта на региональных и 
местных дорогах - это порядка 
165 миллионов квадратных ме-
тров, - сообщил Путин. - В про-
шлом году тоже было немало - 
где-то 162 миллиона квадрат-
ных метров. В этом - небольшое, 
но все-таки движение вперед. 
И заметное. Особенно оно важ-
но для региональных и местных 
дорог. Это значит, что в стране 
появилось больше качествен-
ных, современных трасс, повы-
силась скорость, комфортность 

и безопасность автомобильно-
го движения, улучшилась свя-
занность наших городов и по-
селков.

По словам президента, важно 
и то, что было продолжено разви-
тие перспективных международ-
ных транспортных коридоров. 

- Они нужны нам для форми-
рования удобных транспортных 
маршрутов, для эффективной 
логистики, для раскрытия потен-
циала прилегающих территорий. 
И сегодня мы делаем очередной 
шаг в решении этой масштабной 
задачи, - констатировал Путин.

Он подробно охарактеризо-
вал важность каждого из новых 
объектов.

- Безусловно, работа по соз-
данию эффективных транспорт-
ных коридоров должна быть 
продолжена, - поставил задачу 
президент. - В целом за счет раз-
вития дорожной сети нам нуж-
но повысить пропускную спо-
собность российских автострад, 
уменьшить долю федеральных и 
региональных трасс, действую-
щих в режиме перегрузки. Од-
новременно важно улучшать ор-
ганизацию дорожного движе-
ния, чтобы минимизировать ко-
личество узких мест и пробок. И 
конечно, среди ключевых при-
оритетов - ускоренное сниже-
ние мест высокой концентрации 
ДТП, других аварийно опасных 
участков. Я уже давал поруче-
ния на этот счет и вновь подчер-
кну: от решения этого вопроса 
напрямую зависит сбережение 
жизни и здоровья наших граж-
дан. Уверен, что общими сила-
ми все планы в сфере дорожно-
го строительства мы обязатель-
но претворим в жизнь, добьемся 
всего задуманного.

ПОЕДЕМ БЫСТРЕЕ
Открыт ряд новых и реконструированных трасс

Нарушители 
наказаны
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии  
по координации работы по противодействию коррупции

Как сообщил в докладе президенту заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин, по предварительным итогам 
2022 года Самарская область вошла в топ-10 регионов страны, 
которые перевыполнили планы по развитию транспортной 
инфраструктуры дорожной сети.
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Жанна Скокова

Курс на лидерство
Первый пункт повестки ка-

сался утверждения обновленной 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Самары. В пер-
воначальном варианте от 2013 го-
да были указаны показатели, ко-
торые уже достигнуты. Власти го-
рода приняли решение актуали-
зировать содержание документа. 
В него внесли информацию, ко-
торая касается различных сфер: 
экономики, культуры, экологии и 
других.

Над обновленным докумен-
том эксперты трудились два го-
да. Представители вузов прово-
дили исследования, собирали ста-
тистику и анализировали различ-
ные сферы жизни мегаполиса. На-
учное сообщество и власти вно-
сили предложения и обсуждали 
актуальные вопросы. Также к раз-
работке новой версии документа 
присоединились сами жители.

- В Стратегию добавили новые 
приоритетные направления: раз-
витие человеческого потенциала, 
социального пространства лич-
ности, креативных индустрий, 
физической культуры и спорта, 
повышение качества жизни насе-
ления, инвестиционной привле-
кательности, обеспечение эффек-
тивности органов самоуправле-
ния и цифровую трансформацию. 
Генеральная цель Самары - стать 
одним из мегаполисов - лидеров 
по уровню жизни, разнообразию 

и комфорту городской среды, ин-
новационному развитию эконо-
мики, - сообщил руководитель де-
партамента экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Владислав Зотов.

Ранее, 12 декабря, на Страте-
гическом совете скорректирован-
ный документ был принят боль-
шинством голосов. Затем его на-
правили на утверждение в город-
скую думу. Депутаты поддержали 
проект Стратегии единогласно.

В приоритете -  
социальная сфера

Также на заседании город-
ской думы утвердили бюджет на  
2023-й и плановый период 2024-
2025 годов. Главный финансовый 
документ продолжает сохранять 
социальную направленность. Ос-
новная доля расходов направле-

на на образование, ремонт дорог, 
ЖКХ, благоустройство, культуру, 
спорт и поддержку отдельных ка-
тегорий граждан. Заложены сред-
ства на софинансирование нац-
проектов, федеральных и област-
ных программ. 

В следующем году продолжит-
ся строительство и ремонт дорог 
во всех районах. Ожидается каче-
ственное обновление Южного мо-
ста и улицы Алма-Атинской. При 
поддержке областного правитель-
ства планируется закупить 12 но-
вых трамвайных вагонов, а также 
продолжить модернизацию ме-
трополитена. Увеличено финан-
сирование на приобретение жи-
лья молодым семьям. Запланиро-
ваны средства на возврат в систе-
му образования бывшего здания 
вечерней школы №8 на улице По-
беды, 145. После капитального ре-

монта в нем откроется детский сад 
на 120 мест. Продолжится форми-
рование современной городской 
среды. В 2023 году отремонтиру-
ют и продолжат благоустраивать 
четыре общественных простран-
ства: парки «Воронежские озе-
ра», «Молодежный», «Ерик Парк», 
сквер «Самарец». Именно эти тер-
ритории получили наибольшую 
поддержку жителей в ходе обще-
ственного голосования.

Предусмотрены дополни-
тельные средства на капремонт 
школьных пищеблоков, содер-
жание контейнерных площадок, 
закупку коммунальной техники 
и другие проекты.

Работа с главным финансо-
вым документом не закончена, в 
дальнейшем его будут корректи-
ровать, чтобы решить наиболее 
острые вопросы.

Елена Лапушкина, 
глава Самары:

- в этом году экономика стол-
кнулась с беспрецедентным 
внешним санкционным давле-
нием, что не могло не сказаться 
на исполнении бюджета-2022 
и, соответственно, бюджетных 
проектировках 2023-го и после-
дующих годов. в этих условиях 
администрация города совмест-
но с правительством Самарской 
области оперативно разработа-
ла комплекс мер, направленных 
на адаптацию финансовой си-
стемы к изменившимся услови-
ям, а также на поддержку наи-
более пострадавших отраслей.
При этом, как и раньше, бюд-
жет прежде всего отвечает 
интересам жителей. главной 
задачей остается обеспечение 
надежной социальной защиты 
самарцев - своевременной вы-
платы заработной платы и по-
собий. Заложено софинансиро-
вание национальных проектов, 
федеральных и региональных 
программ. Продолжится рассе-
ление граждан из аварийного 
жилья. Уже несколько лет под-
ряд мы очень внимательно и 
предметно работаем над этим 
вопросом. Самара - город с бо-
гатой историей, большим исто-
рическим наследием и внуши-
тельным количеством домов, 
которые становятся небезопас-
ными. Благодаря реализации 
нацпроектов и поддержке гу-
бернатора Дмитрия Азарова 
в последние несколько лет на 
расселение из аварийного жи-
лья нам выделяют в разы боль-
ше средств. в бюджете 2023 
года на эти цели запланировано 
свыше 372 миллионов рублей.

Алексей Дегтев, 
ПредСедатель городСкой дУмы:

- Благодаря таким программ-
ным документам, как Стратегия 
развития, мы получаем ответ на 
вопросы - куда мы идем и ка-
ким хотим видеть наш город в 
ближайшей перспективе. Стро-
ительство дорог и социальных 
объектов, эффективная логи-
стика пассажирских маршрутов, 
доступность для людей с огра-
ниченными возможностями... 
документ учитывает интересы 
большинства жителей, в нем 
нашли отражение все проекты 
и планы, цель которых - сделать 
жизнь горожан максимально 
комфортной. Что же касается 
бюджета 2023 года и планового 
периода, то это как раз меха-
низм реализации поставленных 
нами задач. документ по тради-
ции остро социален. основная 
доля расходов предусмотрена 
по таким направлениям, как об-
разование, ремонт дорог, транс-
порт, жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство, ме-
роприятия в области культуры 
и спорта, соцподдержка отдель-
ных категорий граждан.

Подробно о важном
ПЛАны

в городской думе приняли обновленную  
Стратегию развития Самары и бюджет на 2023 год

во вторник, 13 декабря, прошло заседание городской думы под председательством  
алексея дегтева. Парламентарии и глава Самары елена лапушкина рассмотрели  
10 вопросов. Среди них были два ключевых, которые определят будущее города. один из них 
касался Стратегии развития Самары до 2025 года. другой - принятия бюджета на 2023-й.

Проекты  
и возможности
Проекты  
и возможности
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Ева Скатина

В минувший вторник, 13 де-
кабря, депутаты единогласно ут-
вердили обновленную Страте-
гию социально-экономическо-
го развития Самары до 2025 го-
да. Тем же вечером глава города 
Елена Лапушкина начала серию 
встреч с жителями, цель кото-
рых - познакомить людей с из-
менениями, которые внесены в 
этот основополагающий доку-
мент. Первыми, с кем пообща-
лась мэр, стали активные жи-
тели Куйбышевского района. 
Встреча прошла в стенах бизнес-
инкубатора.

Напомним, изначальный ва-
риант Стратегии был принят в 
2013 году. Однако за прошедшее 
время во многих сферах прои-
зошли значительные изменения.

- Те решения, которые были 
приняты в 2013 году, позволили 
обеспечить устойчивое развитие 
экономики города, рост науч-
но-образовательного потенциа-
ла, способствовали укреплению 

позиции Самары как важнейше-
го транспортного, культурно-
го, спортивного, туристического 
центра. Но прошло время, и на-
зрела необходимость внести из-
менения в Стратегию. Мы актуа-
лизировали документ, - рассказа-
ла Елена Лапушкина.

Согласно новой редакции, в 
Самаре продолжится формиро-
вание современной городской 
среды. В 2023 году будет продол-
жено обновление четырех обще-
ственных территорий, среди них 
- «Ерик Парк» в микрорайоне 
Волгарь. Этот объект занял тре-
тье место в рейтинговом обще-
ственном голосовании. Также в 
Куйбышевском районе продол-

жится строительство новых ма-
гистралей и ремонт дорог.

После доклада глава города от-
ветила на вопросы жителей. Так 
как одно из основных направле-
ний Стратегии развитие образо-
вания, активисты обратились к 
Елене Лапушкиной с просьбой 
предусмотреть создание новых 
мест в школах и детских садах. 
Мэр сообщила: такие планы есть. 
В Волгаре запланировано стро-
ительство новой школы на 1200 
мест, завершается ремонт дет-
ского сада в Долотном переулке.

Жители Сухой Самарки под-
няли вопрос о судьбе спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва, которая находится на терри-

тории поселка. Ее воспитанники 
успешно выступают на всевоз-
можных соревнованиях, но по-
мещение нуждается в ремонте. 
Мэр обещала посетить учрежде-
ние и разобраться в вопросе. 

На встрече говорили и о повы-
шении туристической привлека-
тельности Куйбышевского райо-
на. По мнению его жительницы 
Виктории Частилиной, у дан-
ной территории большой потен-
циал. В районе много живопис-
ных водоемов, недаром его на-
зывают Самарской Венецией. Ру-
ководитель департамента эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Владислав Зотов со-
общил, что существует муници-

пальная программа, которая на-
правлена на привлечение тури-
стического потока. Для участия в 
ней необходимо обратиться в ад-
министрацию к специалисту, ку-
рирующему эту сферу.

Жительница города Светла-
на Гайдукова выступила с пред-
ложением о развитии Засамар-
ской слободы. Она считает: это 
историческое место необходи-
мо привести в порядок, было бы 
неплохо создать здесь некое арт-
пространство. Елена Лапушкина 
объяснила: масштабные возмож-
ности для благоустройства дает 
нацпроект «Жилье и городская 
среда». Чтобы данная террито-
рия могла в него попасть, ее надо 
сначала признать общественным 
пространством и затем выставить 
на рейтинговое голосование.

В ближайшее время подобные 
встречи пройдут и в других рай-
онах города.

Рабочий момент
ВСТРЕЧА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИДЕИ ДЛЯ РАБОТЫ
Елена Лапушкина представила жителям 
Куйбышевского района обновленную Стратегию 
развития города 

Жанна Скокова

Перед Новым годом самарцы 
могут сделать счастливее тех, кто 
в этом особенно нуждается. Уже 
в 16-й раз в городе проходит бла-
готворительная акция «Елка же-
ланий». Благодаря ей дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
получают праздничные подарки 
- именно те, о которых они меч-
тали.

Перед стартом акции ребята, 
которые живут в госучреждени-
ях и в опекунских семьях, запол-
няют открытки. Там они пишут, 
что именно хотят получить на 
Новый год. Затем открытки раз-
вешивают на елке в департамен-
те соцподдержки, опеки и попе-
чительства на улице Куйбыше-
ва, 44. Любой желающий может 
взять одну или несколько, чтобы 
исполнить желание ребенка.

Волонтер Екатерина Белова 
решила присоединиться к акции, 
так как уверена: если есть воз-
можность, нужно помогать. 

- Со мной в организации рабо-
тают инициативные молодые лю-
ди. Мы с коллегами решили при-
нести радость детям. Сняли с ел-
ки несколько желаний ребят из 
детского дома. Один мальчик по-
просил у Дедушки Мороза игру-
шечный трактор с прицепом, де-
вочка - говорящую куклу. Подро-
сток захотел сертификат в мага-
зин одежды. Мы собрали опре-
деленную сумму и решили доба-
вить к этим подаркам сладости. 
Хочется, чтобы дети радовались, 
продолжали верить в чудо, - по-
яснила Екатерина.

С праздничного дерева уже 
сняли более половины откры-
ток. Дети просят у Деда Мороза 
разнообразных кукол, конструк-
торы, одежду, книги. Кто-то за-
гадывает в качестве подарка на-
стольные игры, бинокль, радио-
управляемую акулу.

- Первого декабря глава горо-
да Елена Лапушкина открыла 
самую добрую новогоднюю ак-
цию и продолжила замечатель-
ную традицию, - рассказала ру-
ководитель департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева. - 
В этом году «Елке желаний» ис-
полняется 16 лет. Мы надеемся, 
что жители города, как всегда, не 
будут равнодушными и помогут 
осуществить мечты детей. Еще 
ни разу не было, чтобы хоть од-
но желание осталось без внима-
ния. Люди обращаются к нам да-
же 30 и 31 декабря и очень удив-
ляются, что на елке закончились 
открытки.

По словам Слесаревой, тради-
ционно к акции присоединяют-
ся целые коллективы предприя-
тий и учреждений города. Взять 
открытку с желанием можно не 
только на Куйбышева, 44, но и в 
городской думе или в одном из 
районных подразделений Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения.

Чудеса случаются
Самарцев приглашают 
принять участие  
в акции «Елка желаний»



5Самарская газета • №283 (7296) • ЧЕТВЕРГ 15 ДЕКАБРЯ 2022

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МЕДИЦИНА

ФИНАНСЫ

Скорочтение

ПРИРОДА | ЖКХ

Пройдет бесплатный 
вебинар о едином 
налоговом счете

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко про-
вел еженедельное совещание в департаменте городского хозяйства 
и экологии. Участие приняли представители внутригородских 
районов, профильных ведомств, служб благоустройства и подряд-
ных организаций.

Представители власти обсудили вопросы подготовки к новогод-
ним праздникам. Первый вице-мэр поручил профильным служ-
бам быть готовыми к увеличению количества мусора в полтора-
два раза. Особое внимание необходимо обратить на чистоту кон-
тейнерных площадок и наличие полного доступа к ним.

Вывоз мусора во время 
новогодних каникул  
возьмут под контроль

16 декабря 2022 года пройдет вебинар на тему «Единый 
налоговый счет». Главный спикер - начальник управления 
по работе с задолженностью ФНС России Наталья Шалы-
гина. Запланировано рассмотрение следующих тем: «Поня-
тие единого налогового счета и его преимущества», «Новые 
правила рассрочки уплаты налогов», «Сервисные решения 
- единое ведение учета налоговых обязательств», «Подго-
товка к переходу на единый налоговый счет».

Время проведения вебинара - с 10:00 до 11:30. Участие 
бесплатное, но необходима предварительная регистрация 
на сайте nalogkodeks.ru.

ОБРАЗОВАНИЕ | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Он начнет работать с четверга,  
15 декабря, уже четвертый сезон 
подряд. И будет бесплатно прини-
мать всех желающих до конца зимы: 
каждый день с 11:00 до 23:00. А в но-
вогоднюю ночь не закроется вовсе. 

Заливка льда будет осущест-
вляться ежедневно. Его толщина со-
ставит около 15 сантиметров. Каток 

украсит яркая подсветка: 110 свето-
диодных прожекторов, установлен-
ных по низу ограждения, и 12 свето-
вых опор придадут атмосферу све-
тового шоу под музыкальное сопро-
вождение. 

По итогам прошлого года пло-
щадку посетили более 35 тысяч че-
ловек.

Спасенного  
в Жигулевске глухаря 
перевезут в питомник 
зоопарка

Врачи больницы 
Середавина спасли мать 
и ее новорожденного 
ребенка

Женщину доставили в больницу на «скорой» с опасным осложне-
нием беременности - у нее разошелся шов, оставшийся после преды-
дущих родоразрешений. Из-за потери крови состояние пациентки 
было критическим. Требовалась срочная операция, счет шел букваль-
но на секунды, и врачи успели помочь. Дежурная бригада больницы 
провела сложную органосохраняющую операцию, а также спасла ре-
бенка - он появился на свет на 37-й неделе. 

Сейчас и мама, и младенец полностью восстановились и выписа-
ны домой.

В Кировском районе  
в следующем году обновят 
шесть дворов

Спортивная школа 
олимпийского 
резерва №11 
отметила юбилей

На площадке СШОР №11 про-
шло мероприятие «Фестиваль 
спорта», посвященное 50-летне-
му юбилею учебного заведения. 

После торжественного от-
крытия ведущие, спортсмены и 
зрители почтили минутой мол-
чания безвременно ушедших 
сотрудников школы.

Основная часть программы 
началась с парада тренеров и ре-
бят, занимающихся различными 
видами спорта. Затем свои про-
фессиональные умения проде-
монстрировали дзюдоисты, сам-

бисты, сумоисты, футболисты, 
лыжники и ученицы из секции 
художественной гимнастики.

- Вам повезло учиться и рабо-
тать в одной из лучших школ на-
шего города. Всем желаю хоро-
шего настроения, всегда быть 
победителями в любой ситуа-

ции. В спорте и жизни оставать-
ся верными себе. Никогда не за-
бывать учебное заведение, где 
получена дорога в жизнь, - при-
ветствовал всех руководитель 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Дми-
трий Чеканов.

Его подкармливали местные жители. Один из них пой-
мал птицу и привез в «Дом Айболита» - приют для диких 
животных нацпарка «Самарская Лука». Пернатого осмотре-
ли врачи. Выяснилось, что птица здорова, но выпускать ее в 
природу нельзя. Было решено передать ее в питомник Са-
марского зоопарка по разведению редких видов животных.

БЕЗОПАСНОСТЬ | Администрация 
города  
напоминает  
о важности  
страхования 
домовладений  
от чрезвычайных 
ситуаций

На этой неделе 
откроется каток  
на площади Славы

Администрация горо-
да напоминает о важности 
страхования домовладений 
от чрезвычайных ситуаций.

Риск случайной гибели 
или повреждения имуще-
ства несет его собственник, 
если иное не предусмотре-
но законом или договором. 
Страхование - надежный и 
экономичный способ убе-
речь себя и своих близких от 
потерь.

От чего можно застрахо-
вать имущество:

- воздействие огня (по-
жар, взрыв, удар молнии);

- вандализм, кража, гра-
беж, поджог;

- повреждение водой;
- стихийные бедствия;

- падение пилотируемых 
летающих объектов или их 
обломков;

- случайные внешние ме-
ханические воздействия (на-
езд транспортных средств, 
падение деревьев);

- другие действия и собы-
тия (террористический акт).

Застраховать имущество 
можно на год или на более 
короткий срок. И что самое 
главное, при наступлении 
страхового случая выплаты 
от компании осуществляют-
ся достаточно быстро, что 
позволит минимизировать 
последствия чрезвычайной 
ситуации.

В 2023 году приведут в порядок 
территории по следующим адре-
сам: 
•	 Стара-Загора, 267Б, 267В, 267Г, 

267Д, 267Е, 267Ж; 
•	 Черемшанская, 240; 
•	 Зубчаниновское шоссе, 124А, То-

варная, 1; 
•	 Стара-Загора, 184, 186; 
•	 Путейская, 14, 16, Свободы, 225; 

•	 Свободы, 220, 218, Гвардейская, 13.
По плану подрядчик должен 

приступить к обновлению дворов 
в апреле. В числе работ - ремонт 
внутриквартальных проездов, обу- 
стройство парковочных карманов 
и тротуарных дорожек. Предусмо-
трена установка детских и спор-
тивных комплексов, скамеек, урн, 
ограждений, а также освещение и 
озеленение территорий.
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Алия Хафизова

Этой осенью в Самаре был 
объявлен конкурс на лучший 
дизайн транспортных карт. Он 
включал в себя две номинации: 
«Моя жизнь - моя игра» и «Наш 
город и его достопримечательно-
сти». Принять в нем участие мог-
ли школьники и студенты в воз-
расте от семи до 23 лет. 13 дека-
бря в Доме профсоюзов отмети-
ли победителей творческого со-
стязания. Школьникам и сту-
дентам вручили транспортные 
карты с обновленным дизайном. 

В общей сложности на кон-
курс поступило 54 заявки. Луч-
шие работы определила комис-
сия, в состав которой входили 
сотрудники областного профсо-
юза работников жизнеобеспече-
ния, департамента транспорта и 
представители общественности. 
По результатам отбора были вы-
пущены лимитированные карты 
для школьников и студентов.

- Учредителем конкурса высту-
пил единый оператор. Выпущен-

ные транспортные карты будут 
«кошельковыми». Это значит, что 
они доступны к пополнению на лю-
бую сумму без ограничения срока. 
Приобрести их можно будет в офи-
сах продаж и почтовых отделениях, 
- пояснила представитель единого 
оператора «Объединенная транс-
портная карта» Анна Замыцкая. 

По словам председателя об-
ластного профсоюза работни-

ков жизнеобеспечения Сергея 
Жукова, данная акция - пример 
хорошего социального партнер-
ства. Новинки поступят в про-
дажу уже в начале следующей не-
дели. Тираж - по 500 экземпля-
ров для каждого формата. Если у 
школьника или студента имеет-
ся карта со старым дизайном, то 
деньги с нее можно просто пере-
нести на новую.

- Идея проведения конкурса 
возникла благодаря предложени-
ям жителей в социальных сетях, 
- отметил руководитель департа-
мента транспорта Сергей Маркин. 
- Подобные мероприятия очень 
важны. Участники представили 
много хороших рисунков, поэтому 
членам жюри было непросто сде-
лать выбор. Мы будем продолжать 
двигаться в данном направлении. 

Студентка государственного 
колледжа, одна из победительниц 
конкурса Ольга Беляева рассказа-
ла, что узнала о проекте в интернете.

- Мне очень интересна те-
ма космоса. И я решила изобра-
зить ракету, которая установлена 
в нашем городе. Рада, что теперь 
многие студенты будут ездить по 
транспортным картам с моим ди-
зайном, - поделилась девушка.

День за днем
ПОДДЕРЖКА

ПРОЕКТ

Проездные 
с авторским 
дизайном
Отметили победителей конкурса, 
придумавших новое оформление 
транспортных карт 

Вера Сергеева

Добровольцы благотвори-
тельного фонда «Пища Жизни» 
каждый день готовят горячее пи-
тание для внутренних переселен-
цев и местных жителей освобож-
денных городов Луганщины, у 
которых нет газа, электричества 
и воды. 

Лагерь волонтеров организо-
ван на территории ЛНР. Игорь, 
Алексей, Андрей и Павел - 
предприниматели из Самары. 
Они трижды приезжали сюда и 
отправлялись в горячие точки 
Донбасса.

В пять утра зажигаются го-
релки под двухсотлитровыми 
казанами. Начинается приго-
товление обедов для жителей 
Северодонецка. Горячие супы, 
вторые блюда, фрукты, свечи, 
спички - все это волонтеры раз-
дают людям.

- Я нахожусь в Старобельском 
районе в ЛНР. В этой поездке от-
вечаю за кухню, приготовление 
горячего питания. Приезжаю сю-

да уже не в первый раз, - расска-
зывает Игорь Шугарев.

Обеды переливаются в 36-ли-
тровые солдатские термосы - важ-
но доставить их горячими. Брига-
да добровольцев пакует все необ-
ходимое для выезда - и в путь.

Недалеко от церкви по пути в 
Северодонецк останавливают-
ся и надевают бронежилеты и ка-
ски - безопасность волонтеров 

в горячих точках является важ-
ной составляющей гуманитар-
ной миссии.

Алексей Павлов в этот раз не 
успел поехать со всеми на Дон-
басс - задержали дела на работе. 
Освободился только в пятницу 
вечером. Однако впереди оста-
вались выходные, и Алексей от-
правился за тысячи километров 
от Самары, чтобы вместе с дру-

зьями помочь людям в это не-
простое время. Приготовил обед 
на 1700 человек, раздал его и вер-
нулся домой. 

- Приехал, потому что пони-
маю, что местным жителям не-
обходимо горячее питание, да и 
просто человеческая доброта, - 
говорит Алексей.

Северодонецк сегодня - очень 
сильно разрушенный город. Вы-

сотки по центральной улице на-
поминают недостроенные ребен-
ком дома из «Лего». Кажется, вот-
вот он закончит свое творение, и 
здания будут иметь завершен-
ный вид.

- Я не получаю пенсию с марта 
месяца, продуктов нет. Если бы 
не волонтеры, мы бы давно по-
гибли, - делится житель Северо-
донецка. - Только гуманитарная 
помощь и выручает.

Еще одна горожанка, Галина 
Федоровна, перебралась в квар-
тиру внучки, поскольку дом, где 
они жили с дочерью, разбомби-
ли. Родственники уехали в Рос-
сию, а она не может сделать это-
го по состоянию здоровья. Греет 
дома воду на газовом баллоне, а 
еду получает у волонтеров и рас-
тягивает на четыре дня. Ей хвата-
ет. Очень благодарит доброволь-
цев за помощь.

Отряд возвращается в свой ла-
герь вечером. Усталость чувству-
ется, но радости все же больше. 
Отбой здесь рано, чтобы с утра 
снова начать готовить обеды - 
спасать людей. 

ТРЕТИЙ РАЗ  
В КОМАНДИРОВКУ 
НА ДОНБАСС
Волонтеры из Самары готовят горячие обеды 
для жителей Северодонецка
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На базе детского сада №173 открыта 
стажировочная площадка для молодых педагогов

Детский сад №173 существует с 1977 года.  
В 2020-м произошла реорганизация.  
К нему присоединили расположенный 
неподалеку логопедический детский сад №324. 
Теперь учреждение состоит из двух корпусов. 
Его посещают 430 детей в возрасте от двух  
до семи лет, из них 153 воспитанника -  
с ограниченными возможностями здоровья. 
Здесь создано 19 групп, восемь из которых 
логопедические, три - ясельные. 
Уже почти 20 лет заведует детским садом 
№173 кандидат педагогических наук  
Лариса Филатова.  
В учреждении 52 педагогических 
работника, 80% из них имеют высшую 
квалификационную категорию.  
С 2009 года детский сад №173 включен 
в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России».

Образование

ОПЫТ  

МАСТЕР-КЛАСС  
ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Светлана Солецкая

От теории к практике
Стажировочная площадка для про-

ведения занятий в рамках работы го-
родского Центра наставничества для 
молодых педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений была органи-
зована на базе детского сада №173 в 2020 
году. Сначала повышение квалифи-
кации проводилось в дистанционном 
формате. В этом учебном году участни-
ки программы встретились очно. 

Занятия проходят в различных 
форматах. Это профессиональный 
разговор, образовательный квиз, 
блиц-опрос, деловая игра, практикум, 
консультации, творческая лаборато-
рия, онлайн-эстафета. Ну и, конечно 
же, мастер-классы. Чаще всего их про-
водят педагоги детского сада №173. 
Каждый наставник освещает тему, над 
которой работает на протяжении мно-
гих лет. Это могут быть, например, здо-
ровьесберегающие технологии, нетра-
диционные техники рисования, тяже-
лые нарушения речи у детей. Здесь не 
только сообщают теоретические зна-
ния, но и обсуждают приемы работы, 
дают практические советы.

К проведению занятий привле-
кают ведущих специалистов других 
детских садов, а также сотрудников 
Центра развития образования - на-
пример, когда нужно рассказать об 
аттестации молодых педагогов. 

- На этой площадке мы передаем 
практический опыт, навыки моло-
дым специалистам, - поделилась за-
меститель руководителя детского са-
да №173 Татьяна Золина. - У нас есть 
план на год от департамента образо-
вания, по которому и работаем. Пер-
вый сентябрьский семинар обыч-
но посвящен Дню воспитателя. Мы 
разговариваем о том, каким должен 
быть человек нашей профессии, ка-
ким его видим мы и каким - моло-
дые педагоги. Октябрьская встреча 
может представлять собой, напри-
мер, профессиональную беседу с ру-
ководителем нашего детского сада. А 
на заключительном семинаре, в мае, 
молодые педагоги презентуют свою 
итоговую работу и делятся достиже-
ниями. Здесь уже мы можем взять се-
бе на вооружение какие-то интерес-
ные педагогические находки. Ведь 
смысл занятий именно в таком вот 
профессиональном обмене опытом. 

С домашним заданием
Через стажировочную площад-

ку проходят молодые педагоги, кото-

рые работают в системе дошкольного 
образования не более двух лет. Это не 
только воспитатели, но и музыкаль-
ные руководители, физинструкторы. 
В прошлом году площадку посещали 
30 человек, в этом - 56. 

Занятия проходят раз в месяц, не-
которые из них предполагают домаш-
ние задания. Например, на встрече, 
посвященной педагогическим тех-
нологиям, слушателям рассказали об 
утреннем и вечернем круге, а также 
о детском совете. Домашнее задание 
для участников: осветить, как анало-
гичная деятельность выстроена в их 
учреждениях. 

- Радует, что на стажировку при-
ходят те молодые педагоги, которым 
это действительно интересно, у ко-
торых есть желание совершенство-
ваться в профессии, - констатирова-
ла заведующая детским садом №173 
Лариса Филатова. - Они фонтаниру-
ют идеями, мы видим огромную от-
дачу. Очень интересны темы их ито-
говых работ. Например, в прошлом 
году одна слушательница поделилась 
опытом использования QR-кода му-
зыкальным руководителем. Действи-
тельно интересная практика. 

- Мы надеемся, что помогли на-
чинающим воспитателям быстро 
адаптироваться к работе в детском 
саду, избавиться от неуверенно-
сти в собственных силах, выстро-
ить благоприятные взаимоотно-
шения со всеми участниками обра-
зовательных отношений, раскрыть 
свою индивидуальность, - отмети-
ла Золина. 

Культура речевого 
общения

Стажировочная площадка дале-
ко не единственное направление ин-
новационной деятельности детско-
го сада №173. Так, в 2007-2010 годах 
на базе учреждения работала город-
ская экспериментальная площадка 
по направлению «Развивающая ре-
чевая среда ДОУ как фактор повыше-
ния культуры речевого общения вос-
питанников». 

- Речевая среда в детском учреж-
дении формируется из множества 
компонентов, - поделилась Филато-
ва. - Это в том числе культура обще-
ния взрослых людей, которые окру-
жают малышей: педагогов, админи-
страции, технического персонала. В 
рамках этой площадки мы много ра-
ботали с родителями, объясняя им 
необходимость стараться говорить 
грамотно и контролировать свою 
речь. Возможно, через какое-то вре-
мя мы вернемся к этой теме, посколь-
ку такая потребность есть. Конеч-
но, это будет немного в ином клю-
че, ведь ничто не стоит на месте, и се-
годня появились новые технологии 
и методики. Но работать с речью по-
прежнему необходимо, в этом заин-
тересованы все стороны образова-
тельного процесса.

 
Поиграем в театр

В 2011-2013 годах детский сад стал 
городской экспериментальной пло-
щадкой по направлению «Форми-
рование коммуникативной компе-
тенции детей дошкольного возраста 
средствами музыкально-театрализо-
ванной деятельности». Ему и сейчас 
уделяется значительное внимание, 
полученные наработки реализуются 
на практике. Во всех группах детско-
го сада есть театральные уголки. До-
школьники имеют возможность по-
знакомиться с разными видами сце-
нического искусства. 

Темами городских площадок так-
же становились: «Формирование 
у детей первичных представлений 
о себе, других людях, окружающей 
действительности, социальных нор-
мах и культурных традициях в поли-
культурном мире» (2014-2016), «Раз-
витие качества дошкольного обра-
зования с использованием инстру-
ментария мониторинга качества 
дошкольного образования на об-
разовательной платформе «Вдохно-
вение» (2021). 

Сегодня детский сад №173 уча-
ствует в федеральном проекте по 
развитию личностного потенциа-
ла, инициированном благотвори-
тельным фондом Сбербанка «Вклад 
в будущее». Эта программа призва-
на помочь ребенку научиться быть 
ответственным, управлять свои-
ми внутренними ресурсами, мыш-
лением, эмоциями и поведением, а 
также взаимодействовать с други-
ми людьми.

В детском саду №173 большое внимание уделяется инновационной 
деятельности. Учреждение многократно становилось городской 
экспериментальной площадкой по различным образовательным направлениям. 
Сейчас здесь действует стажировочная площадка для молодых педагогов.
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Общество

Всем миром

Все больше людей присоединяются к сбору помощи для бойцов, 
отстаивающих интересы страны на Донбассе, для тех,  
кто в рамках проведенной частичной мобилизации проходит 
обучение на воинских полигонах, и для вынужденных 
переселенцев, которые сейчас проживают в пунктах  
временного размещения на территории нашей области.  
Самарцы считают это своим гражданским долгом.

ПОддержка

Ирина Шабалина

Маршруты -  
в пункты временного 
размещения…

На днях областная Обще-
ственная палата отправила ма-
шину с очередным гуманитар-
ным грузом. Маршрут - один из 
самых близких. Благотворитель-
ная помощь пошла вынужден-
ным переселенцам с Донбасса, 
которые сейчас находятся в Са-
маре в пункте временного разме-
щения «Дубки». Представители 
бизнеса и неравнодушные жи-
тели областного центра собрали 
самое необходимое. Это детские 
книги и мозаики - ребята очень 
любят с ними заниматься, раду-
ются появлению новых наборов. 
Стиральный порошок, шампу-
ни, подгузники, теплые одеяла, 
а также сладкие подарки в пред-
дверии новогодних праздников. 
К акции присоединилась и «Са-
марская газета». Мы передали 
коробку с чайной посудой, что-
бы праздничные застолья у лю-
дей, оторванных от родных мест, 
как можно больше походили на 
домашние посиделки.

- Сегодня привезли благотво-
рительную помощь наши посто-
янные партнеры. Это областная 
нотариальная палата, булочно-
кондитерский комбинат, самар-
ская площадка новосибирско-
го завода бытовой химии, - со-
общил заместитель председате-
ля Общественной палаты, кура-
тор проекта «Своих не бросаем» 
Павел Покровский. - Всем не-
обходимым переселенцы обе-
спечены, но мы собираем това-
ры, которые нужны постоянно 
и лишними не будут. У нас на-
лажена системная работа с про-
фильным региональным мини-
стерством. Там знают, в чем в 
данный момент нуждаются лю-
ди, находящиеся в пунктах вре-

менного размещения. Так что 
действуем сообща, по запросам 
донбассовцев, стараемся, что-
бы им было комфортно. Толь-
ко так, все вместе, мы сможем 
пройти через сложности наше-
го времени. 

Общественная палата взяла 
на себя миссию методического 
центра региональных благотво-
рительных проектов. Опыт на-
коплен большой. Еще в 2013 го-
ду она первой в стране собрала 
и отправила два железнодорож-
ных вагона гуманитарной помо-
щи в Приамурье пострадавшим 
от наводнения. Так что система 
отработана, сформирован ко-
стяк волонтеров и помощников 
из бизнес-структур.

В региональном министер-
стве социально-демографиче-
ской и семейной политики уточ-
нили, что сейчас на территории 
области расположено 14 пунктов 
временного размещения для вы-
нужденных переселенцев. Два из 
них находятся в Самаре - «Дуб-
ки» и «Старт». Число прожива-
ющих там постоянно меняется: 
кто-то приезжает вновь, а кто-то 
возвращается в родные края или 
перебирается в другие регионы 
страны. В каждом из пунктов со-
бирают заявки, что людям необ-
ходимо в данный момент. Если 
это одежда, обувь, то обязатель-
но уточняют размеры. Заявки 
передаются в министерство, оно 
работает с благотворительны-
ми организациями, Обществен-

ной палатой. Присоединяются 
неравнодушные жители, вносят 
свою лепту в общую помощь. 

- В пунктах временного разме-
щения подавляющее большин-
ство - женщины и дети. Преста-
релым гражданам, которые нуж-
даются в опеке и медицинской 
помощи, мы предлагаем прожи-
вание в пансионатах для пожи-
лых, - рассказала замминистра 
Оксана Щербицкая. - Сейчас пе-
реселенцы уточняют, что в пред-
дверии новогодних праздни-
ков и каникул они были бы рады 
приятным мелочам: подаркам 
для детишек, канцелярским то-
варам, книгам в рамках школь-
ной программы, краеведческой 
литературе. Просят и сезонную 
одежду, обувь.

В пунктах временного разме-
щения всегда нужны моющие 
средства. 

- Наш завод бытовой химии с 
августа отгрузил 40 тонн продук-
ции жителям Донбасса. Сегодня 
привезли для вынужденных пе-
реселенцев, проживающих в об-
ластном центре, около 300 кило-
граммов стирального порошка 
и жидкого геля для стирки, - со-
общил руководитель самарской 
площадки предприятия Рамиз 
Арасланов. - Считаем, что это 
непреложное правило: помогать 
в трудную минуту тем, кто осо-
бенно нуждается в поддержке. 

Сбор гуманитарных грузов 
продолжается. Пункт приема 
областной Общественной пала-

ты расположен на улице Фрунзе, 
110А (здание во дворе). Здесь со-
бирают благотворительную по-
мощь и для отправки на Донбасс, 
и вынужденным переселенцам. 

Еще одно место сбора - Дом 
дружбы народов на улице Воро-
нежской, 9. Как подчеркнул ру-
ководитель украинского наци-
онально-культурного центра 
«Проминь» в Самаре Андрей 
Щобак, помощь идет от пред-
ставителей самых разных наци-
ональностей. Многие передают 
тот или иной груз адресно, кон-
кретным людям или семьям вы-
нужденных переселенцев. Акти-
висты «Проминя» со многими 
уже хорошо знакомы. Сейчас са-
марцы приносят сезонные одеж-
ду и обувь, новогодние подарки 
для детей и взрослых.

...и в сторону Донецка
Кроме того, горожане про-

должают перечислять финансо-
вые средства и передавать грузы 
в поддержку участников СВО. 
Из Самарской области ушло уже 
несколько гуманитарных кон-
воев. Глава регионального ис-
полкома Общероссийского об-
щественного движения «Народ-
ный фронт за Россию» Владимир 
Марин рассказал, что акция «Все 
для победы» идет несколько ме-
сяцев. Пункты сбора гуманитар-
ки разворачивали на площади 
перед Дворцом спорта и в других 
точках города. А на постоянной 
основе региональное отделение 

ОНФ собирает помощь в сво-
ем офисе по адресу: Волжский 
проспект, 19, второй этаж. Люди 
приносят обмундирование, все-
сезонные пенополиуретановые 
коврики, теплое белье, продук-
ты длительного хранения, вита-
мины, собственноручно приго-
товленные травяные сборы для 
чая. Недавно самарский житель 
передал большую коробку с су-
хофруктами. 

Пришла и такая новость из 
города Кировска Луганской На-
родной Республики. Бизнесмен 
из Самарской области лично до-
ставил туда 13 тонн гуманитар-
ного груза и раздал нашим соот-
ечественникам. С седьмым кон-
воем были отправлены детские 
посылки и письма от школьни-
ков. Их получили, бойцы пере-
дают ребятам большую благо-
дарность.

Каждый день неравнодушные 
самарцы приносят вещи, про-
дукты в пункт приема помощи 
участникам СВО, который рас-
положен в фойе Дома офицеров 
Самарского гарнизона, на ули-
це Шостаковича, 7. Здесь рабо-
ту координирует общественный 
фонд «Звезда и лира». Он создан 
женами офицеров, которые сей-
час находятся в зоне спецопера-
ции. Через этот же фонд жите-
ли города и области перечисля-
ют деньги для закупки специаль-
ного обмундирования.

- Мы уже взяли за правило: 
как только получаем пенсию, 
обязательно приобретаем что-
то для наших бойцов и привозим 
сюда, в Дом офицеров, - подели-
лись пожилые жительницы Са-
мары Лидия Сергеевна и Татья-
на Лаврентьевна. - Сегодня ку-
пили комплекты теплого белья, 
несколько пачек печенья, кон-
сервы. И свое домашнее варенье 
упаковали в небьющуюся тару. А 
отсюда пойдем в церковь, помо-
лимся за ребяток. 

Общественные организации и бизнес 
развернули фронт помощи Донбассу  
и вынужденным переселенцам 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Люди Самары

Ирина Исаева

Музыка, педагогика, 
железная дорога

- Мои родители - профессио-
нальные музыканты. Папа, Вик-
тор Башаркин, - первая труба ор-
кестра культурного центра ГУ 
МВД Самарской области и джаз-
оркестра «Мираж». Кстати, в со-
ставе 16-го оркестра штаба При-
ВО он играл на открытии метро-
политена в Куйбышеве на стан-
ции «Победа». Мама, Светлана 
Башаркина, 27 лет проработала в 
оркестре самарской филармонии. 
Поэтому рос я в творческой ат-
мосфере. С другой стороны, мой 
прадед - основатель династии же-
лезнодорожников. Его дочь и моя 
бабушка сменила 18 школ, пото-
му что Федор Михайлович Щёкин 
был главным бухгалтером путе-
вой машинной станции и колесил 
по стране, восстанавливая желез-
ные дороги после войны.

По той линии у нас все желез-
нодорожники, и даже бабушка-
филолог на пенсии готовила к по-
ступлению абитуриентов и при-
нимала у них вступительные эк-
замены в СамГУПС. Так получи-
лось, что и музыка, и педагогика, 
и транспорт мне были с детства 
интересны. Особенно я любил ме-
тро. В три-четыре года готов был 
кататься от «Юнгородка» до «Га-
гаринской» часами. Школьником 
принимал участие в конференции 
«Первые шаги в науку». Темой мо-
его исследования стал вопрос пе-
реноса венткамер метрополите-
на с оживленных магистралей в 
парковые зоны (например, парк 
Дружбы) с целью улучшения ка-
чества воздуха на станциях.

В электродепо Кировское, ко-
торое, как правило, не видят пас-
сажиры, я впервые попал в 12 лет. 
От одного из участников форума 
«Наш транспорт», где собираются 
люди, интересующиеся темой пас-
сажирских перевозок, поступи-
ло предложение провести экскур-
сию. Со мной пошла мама. Нам 
представилась уникальная воз-
можность увидеть все собствен-
ными глазами, изнутри. Я позна-
комился со многими сотрудника-
ми предприятия. Учась в восьмом 
классе, приезжал за книгами к 
главному инженеру, а ныне дирек-
тору Самарского метрополитена 
Сергею Владимировичу Шамину.

Свой среди своих
Естественно, я поступил в уни-

верситет путей сообщения. На 
пятом курсе, еще не окончив уче-
бу, пошел работать в метрополи-
тен монтером, потом электроме-
хаником в службу сигнализации 
и связи. Вооруженный вузовской 
теорией, я уже знал принципы ра-
боты оборудования и мечтал при-
менить свои знания. К тому же у 
меня были опытные наставники: 
электромеханик Андрей Анато-
льевич Уткин, который в метро 
практически с основания, началь-
ник участка Сергей Иванович 
Шевченко и старший электроме-

ханик Андрей Вячеславович Дю-
ков. Они помогали освоить и по-
нять нюансы, с которыми можно 
столкнуться только на практике. 
Я был для них уже не посторон-
ним человеком, ведь до этого под 
их руководством проходил про-
изводственную практику. 

На распределении выпускни-
ков я, имея средний балл 5.0 по 
специализации «Автоматика и 
телемеханика на железнодорож-
ном транспорте», мог выбирать из 
лучших вакансий, но сердце уже 
давно принадлежало метрополи-
тену. Мне нравится и атмосфера, 
и коллектив: люди здесь действи-
тельно радеют за общее дело - ка-
чество перевозок и безопасность. 
Такой точности в выполнении 
графика движения, равной прак-

тически 100%, вы не встретите ни 
в одном виде транспорта. 

Симбиоз науки и практики
По окончании университета 

я решил продолжить обучение в 
аспирантуре - на днях защищаю 
кандидатскую диссертацию. Те-
перь я преподаю в СамГУПС и 
продолжаю работать в метро. 
Это тот случай, когда теория и 
практика дополняют друг друга. 

Тема моего научного исследо-
вания - «Повышение эффектив-
ности технического диагности-
рования тяговой рельсовой се-
ти постоянного тока в условиях 
тяжеловесного движения». Она 
направлена на разработку мето-
дик и измерительных комплек-
сов, позволяющих автоматизи-

ровать процесс контроля техни-
ческого состояния элементов тя-
говой рельсовой сети. Динами-
ческие и статические нагрузки 
от поездов, а также пыль и грязь 
влияют на техническое состоя-
ние этих элементов, в том числе 
рельсовых стыков, что снижает 
работоспособность системы ин-
тервального регулирования дви-
жения поездов. Один из таких 
случаев произошел и в нашем ме-
трополитене. Я обратил внима-
ние руководства службы на этот 
момент, и проблема была решена. 

Кроме того, мне удалось по-
участвовать в разработке ин-
струкции по техническому обслу-
живанию устройств сигнализа-
ции, централизации, блокиров-
ки (СЦБ). Совместно с начальни-
ком участка мы разработали ме-
тодические указания по поиску 
и устранению неисправностей в 
устройствах СЦБ. Мне интерес-
но разрабатывать рационализа-
торские предложения: что-то на-
ходит применение, что-то нет. 
Мне хочется внести свой вклад в 
улучшение работы если не всего 
метрополитена, то хотя бы служ-
бы сигнализации и связи. От на-
шего подразделения зависит без-
опасность движения и работа си-
стемы интервального регулиро-
вания движения поездов. 

Вообще, метро напоминает 
живой организм. Служба пути и 
тоннельных сооружений ответ-
ственна за его «скелет», служба 
движения - это «мозг», который 
управляет всеми процессами. Ра-
боту «кровеносной системы» - 
электропитание тяговых и нетя-
говых потребителей (поездов и, 
скажем, лампочек на станциях и 
в служебных помещениях) - под-
держивает служба электроснаб-
жения. А служба сигнализации 
обеспечивает функционирование 
«нервной системы». Все части вза-
имосвязаны и не могут существо-
вать друг без друга. Поэтому, на 
мой взгляд, каждый человек, ра-
ботающий в метрополитене, дела-
ет все возможное, чтобы добросо-
вестно выполнять свои обязанно-
сти, улучшая тем самым качество 
обслуживания пассажиров. 

Конечно, я мечтаю о дальней-
шем развитии самого быстрого 
и удобного вида транспорта: от 
«Юнгородка» до «Театральной» 
можно будет добраться чуть бо-
лее чем за 20 минут. Если продол-
жить строительство и ориентиро-
ваться на точки максимального 
пассажиропотока, то, например, 
линия от ж/д вокзала до Крутых 
Ключей была бы очень перспек-
тивна. Мне нравится идея стро-
ительства скоростного трамвая 
или надземного метрополитена 

с пересадочными узлами рядом с 
действующими станциями. Мое 
мнение, что подземку нужно мак-
симально интегрировать с други-
ми видами транспорта. 

Аплодисменты  
после каждого куплета

Сотрудники самарского метро 
постоянно принимают участие в 
мероприятиях самой разной на-
правленности: культурных, спор-
тивных. Например, раз в два года 
проходят спартакиады среди ра-
ботников метро со всей России. 
Они охватывают практически все 
виды спорта, включая футбол, ба-
скетбол, волейбол. Однажды ме-
ня пригласил к себе председатель 
профкома Самарского метропо-
литена Игорь Львович Сидякин. 
Он рассказал, что у коллег из дру-
гих городов есть гимны, которые 
звучат в торжественных случа-
ях или когда команда поднимает-
ся на пьедестал. А у нас нет соб-
ственного музыкального симво-
ла. Зная о моих творческих спо-
собностях, Игорь Львович пред-
ложил мне исправить ситуацию. 

Идея написать гимн показа-
лась мне интересной. Я толь-
ко вышел из кабинета, а в голо-
ве уже крутились мелодии, музы-
кальные фразы, отдельные слова. 
Мелодию записал в нотном ре-
дакторе, а слова сами на нее лег-
ли. Спустя небольшой времен-
ной промежуток результат был 
представлен для оценки в проф- 
союз и руководству предпри-
ятия. Гимн был записан в сту-
дии звукозаписи ДК имени Дзер-
жинского. В декабре 2019 года, на 
празднике, посвященном 32-ле-
тию метрополитена, я впервые 
публично его исполнил. Зрители 
аплодировали после каждого ку-
плета, ведь эта история касалась 
каждого. Отзывы были самые те-
плые, коллеги говорили, что про-
изведение получилось удачным. 
Мне кажется, так вышло потому, 
что это было творчество не на за-
каз, как часто бывает в подобных 
случаях, а от чистого сердца. 

Пока с гимном знакомы толь-
ко сотрудники метрополитена, 
хотя его можно найти в интерне-
те. Есть мысль включать его для 
пассажиров, как песню «Самара, 
Самара, Самара», которая звучит 
на железнодорожном вокзале при 
отправлении и прибытии поезда 
«Жигули». Сейчас этот вопрос об-
суждается. Возможно, гимн про-
звучит на станциях в день 35-ле-
тия предприятия. К юбилейной 
дате талантливый аранжировщик 
Геннадий Иванович Крючков соз-
дал оркестровку, чтобы гимн ис-
полнили известные творческие 
коллективы губернии. 

Максим Башаркин:  
«От «Юнгородка» до «Гагаринской» 
в детстве катался часами»
Автор гимна метрополитена 
рассказал о своей любви  
к подземному транспорту

Метро - это не только красивые станции, 
комфортные поезда, точность и скорость 
перевозок. Это еще и сотрудники: ветераны, 
отдавшие предприятию не одно десятилетие, 
и талантливая, активная молодежь, за которой 
будущее. Наш рассказ - о человеке, который 
считает подземку живым организмом и вносит 
свой вклад в его здоровье и развитие. 
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Культура

«Город», 17 декабря «СамАрт», 21-30 декабря

Новые истории  
среди суровой зимы

АНОНС   

Под занавес года в городских театрах подготовили сразу несколько премьер.  
Что ждет публику и куда можно сходить, поставив на паузу праздничные хлопоты?

Спектакль с необычным жанровым 
определением «гротеск - тирания - де-
формация в двух действиях» поставил 
режиссер Алексей Романов. Действие 
пьесы Иштвана Эркеня происходит в 
далеком маленьком поселении в горах 
Венгрии. Деревушка, где есть почта-
льон, священник, доктор, дружелюб-
ные соседи. В ней живет небольшая, но 
образцовая семья Тотов. Единственный 
сын сейчас на фронте. Подарком судь-
бы для Тотов становится приезд майо-
ра, который командует батальоном, где 
служит их отпрыск. Военный после де-
вятимесячных фронтовых мытарств в 
неумолчном шуме и вони имеет целью 
отдохнуть и поправить здоровье чи-
стым, свежим, горным воздухом и бар-
хатной тишиной. Тоты получают не-
обыкновенный шанс: услужить и уго-
дить начальнику своего сына. Восполь-
зуются ли они этой возможностью? «Ес-
ли змея (редкий случай!) проглотит са-
мое себя, останется ли после нее пустое 
место? И еще: есть ли сила, способная 
заставить человека проглотить свою че-
ловеческую суть - до последней крохи? 
Есть или нет? Есть? Каверзный вопрос». 
(Иштван Эркень)

Постановщики спектакля рассказали о том, 
что зрителям ждать от «квеста сновидений по 
сказкам Кэрролла».

Павел Самохвалов:
- «Сны Алисы» - это некое путешествие по про-

странствам, которые возникают так же неожи-
данно, как сновидения. Это столкновение миро-
восприятия разных возрастов. Вселенная взрос-
лых в детском восприятии немного вывернута. 
Алисе все время навязывают некие правила игры, 
которые она не очень понимает.

Наш спектакль - история на вырост. Когда, бу-
дучи взрослым, вдруг начинаешь видеть мир гла-
зами ребенка. Это непосредственное реагирова-
ние вне рамок хорошего тона. Спектакль начина-
ется с того, что Алиса стоит в луче света, а на нее 
сыплются нравоучения: «Не вертись», «Не встре-
вай в разговор». Приключения, которые с ней 
случаются, - это в том числе нарушение правил. 
Она часто повторяет фразу: «Какие они все тут 
странные».

Татьяна Наумова:
- Для инсценировки я брала много разных пе-

реводов «Алисы», в том числе текст Владими-
ра Набокова и вариант Михаила Блехмана, кото-
рый на своих детях «опробовал» пересказ исто-
рии Кэрролла.  

Главную роль исполнят - в двух составах - Ан-
желика Валова и Олеся Игнатенко. Они очень 

разные. У каждой получается своя Алиса. Кролик 
(в двух составах это Сергей Бережной и Андрей 
Пеньков) - непростой персонаж. Именно он стал-
кивает Алису в нору. Также у нас нестандартный 
образ Королевы. Она везде орет как иерихонская 
труба, а у нас говорит тихо, но от этого становит-
ся жутко.

За счет видеопроекций меняются разные лока-
ции, имитируя быстрое перемещение между про-
странствами в настоящем сне. Сценография на-
поминает веер или колоду карт. Также будут тон-
нель и кроличья нора, в которую «не бойтесь ныр-
нуть», и циферблаты часов, потому что время - 
важный образ романа.

Художественный руководитель театра и режиссер-по-
становщик Евгений Дробышев рассказал о том, в чем осо-
бенность самарской трактовки известного произведения.

- С пьесой Григория Горина пришлось серьезно порабо-
тать. Она сложная, объемная и абсолютно не праздничная. 
В ней мрачно описаны Россия и сам царь Петр I. Меня боль-
ше всего смущало, что герои почти все время пьяные. Поэ-
тому мне пришлось вложить в их уста слова из других пьес, 
сократить многочисленные сцены придворных интриг. 
Другим станет и финал.

В спектакле занята почти вся труппа театра. Главные ро-
ли исполнят: Петр I - Геннадий Муштаков (он будет играть 
без грима, парика и даже без усов), Екатерина - Наталья Но-
сова, Балакирев - Роман Лексин, Меншиков - Михаил Ака-
емов, обер-прокурор - Олег Сергеев, принц Голштинский - 
Олег Рубцов.

Для меня Петр I - это царь-праздник. Он ввел в Рос-
сии фейерверки, ассамблеи. Сквозной линией в спектакле 
пройдет военный парад, будет сцена на балу. Артисты ис-
полнят «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Нам пока-
залось, что это будет символично - великий композитор по 
датам рождения и смерти почти совпадает с Петром. 

Художник Виктор Никоненко создал лаконичное оформ-
ление. В центре сцены будут стоять два очень высоких, на-
поминающих лестницу, трона. На заднике - большая чер-
ная луна.

Художник по костюмам Илария Никоненко придума-
ла для дам наряды в стиле того времени, но без огромных 

плюмажей - это не функционально. Мужчины будут оде-
ты в военную форму петровской эпохи: шляпы, кафтаны, 
сапоги. Слава богу, сейчас есть мастера на все руки, кото-
рые это изготовят. Мы знаем исторические костюмы толь-
ко по портретам. Для того чтобы позировать, люди доста-
вали все самое нарядное, а в жизни одевались проще. Это 
нам еще во время моей учебы в Щукинском училище гово-
рили: «Не верьте парадным портретам и журналам мод. Так 
люди не ходили».

Директор театра и режиссер-постановщик 
Софья Рубина взяла к постановке одноактную 
пьесу, входящую в состав дилогии Александра 
Вампилова «Провинциальные анекдоты».

Действие происходит в гостинице. В одном из 
номеров находится влюбленная пара, в другом - 
скрипач. В третьем номере двое парней просы-
паются с похмелья. Видимо, изрядно «приняв» 
накануне, они встают с единственным желани-
ем. Но выпить нечего, да и не на что. И знакомых 
тоже нет, так что занять не у кого. Они решают 
попросить взаймы. Но окружающие, включая 
обитателей соседних номеров и уборщицу, пар-
ням отказывают.

Один из отчаявшихся героев кричит в ок-
но, чтобы им одолжили 100 рублей, не особен-
но надеясь на успех. Но неожиданно ответ от 
вселенной приходит в лице таинственного не-
знакомца, презентующего страждущим требу-
емую сумму. 

Кто же этот благодетель? Сумасшедший или 
провокатор? И какие личные мотивы побужда-
ют его на столь щедрое подношение?

Маргарита Петрова

«Семья Тотов» (16+) «Сны Алисы» (6+)

«Самарская площадь», 21-23 декабря
«Камерная сцена»,  
24 и 25 декабря

«Шут Балакирев» (16+) «Двадцать минут  
с ангелом» (16 +)
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Культура
ТВОРЧЕСТВО   

ПОИГРАЕМ В СКАЗКУ
В спектакле Самарского художественного театра 
заняты дети с особенностями развития

В большой актерской 
семье

- В программе «Самара - детям: 
мы разные - мы равные» мы рабо-
таем с 2012 года, - рассказала актри-
са Самарского художественного теа-
тра Алла Набокова. - Стараемся при-
влекать к участию и обычных ребят, 
и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, чтобы все играли на-
равне и чувствовали себя полноправ-
ными членами нашего коллектива. 

Для большинства юных актеров 
это не первый опыт сотрудничества 
с СХТ - за годы существования про-
граммы было выпущено несколько 
постановок. Дети уже практически 
влились в актерский коллектив. Они 
ходят на спектакли театра, вместе с 
артистами занимаются сценическим 
движением, речью, хореографией. 

- Но это не значит, что мы не гото-
вы принять в нашу команду новых 
участников. Когда начинается какой-
либо проект, мы всегда приглашаем 
детей, которым интересно получить 
опыт игры на сцене, - пояснила Алла 
Набокова. 

С участием 
 Арины Родионовны

- Передо мной была задача по-
ставить спектакль, в котором будут 
играть всего три профессиональных 
актера, а также несколько детей. Я за-
думался, что бы это могло быть, - про-
комментировал режиссер спектакля, 
актер академического театра драмы 
Андрей Нецветаев. - Практически 
сразу на ум пришли сказки Пушки-
на. Это тем более символично, что ос-
новная площадка Самарского худо-
жественного театра находится в ДК 
железнодорожников, носящем имя 
великого поэта.

В «Сказке о рыбаке и рыбке» три 
основных персонажа - Рыбка, Дед и 
Бабка. И много второстепенных, ко-
торых могут сыграть дети. С юны-
ми актерами режиссер на тот момент 

знаком не был. Поэтому создавал 
сценарий не для конкретных ребят, а 
для детей в целом. И уже потом, в ходе 
работы, адаптировал его именно под 
данных актеров.   

Режиссер придумал пролог: исто-
рию детей, которые заблудились в ле-
су. Их встретили Кот и Русалка, они 
же позвали на помощь Арину Родио-
новну. Дав задание птицам отыскать 
маму ребят, известная всему миру ня-
ня вместе с лесными персонажами, 
чтобы как-то развлечь детей, предла-
гает им посмотреть сказку - и не толь-
ко посмотреть, но и самим в ней по-
участвовать. Кот прячет в карман 
хвост, натягивает бороду и превра-
щается в старика. Сама Арина Роди-
оновна мастерски перевоплощается 
в старуху, ну а Русалке отведена роль 
Золотой Рыбки. Дети же поочередно 
становятся то морскими обитателя-
ми, то боярами, то дворянами. Они 
танцуют, участвуют в массовых сце-
нах и в целом задают тон спектаклю. 

- Для меня было принципиаль-
ным, чтобы ребята не просто посто-
яли на сцене с какими-нибудь эле-
ментами декораций в руках. Хоте-
лось, чтобы они действительно пои-
грали, потанцевали, поучаствовали 
в сценах, почувствовали себя полно-
ценными актерами, - подчеркнул Не-
цветаев.

Радость быть на сцене
На сцене нет декораций и мини-

мум реквизита - за сценографию от-
вечает свет, а представление о месте 
действия зритель получает посред-
ством видеопроекции. По словам 
создателей, такой минимализм вы-
зван прежде всего намерением сде-
лать спектакль максимально мобиль-
ным, чтобы его без труда можно бы-
ло показывать на разных площадках. 

Постановка выстроена таким об-
разом, чтобы в ней могло участвовать 
разное количество детей.

- Мы понимали, что возможны 
ситуации, когда кто-то из ребят по 

разным причинам не сможет при-
сутствовать. Поэтому во всех сце-
нах продумана взаимозаменяемость 
участников. Если кто-то не пришел, 
рисунок не рушится, показ состоится 
в любом случае. 

По словам Нецветаева, он старал-
ся добиться того, чтобы ребята рас-
крепостились и получали удоволь-
ствие от пребывания на сцене и от 
собственной игры. Ведь если они бу-
дут делать это с радостью, их эмоции 
непременно перельются в зал. 

- Работать с детьми всегда инте-
ресно, ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья не исключе-
ние. Конечно, нужно выстраивать и 
сцены, и хореографические номера с 
учетом способностей каждого ребен-
ка. Для них это очень важно - играть 
на сцене в настоящем спектакле, с на-
стоящими актерами. Чтобы на них из 
зала смотрели не только мама с па-
пой, но и незнакомые зрители. Это 
очень повышает самооценку. 

Жизнерадостный  
и красивый

11-летняя Анастасия Тарасова 
уже играла в спектакле «Надо пом-
нить» СХТ, и вот теперь еще одна 
премьера, на этот раз - сказка. 

- Я всегда хотела быть актрисой, 
и когда представилась возможность 
попробовать свои силы, конечно же, 
решила ею воспользоваться. Мои 
ожидания полностью оправдались. 
Это было классно! Мне несложно бы-
ло учить сценарий, приезжать на ре-
петиции. Спектакль понравился мне 
немного больше, чем первый. Он 
жизнерадостный и красивый. В кол-
лективе мне проще выходить на сце-
ну, чем одной. Я меньше волнуюсь 
и всегда могу рассчитывать на под-
держку моих друзей. 

Оксана Мартынова преподает ак-
терское мастерство в Студии инклю-
зивного творчества. В «Сказке о ры-
баке и рыбке» заняты шесть ее воспи-
танников. 

- Мы уже несколько лет сотрудни-
чаем с Самарским художественным 
театром, - отметила Оксана. - Снача-
ла был спектакль про войну. Его пока-
зывали на фестивале «Театр - терри-
тория равных возможностей». Детям 
настолько понравилось, что мы ре-
шили продолжить. Для них это колос-
сальный опыт. Здесь спектакли соз-
даются очень быстро по сравнению 
с нашими студийными постановка-
ми, и этот процесс завораживает. Де-
ти работают на одной сцене с профес-
сиональными актерами, наблюдают, 
учатся, многое берут для себя. 

Спектакль «Сказка о рыбаке и 
рыбке» войдет в репертуар Самар-
ского художественного театра. Его 
можно будет увидеть на сцене ДК же-
лезнодорожников имени Пушкина.

Светлана Келасьева

В минувшую  
субботу в ДК «Заря» 
состоялась премьера 
спектакля  
«Сказка о рыбаке  
и рыбке».  
Он был поставлен 
художественным 
театром в рамках 
муниципальной 
программы  
«Самара - детям:  
мы разные -  
мы равные».  
Наряду  
с профессиональными 
актерами в спектакле 
заняты дети.  
В том числе на сцену 
вышли юные артисты 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.
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Информация

Телефон  
рекламной 
службы 979-75-80

Реклама

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 14 декабря

Реклама

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

вым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, номер квалификацион-
ного аттестата 63-11-95, электронная по-
чта megasamara1@yandex.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский р-н, ул. Днепростроевская, ка-
дастровый номер 63:01:0634009:842. Заказ-
чиком кадастровых работ является Лад-
нов Владимир Семенович, адрес: г. Сама-

ра, ул. Днепростроевская, д. 3, тел. 8-937-
995-70-66.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Днепростроевская, д. 3  16 января 2023 г. 
в 11:00.

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

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 15 дека-
бря 2022 г. по 15 января 2023 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Дне-
простроевская, д. 3, кадастровый номер 
63:01:0634008:200. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безы-
мянский»,  

Промышлен-
ный р-н, 
Калини-

на, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 
р-н, Ташкет-
ский переу-

лок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактионов-
ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на Киевская/ 
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 450 - - - 650 750 - 400
Вермишель, кг 56,73 64,74 50 53,31 48,72 59,97 71,5 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 579 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430
Капуста белокочанная свежая, кг 15,69 19,99 25 15 16,9 19,99 30,0 25 53 20
Картофель, кг 19,99 25,9 40 20 20,49 20,69 50,0 40 54 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 81,74 73,32 100 73,73 86,86 68,87 78,6 120 127,5 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 133 139,99 240 132,99 137,49 131,99 235,0 240 225 280
Лук репчатый, кг 16,59 34,99 35 16,99 17,49 15,99 50,0 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 82 75,54 100 75,55 92,49 76,88 73,0 155 116 140
Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 522,22 472,16 799,94 527,0 728 611 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жир-
ности, л 49,99 39,44 65/91 48,75 47,66 71,10 54,6/78 70 75 90

Морковь, кг 17,29 22,99 40 15,99 26,9 20,49 50,0 40 71 50
Мука пшеничная, кг 32,5 27,99 33 28,99 29,24 27,25 97,5 50 55 65
Пшено, кг 37 116,65 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50 86 65
Рис шлифованный, кг 78,7 77,76 85 129,98 73,74 100,54 77,3 110 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 107,98 99,36 154,99 240,0 310 150 180
Сахар-песок, кг 55 57,9 75 55,99 64,9 53,69 59,9 90 80 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 239,99 - 300 - 249 - 400,0 450 - 220
Соль поваренная пищевая, кг 9,09 9,99 15 14,99 11,49 9,19 35,0 30 20 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
кг 77 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 61,6 69,2 89 60

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшенич-
ной, кг 62 36,65 58 109,95 33,5 96,17 56,9 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 269,9 249 800 230 214,9 250,99 269,0 900 - -
Яблоки, кг 58,39 74,99 100 75 99,49 54,99 100,0 100 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 54,99 80 54,99 56,98 53,99 56,9 75 68 95
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, 
адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, электронная почта: vega.geo.
samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., рег. номер 
в гос. реестре СРО кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г.,  
Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой дея-
тельности», выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0714003:872, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Стара-Загора, ГСК-704, гараж 22.

Заказчиком кадастровых работ является Гулина Марина Анато-
льевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. 22-го Партсъезда,  
д. 167, кв. 63, тел. 8-927-000-74-93. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы  
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Стара-Загора, ГСК-704, гараж 22 16 января 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка:

1. Самарская область, г.Самара, Промышленный район, ул. Стара-Заго-
ра, ГСК-704, гараж 21, кадастровый номер 63:01:0714003:886;

2. Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Стара-За-
гора, ГСК-704, гараж 23, кадастровый номер 63:01:0714003:873.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2022 г.  
по 15 января 2023 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г. по адресу:  
г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-
вичем, адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, п. Зубчаниновка, ул. Офицерская, д. 227, кадастровый номер 
63:01:0248011:503. 

Заказчиком кадастровых работ является Авдеева Любовь 
Михайловна, адрес: г. Самара, ул. Магистральная, д. 125, кв. 4,  
тел. 8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Офицерская,  
д. 227 16 января 2023 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 декабря 2022 г.  
по 15 января 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., 
г.о. Самара, Кировский внутригородской район, п. Зубчанинов-
ка, ул. Люберецкая, земельный участок 79, кадастровый номер 
63:01:0248011:754; Самарская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, п. Зубчаниновка, ул. Люберецкая, участок №81, кадастровый 
номер 63:01:0248011:501; Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Офицерская, д. 223. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.

                           Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Цыдилиным Кон-

стантином Сергеевичем, адрес: 443117, Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 
54, e-mail: tsydilin@mail.ru, тел. 8-927-203-50-51, 
номер квалификационного аттестата 63-10-57, в 
отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, Нижние Дойки, линия 2, дом 45, 
кадастровый номер 63:01:0324001:1976, выпол-
няются кадастровые работы в связи уточнением 
местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тар-
гонский Анатолий Степанович, адрес: г. Самара, 
ул. Степана Разина, д. 156, кв. 32, тел. 8-960-826-
15-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, Нижние Дойки, линия 2, дом 45, 
16.01.2023 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. 

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 де-
кабря 2022 г. по 15 января 2023 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Смежные 
земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0324001 (Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дойки, 
линия 2, дом 47).

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

                    Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Кияевой Ната-

льей Викторовной, почт. адрес: 443030, г. Са-
мара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11, е-mail: 
natalechka-nk@yandex.ru, тел. 8-937-203-33-
39, квалиф. аттестат 63-11-185, член СРО АКИ 
«Поволжье», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0205002:129 по 
адресу: Самарская обл, г Самара, Кировский 
р-н, Студеный овраг, в районе НФС-2, уч. б/н. 

Заказчик кадастровых работ: Шахновская 
Инна Евгеньевна, адрес: г. Самара, ул. Пен-
зенская, д. 45, кв. 39, тел: 8-927-263-02-22.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, Студеный ов-
раг, в районе НФС 2, рядом с участком 36, 
17.01.2023 в 10:00.

С проектом межевого плана участка оз-
накомиться и оставить возражения можно 
по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, 
оф. 11 с 15.12.2022 по 15.01.2023. Смежные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ 
участка: участки с кадастровыми номера-
ми 63:01:0000000:36991, 63:01:0205002:134, 
63:01:0205002:104, а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0205002.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие право на земель-
ный участок.

                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Карамзиным Влади-

миром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, 
Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная,  
д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@
mail.ru, контактный телефон: (846)990-12-93, но-
мер регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
17761, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, 
п. Чкалова.

Проводится собрание на предмет согласова-
ния данного земельного участка со смежными зе-
мельными участками, части границ которых од-
новременно являются частью границ искомого 
земельного участка, расположенными с северо-
восточной и юго-западной стороны от искомого 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ми-
тякин Александр Сергеевич, почтовый адрес:  
Самарская обл., Кинельский район, п. Комсомоль-
ский, ул. Молодежная, д. 7, кв. 13, тел.: +7-906-341-
39-29, 8-905-300-08-78. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по месту нахождения 
объекта, Самарская, область, г. Самара, Киров-
ский район, пос. Чкалова 16 января 2023 в 9:00. 

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 декабря 2022 по 15 января 2023  
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима 
Горького, д. 78В, офис 202.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).                Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Курдюковым Глебом 

Дмитриевичем, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
181, офис 312, тел. +7-927-712-69-90, электронная 
почта: ec-kadastr@yandex.ru, номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 39981, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0259004:609, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, Орлов 
овраг, линия 13, д. 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тол-
стова Елена Алексеевна, проживающая по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 94, 
кв. 5. Тел. +7 927-712-93-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Киров-
ский, Орлов овраг, линия 13, д. 35 16.01.2023 г. 
в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 312.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15.12.2022 г. по 15.01.2023 г. 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 312.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

земельные участки, граничащие с вышеназ-
ванным участком с севера, юга, запада, востока в 
кадастровом квартале 63:01:0259004; Самарская 
обл., г. Самара, р-н Кировский, Орлов овраг, ли-
ния 13, уч. 33.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

                            Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сер-

геевой Евгенией Владимировной, аттестат 
№63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного: г. Самара, Красно-
глинский район, село Ясная Поляна, №6, с ка-
дастровым номером 63:26:2204014:269 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Аладина Вера Викторовна, почтовый адрес:  
г. Самара, с. Ясная Поляна, д. 6, тел. 8-927-651-
61-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44Б, офис 402, 16.01.2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.12.2022 г.  
по 15.01.2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы в кадастровом квар-
тале 63:01:0332004: участок, расположенный 
северо-восточнее участка, находящегося по 
адресу: г. Самара, Красноглинский район, се-
ло Ясная Поляна, №6, с кадастровым номером 
63:26:2204014:269.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

                            Реклама
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Ирина Исаева

В ежедневном потоке дел, на 
бегу мы редко обращаем внима-
ние на громкоговорители, раз-
мещенные на опорах освещения 
или крышах зданий. А ведь они 
- важнейший элемент нашей бе- 
зопасности. Это часть городской 
системы оповещения. В случае 
масштабного ЧП устройства со-
общат нам: случилось что-то се-
рьезное, внимание всем! На се-
годняшний день в губернской 
столице 97 действующих сирен 
и 32 сиренно-речевые установ-
ки. Их необходимо поддержи-
вать в исправном состоянии. Это 
обязанность муниципалитета. 
Все работы ведутся в рамках ре-
ализации программы «Пожарная 
безопасность Самары». 

Долгое время  
без внимания

В этом году самарцы нередко 
могли слышать громкий и прон-
зительный вой сирен. Это, объек-
тивно, не самый приятный звук, 
но свою главную задачу он вы-
полняет: вряд ли кто-то способен 
сигнал игнорировать. И это хо-
рошо, ведь именно своевремен-
ное информирование жителей о 
надвигающейся угрозе позволя-
ет сократить возможные потери 
среди населения, избежать пани-
ки и составить правильный алго-
ритм действий в той или иной си-
туации. 

Однако эта простая истина не 
всегда была очевидной. Прекрас-
но функционировавшая в совет-
ское время система оповещения 
после распада СССР пришла в 
плачевное состояние. Механиз-
мы ржавели, выходили из строя, 
ремонт не проводился, предпри-
ятия закрывались, менялись соб-
ственники (балансодержатели) 
сирен. В итоге к 2013 году в рабо-
чем состоянии их осталось все-
го 25, а централизованная систе-
ма оповещения охватывала лишь 
12% населения.

В 2014 году в рамках програм-
мы «Пожарная безопасность Са-
мары» был разработан проект со-
вершенствования и реконструк-
ции муниципальной системы 
оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситу-
ациях городского округа Сама-
ра. Была произведена инспекция 
оборудования, выявлены про-
блемные точки. Сирены, подле-
жащие ремонту, привели в поря-
док, остальные постепенно заме-
няли на новые. Этот процесс про-
должается до сих пор. 

Знать, что именно 
угрожает

Конечно, советское оборудо-
вание, несмотря на то, что оно 
вполне качественное, не всег-
да удовлетворяет современным 
требованиям. Что такое сирена? 
Это сигнал «Внимание всем!». 
Услышав его, человек должен 
включить телевизор, радио и уз-
нать, что случилось. Сегодня же 

в производстве систем оповеще-
ния, как и в любой другой сфере, 
применяются цифровые реше-
ния. Многие самарцы уже слы-
шали «говорящие» сирены: они 
не просто привлекают внима-
ние, но и сообщают горожанам, 
что именно им угрожает, тем са-
мым экономя драгоценное в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации 
время. 

Сложность в том, что многие 
иностранные компании уходят из 
России, следовательно, могут воз-
никнуть сложности с обслужи-
ванием оборудования и заменой 
запчастей. Эта проблема решает-
ся за счет разработки отечествен-
ных программных продуктов. 

Несколько лет назад городская 
администрация в лице управле-
ния гражданской защиты заклю-
чила договор с Самарским фили-
алом научно-исследовательско-
го института радио (СОНИИР). 
Специалисты предприятия за-
нимались разработкой проект-
ной документации системы опо-
вещения для всей губернии: для 
создания региональной автома-
тизированной системы центра-
лизованного оповещения Самар-
ской области (РАСЦО), создания 
комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения Са-
марской области (КСЭОН) и со-
вершенствования муниципаль-
ной системы оповещения насе-
ления городского округа Самара 
(МуСОИ). 

- Местная система оповеще-
ния должна состыковываться с 
областной. Условно говоря, ес-

ли кнопка нажата в одной точке, 
должно сработать все, - объясня-
ет заместитель руководителя го-
родского управления граждан-
ской защиты Евгений Вдовин. 

Документация прошла все не-
обходимые экспертизы и согла-
сования: в Приволжском реги-
ональном центре МЧС России в 
Нижнем Новгороде, в ГУ МЧС 
России и ФГБУ ВНИИ ГОЧС в 
Москве. Испытания подтверди-
ли, что оборудование соответ-
ствует всем требованиям, приня-
тым в Российской Федерации. 

«Марс-Арсенал»
В этом году городские власти 

закупили и установили допол-
нительное оборудование опове-
щения о чрезвычайных ситуа-
циях - сиренно-речевые установ-
ки «Марс-Арсенал» для площа-
ди Славы и сквера Сафонова, а 
также управление электромеха-
нической сиреной БУС МС-380 
«Марс-Арсенал» для сирен С-40, 
установленных на школе №146 
в Прибрежном и жилом доме по 
адресу Зубчаниновское шоссе, 
151. На эти цели из бюджета было 
выделено 2 млн рублей. На тех-
ническое обслуживание системы 
оповещения потрачено 1 089 500 
рублей. Финансирование осу-
ществлялось по программе «По-
жарная безопасность городского 
округа Самара».

Испытания сирен прошли в 
ноябре. Власти продолжили на-
чатую ранее работу: самарцы ус-
лышали не только сигнал тре-
воги, но и заранее записанный 

текст с предупреждением об 
опасности. 

- В местах массового скопле-
ния людей были установлены си-
ренно-речевые установки: они 
могут транслировать информа-
цию о том, что случилось, и гово-
рить, что нужно делать. Мы пла-
нируем и в будущем комплекто-
вать городскую систему опове-
щения оборудованием «Марс-
Арсенал», - говорит Евгений Вдо-
вин. 

Изменения коснулись и элек-
тросирен, которые стоят в горо-
де на крышах жилых домов, школ 
и прочих зданий. Теперь они под-
ключены к системе централизо-
ванного оповещения, хотя рань-
ше работали автономно.

- Все сирены подключены к 
пульту Единой дежурно-диспет-
черской службы - ЕДДС, - про-
должает представитель управле-
ния гражданской защиты. - Они 

управляются тремя разными 
способами: по радиоканалу, че-
рез интернет или GSM. Случись 
что, один из этих каналов обяза-
тельно сработает. Дежурный мо-
жет включить их все сразу, а мо-
жет каждую по отдельности или, 
к примеру, только сирены опре-
деленного городского района. 
На мониторах ЕДДС нормально 
функционирующие сирены ото-
бражаются зеленым цветом. Ес-
ли цвет другой, наши сотрудни-
ки выезжают на место, произво-
дят ремонтные работы. Причин 
может быть масса: пропало элек-
тропитание, неисправен элек-
тродвигатель, отсутствует связь, 
разряжена аккумуляторная бата-
рея, вскрыт шкаф и прочее. 

Регулярно проводится и пла-
новое техническое обслужива-
ние системы сиренного оповеще-
ния. Это очень важный момент, 
ведь если не поддерживать ее в 
рабочем состоянии, можно поте-
рять все, чего мы добились.

Техническая проверка мест-
ной системы оповещения пока-
зала, что более 95% технических 
средств оповещения работоспо-
собны. Также выявлены места, 
где сирены слышно плохо или не 
слышно совсем. Причины - на-
хождение от сирены дальше 250 
метров, высотная застройка жи-
лых кварталов, погодные усло-
вия, время суток и посторонние 
шумы. 

Конечно, обновить все сире-
ны одномоментно невозможно - 
их слишком много. Речевое опо-
вещение есть пока не везде, поэ-
тому, услышав сигнал «Внимание 
всем!», нужно включить телеви-
зор или радиоприемник и про-
слушать передаваемую инфор-
мацию о том, что случилось.  

ПРОЦЕСС

Безопасность

ЧТОБЫ СЛЫШАЛИ ВСЕ
На техническое обслуживание и развитие системы оповещения  
из городского бюджета в этом году было выделено более 3 млн рублей

69% граждан Самары проживает в зоне действия 
сиренного оповещения. 

В системе централизованного сиренного оповещения 
Самары сегодня: 

97 электромеханических сирен С-40  
(77 электромеханических сирен установлены с 2014 
года);

32 сиренно-речевые установки «Марс-Арсенал» 
(все установлены с 2014 года).

С 2014 года:

с 12% до 69% увеличен централизованный 
охват населения сиренным оповещением; 

42 656 656 рублей потрачено 
на содержание и совершенствование системы 
оповещения Самары, 

из них 3 089 500 рублей - в 2022 году.

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

Сегодня «говорящие» сирены установлены на всех девяти зда-
ниях администраций районов Самары, администрациях поселка 
Прибрежный и Береза, на здании Управления гражданской 
защиты, а также в местах массового пребывания людей. Это 
Никитинская и Комсомольская площади, площади Куйбышева, 
Кирова, Мочалова, площадь Революции, площадь Славы, скверы 
Сафонова, Мичурина, Высоцкого, Фадеева, Струковский сад, 
парки «Дружба», Гагарина, «Воронежские озера», «Молодеж-
ный», имени 30-летия Победы и 50 лет Октября, Ботанический 
сад/Центральный автовокзал (Московское шоссе, 15) и Мичу-
ринский микрорайон (Чернореченская, 61А).
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В минувшие выходные состо-
ялось так называемое техниче-
ское открытие сезона на горно-
лыжном комплексе «СОК» на го-
ре Кузнецова в поселке Красная 
Глинка. Прошли проверку подъ-
емники, системы безопасности и 
прочая инфраструктура. И самые 
нетерпеливые смогли по снижен-
ному тарифу покататься по одной 
трассе, над которой поколдовали 
пушки искусственного оснеже-
ния. На этой неделе для катания 
комплекс закрыт - надо ждать 
снега. 

Он сейчас особенно нужен 
там, на горе Кузнецова, где распо-
ложены все девять склонов и че-
тыре подъемника. А пока люби-
тели горнолыжных спусков ждут 
благоприятного прогноза пого-
ды, на вершину продолжают под-
ниматься пешком те, кто уже дав-
но полюбил ее за возможность 
проводить здесь выходные в лю-
бое время года - осенью, зимой, 
весной, летом. Потому что это, 
пожалуй, одно из самых интерес-
ных всесезонных мест отдыха в 
границах Самары.

Зима
Сюда съезжаются и опытные, и 

начинающие горнолыжники, сноу- 
бордисты, а также семьи в полном 
составе, поскольку у подножия се-
верного склона горы Кузнецова 
оборудована детская учебная трас-
са - удобная и пологая. С ребятами, 
желающими освоить азы скорост-
ных спусков, занимаются инструк-
торы. Прошлой зимой рядом с про-
катом и кафе открылась детская 
комната - это для тех, кто до ката-
ния пока не дорос. Там с малыша-
ми работает воспитатель-анима-
тор, пока родители приобщаются к 
активному отдыху на склонах. Тут 
же есть кафе и небольшой ресто-
ранчик, так что с едой проблем не 
будет. Но многие семьи приезжают 
на горнолыжку со своими термоса-
ми и бутербродами. С ними можно 
расположиться на уличных доща-
тых помостах-террасах с видом на 
трассы и подъемники.

Зимой на гору Кузнецова при-
езжают и любители погулять 
с палками для скандинавской 
ходьбы по пересеченной местно-
сти. Главное, не мешать лыжни-
кам и сноубордистам, поднимать-

ся и спускаться строго по кромке 
трасс. А лучше - гуляйте по боко-
вым лесным дорожкам. И обяза-
тельно дойдите до знаменитой со-
сны в два обхвата, которая растет 
в овраге выше горнолыжного цен-
тра. Местные жители подскажут, 
как к ней пройти.

Весна
Горнолыжный сезон на горе 

Кузнецова обычно длится до кон-

ца марта. Погода подскажет более 
точные даты. Это время особенно 
нравится тем, кто приезжает про-
сто погулять, погреться на весен-
нем солнышке, послушать гомон 
птиц. На гору публика без лыж и 
сноубордов поднимается пешком 
и уже сверху наслаждается видами 
на Волгу, Жигули, поселок Красная 
Глинка, Сокольи горы со знамени-
той «лысиной» срезанного карьера 
и вершиной Тип-Тяв. 

После того как сойдет снег, ши-
рокие спуски с горы Кузнецова бы-
стро подсыхают на солнце, покры-
ваются молодой травой, и сюда в 
погожий день уже можно ходить 
на прогулки, любоваться перво-
цветами.

Лето
В это время года к пешим подъ-

емам-спускам прямо по расчищен-
ным пространствам зимних трасс 

многие добавляют веломаршруты 
по боковым лесным тропам. А еще 
здесь можно проехать верхом на ло-
шади вместе с инструктором цен-
тра исторической реконструкции 
«Русская слобода», который распо-
ложен у подножия горы Кузнецова. 
Но верховой маршрут будет непро-
стым. На него решаются только те, 
кто уже имеет некоторый опыт, по-
скольку шагать придется то круто 
вверх, то так же круто вниз. Нович-
кам лучше выбрать маршрут по-
проще, по оврагам вокруг.

Летом на гору Кузнецова можно 
и въехать с ветерком - на открытом 
автомобиле-багги. Его предостав-
ляет экстрим-парк «Актив-тайм». 
Он расположен рядом с северной 
площадкой горнолыжного центра, 
соседствует через забор. 

Осень
Самое красивое время на го-

ре Кузнецова - золотая осень. Вни-
зу можно сидеть на лавочках возле 
кафе и любоваться сезонными кра-
сками. На пространствах горно-
лыжных трасс - ярко-зеленая тра-
ва, а вокруг лесное море в желтых, 
красных, оранжевых, коричневых 
тонах. Такая же красота вас встре-
тит и наверху. Подъемники, понят-
ное дело, не работают - для них не 
сезон, но можно идти по любому 
склону пешком. Они довольно по-
логие, многим по силам. Неспеш-
ный подъем займет минут 15-20. 
Зато сверху увидите осеннее раз-
ноцветное полотно, за ним - сине-
ющие воды Волги.

Если пойдете наверх по трассам 
№7 и №8, имейте в виду, что напря-
мую на трассу №1, с которой от-
крывается вид на Волгу, вы не вый-
дете. Сначала надо будет спустить-
ся немного вниз от станции подъ-
емника, и слева покажется хорошо 
натоптанная тропа через лес. Она и 
приведет вас к вершине трассы №1 
с великолепным видом.

Осенью прогулка на гору Кузне-
цова может подарить и такой бо-
нус, как лукошко съедобных гри-
бов. Минувшей осенью те, кто 
не ленился подниматься по трас-
сам наверх, набирали по корзинке 
шампиньонов и зонтов. Совмеща-
ли приятное с полезным. 

Гора Кузнецова
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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. 

Маршрут 

Высота горы 
Кузнецова 
236 метров 
над уровнем 
моря. Выше 
нее на Красной 
Глинке только 
близлежащая 
Тип-Тяв  
(282 метра).

Всесезонная точка притяжения 
на Красной Глинке
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