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Глеб Богданов

Состоялась рабочая встреча 
Владимира Путина с генеральным 
прокурором Российской Федера-
ции Игорем Красновым. Обсуж-
дались приоритетные направле-
ния работы надзорного ведомства.

- Мы с вами в постоянном кон-
такте находимся, очень часто об-
суждаем текущие вопросы и пер-
спективные, по конкретным де-
лам, по работе прокуратуры в це-
лом, тем не менее договаривались 
и о личной встрече. С чего начнем? 
- начал беседу президент.

- Разрешите доложить о наибо-
лее значимых направлениях рабо-
ты прокуратуры в настоящее вре-
мя, - предложил руководитель ве-
домства.

По словам Краснова, проведе-
ние специальной военной опера-
ции, частичная мобилизация и 
присоединение новых территорий 
существенным образом скоррек-
тировали прокурорский надзор. 
Приоритет - соблюдение законно-
сти в Вооруженных силах и обо-
ронно-промышленном комплек-
се страны.

- Продолжаем заниматься во-
просами обеспеченности мобили-
зованных военнослужащих бро-
нежилетами, другим обмундиро-
ванием. Большинство проблем 

уже решено, - заверил генераль-
ный прокурор. - Сейчас контроли-
руем поставки зимнего формен-
ного обмундирования, а также об-
разование соответствующих скла-
дов и их сохранность. 

Краснов обратил внимание на 
проблемы, выявленные в ходе мо-
билизации. В частности, связан-
ные с подходами к организации 
воинского учета, формированию 
соответствующих баз данных. 

В то же время органы прокура-
туры продолжали заниматься над-
зором за соблюдением прав граж-
дан, в первую очередь социально 
незащищенных слоев населения. 
Контролировали вопросы ценоо-

бразования в сферах здравоохра-
нения, продовольствия и других.

- В отношении более чем шести 
тысяч участников рынка внесены 
акты реагирования, для того что-
бы предупредить и снизить коле-
бания цен на определенные значи-
мые товары, - уточнил Краснов. - 
Эта мера носит длительный харак-
тер, но тем не менее мы ежедневно 
мониторим ситуацию.

Надзором были охвачены и 
все сферы жизни детей. В первую 
очередь это вопросы безопасно-
сти, качественного образования 
и здравоохранения. Родителей, к 
примеру, волновала тема обуче-
ния их детей в школе в две, а порой 

даже в три смены. Были жалобы на 
формирование классов из расчета 
45 ребят-первоклассников в каж-
дом. 

- Потребовалось жесткое реа-
гирование и пресечение наруше-
ний в сфере реализации государ-
ственных программ помощи ро-
дителям с детьми, - рассказал гла-
ва ведомства. - Так, по инициативе 
прокуроров пересмотрено свыше 
140 тысяч незаконных решений об 
отказе в выплате пособий на детей 
в возрасте от восьми до 17 лет. 

Занимались также надзором в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве.

- С 2021 года в этой сфере пресе-

чено более 650 тысяч нарушений, - 
сообщил Краснов.

Прокурорам даны конкретные 
поручения по дальнейшему надзо-
ру за целевым расходованием бюд-
жетных денег, а также средств, ко-
торые поступают от граждан соб-
ственникам сетей. 

Под особым контролем остает-
ся ход реализации государствен-
ных программ в сфере газифика-
ции регионов, переселения из вет-
хого и аварийного жилья, прозрач-
ность и обоснованность тарифов.

В том числе с учетом проведе-
ния мобилизации пересмотрены 
подходы в надзоре за соблюдени-
ем законодательства в сфере пред-
принимательской деятельности. 

- Мы продолжали работу по 
защите имущественных интере-
сов государства. В первую очередь 
там, где третьи лица пытались, ис-
ходя из своих предумышленных, 
корыстных интересов, получить 
какую-то выгоду для себя. В суды 
заявлено свыше 16 тысяч исков в 
сфере государственного и муни-
ципального имущества, - доложил 
генеральный прокурор. 

Президент поблагодарил ру-
ководителя надзорного органа 
за проделанную работу и выра-
зил надежду на то, что прокурату-
ра, все ее сотрудники будут так же 
настойчиво и результативно дей-
ствовать и впредь.

Повестка дня

РЕЗУЛЬТАТ

ПРАВОПОРЯДОК

Во всех сферах

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Туристический поток в Самарской области 
установил абсолютный рекорд

Стас Кириллов

В 2022 году туристский поток на 
территории Самарской области со-
ставил 2 млн 564 тысячи человек. 
Это на 49,9% больше показателей 
2021-го (1 млн 710 тысяч). В целом за 
последние пять лет турпоток в наш 
регион увеличился в два с полови-
ной раза.

Объем трат туристов в прошлом 
году составил 17,6 млрд рублей. Это 
на 81,5% больше, чем в 2021-м (9,7 
млрд). За последние пять лет этот по-
казатель вырос в три с половиной 
раза.

Наиболее часто к нам приезжа-
ют туристы из Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, 
Оренбургской, Саратовской, Улья-
новской, Тюменской и Свердлов-
ской областей, Республик Татарстан 
и Башкортостан.

Рост туристической привлека-
тельности региона - результат си-
стемной работы регионального пра-
вительства во главе с губернатором 
Дмитрием Азаровым, который уде-
ляет значительное внимание разви-
тию отрасли, прежде считавшейся 
недооцененной. Так, в 2022 году по 
решению руководителя области бы-
ло создано профильное министер-
ство. Основные задачи ведомства 
- развитие отрасли в регионе, в том 
числе инфраструктуры гостепри-
имства, а также популяризация вну-
треннего туризма. 

Напомним, что пять лет назад 
Самарская область занимала лишь 
23-е место в национальном туристи-
ческом рейтинге, а последние два го-
да уверенно входит в топ-10.

- Мы понимаем, какой огром-
ный, еще не реализованный тури-
стический потенциал есть у Са-
марской области. Региона, который 
всегда считался индустриальным, 
промышленным. Развитие туризма 
- это не только возможность позна-
комить большее число людей с на-
шими знаковыми местами и досто-
примечательностями. Это и колос-
сальный сектор экономики, кото-
рый будет увеличивать свой вклад в 
опережающее развитие территории, 
- отметил губернатор. 

Сегодня в России реализуется на-
циональный проект «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». Самар-
ская область принимает в нем ак-
тивное участие. Регулярно прово-

дятся мероприятия по грантовой 
поддержке предпринимателей, сти-
мулированию спроса на отдых в ре-
гионе, развитию инфраструктуры, 
а также продвижению наших тури-
стических возможностей в других 
субъектах страны.

За последние два года в рамках 
грантовой поддержки реализова-
но 33 проекта. Это модульные сред-
ства размещения, пункты проката 
туристского оборудования и новые 
профильные объекты.

- Туристический поток в Самар-
ской области установил абсолют-
ный рекорд. Сегодня регион пред-
ставляет для гостей сочетание уни-
кальных природных ресурсов, ста-
ринной архитектуры разных стилей 

и современной инфраструктуры для 
отдыха, - сказал министр туризма 
Самарской области Артур Абдра-
шитов.

Наша губерния вошла в число 
первых 18 субъектов РФ, которым 
в 2022 году была предоставлена воз-
можность принять участие в феде-
ральном проекте «Повышение до-
ступности туристических продук-
тов». В его рамках за счет средств фе-
дерального и регионального бюдже-
тов осуществлялись бесплатные по-
ездки учащихся 5-9-х классов. Такие 
путешествия совершили более семи 
тысяч школьников. 

Активная работа областного ми-
нистерства туризма в прошлом году 
заложила масштабные планы по ре-

ализации нацпроекта в 2023-м. Ре-
гион привлек более 470 млн рублей 
на развитие отрасли. Они будут на-
правлены на поддержку предпри-
нимательских инициатив, создание 
и развитие инфраструктуры, про-
ектирование туристического кода 
центра города Сызрани и проведе-
ние событийных мероприятий. 

- С каждым годом туризм стано-
вится все более значимым сектором 
экономики. Развиваются сферы го-
степриимства, общепита, разрабо-
тано огромное количество марш-
рутов. У нас очень красивая земля, 
потрясающие места: горы, водопа-
ды, реки. Есть возможность разви-
вать не только экологический, но и 
познавательный, событийный ту-
ризм. Каждый район, каждый го-
род имеет свои уникальные проек-
ты, которые сегодня работают на 
привлечение интереса, а значит, на 
развитие индустрии отдыха, - под-
черкнул Азаров. 

Наша область привлекает тури-
стов и культурными событиями. 
Так, провели ряд массовых фестива-
лей - «Российская студенческая вес-
на», «Сам.ФЕСТ», Грушинский. 

Для реализации научно-исследо-
вательских, экологических, социаль-
ных, образовательных, культурных 
и туристических программ и проек-
тов губернатор заключил соглаше-
ние о сотрудничестве с Русским ге-
ографическим обществом. Во вре-
мя Петербургского экономическо-
го форума 2022 года Самарская об-
ласть и еще четыре региона ПФО 
подписали соглашение о развитии 
проекта «Великий Волжский путь». 
Цель - развитие пассажирских тури-
стических перевозок по Волге. 

Приоритетные 
направления 
работы 
надзорного 
ведомства
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Подробно о важном

ПРОЕКТ   

К ЗВЕЗДАМ
На проспекте Ленина начинается 
строительство планетария

Качество - в приоритете
Елена Лапушкина проверила, как идет реставрация 
ДК на площади Кирова

ПРОЦЕСС   

Анна Щербакова

В Самаре вышла на финиш-
ную прямую подготовка к стро-
ительству планетария - знаково-
го объекта для города и региона. 
Работы на площадке стартуют 
уже в ближайшие дни. Напом-
ним: новый объект будет частью 
музейно-выставочного центра 
«Самара Космическая», распо-
ложенного на проспекте Ленина.

Важно отметить, что создание 
планетария станет катализато-
ром в развитии научного и обра-
зовательного потенциала горо-
да. Он будет способствовать по-
пуляризации естественно-науч-
ных знаний и новейших откры-
тий для будущих поколений. На 
этой площадке планируется про-
водить широкий спектр меро-
приятий космической тематики.

На данный момент в полном 
объеме разработана проектная 
документация, получено поло-
жительное заключение госэк-
спертизы. В конце декабря был 
заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение строитель-
но-монтажных работ и поставку 
оборудования. В соответствии с 
документом объект должен быть 

готов к 30 ноября 2024 года.
Площадь планетария соста-

вит 5728 квадратных метров. В 
сложном по конфигурации зда-
нии будут предусмотрены два 
подземных этажа и три надзем-
ных с эксплуатируемой кров-
лей и астроплощадкой для от-
крытых наблюдений. Звездный 
зал планетария расположат под 
классическим горизонтальным 
куполом диаметром 18 метров. 
Помещение рассчитано на 224 
зрительских места, также в зда-
нии оборудуют конференц-зал. 
В мероприятиях, которые будут 
там проводиться, смогут одно-
временно участвовать до ста че-
ловек.

Специалисты предусмотре-
ли решения, которые позволят 
сохранить зеленые насаждения 
у музея. Так, ели, обрамляющие 
здание, получат специальное 
разрешение на пересадку. После 
завершения масштабного стро-
ительства их вернут на прежнее 
место.

Памятник выдающемуся кон-
структору Дмитрию Козлову, ко-
торый расположен вблизи му-
зея, на время работ по согласо-
ванию с его семьей передадут на 
ответственное хранение.

Александр Неустроев

В Самаре продолжается ре-
ставрация ДК имени Литвино-
ва. Напомним: здание являет-
ся объектом культурного насле-
дия. Многие его элементы - мо-
заичные панно, люстры, двери, 
мраморное покрытие - представ-
ляют особую ценность. Во втор-
ник, 31 января, глава города Еле-
на Лапушкина посетила Дворец 
культуры и оценила ход работ. 

За прошедшее время специа-
листы модернизировали систе-
му отопления, заменили окна, 
утеплили чердак, восстанови-
ли кровлю и фасады по улицам 
Победы, Физкультурной, Кахов-
ской. Также завершена реставра-
ция живописи и мозаики.

Сейчас в здании обновляют 
системы водоснабжения и ка-
нализации. Идет подготовка к 
электромонтажным работам, 
установке пожарной сигнализа-
ции и камер видеонаблюдения. 
Параллельно продолжается вну-
тренняя отделка. 

- Работа ведется по плану, и 
отставания от сроков нет. Одна-
ко выявлено несколько проблем-
ных моментов. Так, необходимо 
укрепить колонны и сделать но-
вый проект системы вентиля-
ции. Вся документация по этим 
вопросам уже готова и проходит 
экспертизу, - сообщил руководи-
тель проекта реставрации Ста-
нислав Борзов.

Сейчас на объекте трудятся 
около 50 работников, но с каж-
дым днем прибывают новые спе-
циалисты, и в ближайшее время 
их число увеличится до ста че-

ловек. Елена Лапушкина отме-
тила, что по значимости, красо-
те и размерам Дворец культуры 
на площади Кирова сопоставим 
с театром оперы и балета.

- Конечно, задач очень мно-
го, и я благодарна подрядчи-
кам и рабочим, которые подхо-
дят к их выполнению с душой и 
должным качеством. Стараемся 
максимально восстанавливать 
то, что есть: люстры, кресла. Бу-
дем закупать новое сценическое 
оборудование. Увы, когда при-
ступили к ремонту, обнаружи-
лось много скрытых дефектов, 
связанных с износом. Вынуж-

дены были заниматься перепро-
ектированием. В данном слу-
чае исходим из того, что лучше 
сделать качественно, немного 
задержав сроки, но так, чтобы 
здание долгие годы прослужи-
ло жителям, - подчеркнула Еле-
на Лапушкина.

Дворец культуры планиру-
ется воссоздать в первозданном 
виде, каким его в свое время за-
думывали архитекторы. По дан-
ной причине, а также из-за поя-
вившихся трудностей сроки ре-
ставрации продлили до 2024 го-
да. Работы при этом не останав-
ливаются ни на день.
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Рабочий момент
ПЛАНЫ

ЭКОНОМИКА

Ева Нестерова

2023-й объявлен президентом 
России Владимиром Путиным Го-
дом педагога и наставника. Это при-
звано подчеркнуть особый статус 
профессии учителя, повысить ее 
престиж. 

В областной столице подготови-
ли план мероприятий, посвящен-
ных Году педагога и наставника. Во 
вторник, 31 января, эти предложе-
ния обсудили на заседании город-
ского общественного совета по во-
просам образования. В его работе 
приняла участие глава Самары Еле-
на Лапушкина. 

В разных сферах
Руководитель департамента об-

разования Ирина Коковина рас-
сказала, что в план вошли как тра-
диционные события, так и новые: 
конкурсы профессионального ма-
стерства, форумы, конференции, 
чествования педагогов, мероприя-
тия с детьми, информационные и 
медийные проекты.

- Безусловно, этот год - высочай-
шее признание профессии учителя. 
Педагоги - основа любого общества. 
Какие нравственные основы зало-
жит, каким навыкам обучит учитель 
своего ученика, таким он выйдет 

из-под крыла наставника и понесет 
дальше заложенные в него ценности 
и морально-нравственные ориенти-
ры. И это не говоря о значимости об-
разования самого по себе. Обучение 
и воспитание новых поколений - за-
лог развития нашего города, регио-
на и всей страны, - отметила Елена 
Лапушкина. 

Мэр подчеркнула: в Самаре на-
ставничество развито во многих от-

раслях. Опытные специалисты де-
лятся знаниями с молодыми, сопро-
вождают их на пути развития. План 
включает в себя не только меропри-
ятия в сфере образования. 

- Значимость такой работы на 
предприятиях, заводах, в социаль-
ной сфере и здравоохранении слож-
но переоценить. Мы постарались 
разработать межведомственный 
план, мероприятия которого при-

званы повысить престиж и педаго-
гической деятельности, и наставни-
чества, - сказала глава Самары. 

Председатель городского обще-
ственного совета по вопросам обра-
зования Наталья Толстых обрати-
ла внимание, что перечень разраба-
тывался с участием представителей 
многих ведомств. 

- Год педагога и наставника дол-
жен быть насыщенным, интересным, 

содержательным, - подчеркнула она.
План доработают с учетом посту-

пивших предложений и в ближай-
шее время начнут реализовывать.

Профильные классы
Также на заседании руководи-

тель самарского управления област-
ного министерства образования и 
науки Вера Халаева рассказала, как 
в школах нашего города воплоща-
ют в жизнь проект предпрофесси-
ональной подготовки «Педагогиче-
ский класс». Одна из его задач - при-
влечь в профильные колледжи и ву-
зы мотивированных абитуриентов: 
тех, кто хочет развиваться в данном 
направлении. Проект рассчитан на 
учеников 10-х и 11-х классов. Ребя-
та занимаются по индивидуальным 
планам. В 2021 году педагогические 
группы открыли в восьми учрежде-
ниях, в 2022-м еще в 11. 

Ученик 11 «А» класса школы №3 
Иван Берестов поделился, как про-
ходит обучение. Он уверен: курс от-
крывает для него новые перспекти-
вы. В будущем Иван планирует ра-
ботать в сфере образования. Один 
из вариантов, который он рассма-
тривает, - стать тренером. Уже 11 лет 
Иван Берестов занимается кикбок-
сингом. Он многократный чемпи-
он России, ждет присвоения звания 
мастера спорта.

ОСОБЫЙ СТАТУС
В мэрии обсудили мероприятия, 
посвященные Году педагога и наставника 

Ева Нестерова

27 декабря 2022 года городская 
дума утвердила новые коэффици-
енты видов использования земель-
ных участков. Они применяются 
при определении размера аренд-
ной платы за территории, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена. Изменения 
затрагивают интересы предприни-
мателей, которые работают в сфере 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания. В итоге 
для одних коммерсантов арендная 
плата значительно уменьшилась, а 
для других увеличилась. 

Вчера первый заместитель гла-
вы Самары Максим Харитонов 
провел заседание круглого стола 
на эту тему. Здесь подробно разъ-
яснили нюансы принятого доку-
мента и постарались найти реше-
ние, которое устроило бы боль-
шинство. Во встрече приняли 
участие представители профиль-
ных департаментов, Обществен-
ной палаты города, ассоциаций 
предпринимателей, депутаты, 
бизнесмены. Каждый мог выска-

зать свое мнение и получить отве-
ты на вопросы. 

Вынужденная мера
Заместитель руководителя де-

партамента управления имуще-
ством Александр Крючков расска-
зал: коэффициент - один из элемен-
тов, который составляет формулу 
расчета арендной платы за земель-
ные участки. Ранее, устанавливая 
эти показатели, всегда принимали 
во внимание территориальный фак-
тор - районное деление. Кроме того, 
для различных категорий арендато-
ров в сфере торговли дополнитель-
но учитывали конкретный вид дея-
тельности, а также тип объекта - вре-
менный или капитальный. Подход с 
тремя этими признаками обеспечи-
вал паритет между интересами бюд-
жета Самары и предпринимателей.

Однако в 2017 году один из биз-
несменов - владелец киоска в Про-
мышленном районе - направил жа-
лобу в УФАС по Самарской области 
и подал иск в суд о признании несо-
ответствующими закону ряда поло-
жений, которые касались торговли. 
В итоге эти органы потребовали ис-
ключить из установления коэффи-

циентов три признака: разделение 
по районам, по типам торговых объ-
ектов и видам деятельности. 

- Было очевидно, что примене-
ние единого значения в таком круп-
ном мегаполисе, как Самара, приве-
дет к разбалансировке и перекосам 
в процессе расчета арендной платы. 
Например, хлебный киоск в посел-
ке Прибрежный и торгово-развлека-
тельный комплекс «Космопорт» оди-
наково нужны жителям, но совер-
шенно различны по своей специфи-
ке, - отметил Александр Крючков. 

Власти Самары предприняли ис-
черпывающие меры для сохране-
ния значений, утвержденных ранее. 
За минувшие четыре года прошли 
многочисленные заседания судов 
всех инстанций между УФАС и го-
родской думой. К сожалению, значе-
ния коэффициентов признали несо-
ответствующими антимонопольно-
му законодательству. Чтобы испол-
нить решения судов, предписания 
УФАС, дума была вынуждена уста-
новить новые значения. Как уточ-
нил Александр Крючков, их опреде-
лили на основании аналитического 
исследования, которое провела не-
зависимая экспертная организация. 

Переходный период
В настоящее время значитель-

ный рост арендной платы за земель-
ные участки прослеживается только 
для собственников крупных торго-
вых объектов. Для владельцев пави-
льонов, киосков она, наоборот, су-
щественно уменьшилась. 

Так, в 2022 году средний размер 
ежегодной аренды одного квадрат-
ного метра под торговыми центра-
ми, магазинами был 178,02 рубля, а 
в 2023-м составил 705,47 рубля. Это 
привело к увеличению платы по 77 
договорам. В 2022 году аренда земли 
под временными объектами, напри-
мер, киосками, стоила 1700,69 рубля, 
а в 2023-м - 799,06. Это повлекло сни-
жение платы в два раза по 1150 до-
говорам. 

На заседании круглого стола 
представители ассоциаций пред-
принимателей, владельцы крупных 
торговых объектов заявили, что 
резкое повышение аренды являет-
ся критичным и негативно отразит-
ся на их бизнесе. 

- Поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы, 
сотрудничество, ориентированное 
на планомерное развитие предпри-

ятий и компаний, - приоритетные 
направления работы администра-
ции Самары, - подчеркнул Максим 
Харитонов. 

Он предложил инициировать 
установление с 1 января по 31 дека-
бря 2023 года переходного периода, 
который ограничит общий рост го-
довой арендной платы с учетом ин-
декса потребительских цен. Эту по-
зицию предварительно обсудили с 
профильными министерствами. В 
ближайшее время предложение на-
правят в правительство Самарской 
области. Также на заседании реши-
ли создать рабочую группу с участи-
ем предпринимателей, чтобы вза-
имодействовать по вопросу аренд-
ной платы. 

Представители бизнеса поддер-
жали озвученные предложения. 

- На мой взгляд, в этом году по-
вышать плату не стоит. Положи-
тельный момент - власти города ус-
лышали нас, предпринимателей. Се-
годня я получил исчерпывающие 
ответы на все вопросы. Если меня 
пригласят присоединиться к рабо-
чей группе, я обязательно войду в ее 
состав, - прокомментировал пред-
приниматель Алексей Исайкин.

В интересах 
бизнеса
Предпринимателям разъяснили 
нюансы введения новых 
коэффициентов для арендной платы
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАНСПОРТ

СПОРТ

Скорочтение

Хорват Матео Барач появился в самарской команде в 
2022 году, защитник перешел из «Сочи» на правах арен-
ды. Чуть позже «Крылья Советов» выкупили футболи-
ста. За волжан он успел сыграть 18 матчей и забить один 
гол. Из Бельгии в Самару игрок должен будет вернуть-
ся уже этим летом.

Железнодорожники 
готовят проект 
необычного вагона  
в поезде «Жигули»

В планах - оформить в поезде 
«Жигули» вагон, посвященный 
литературным сюжетам, вопло-
щенным в городских скульпту-
рах. Там будут купе «Дядя Сте-
па», «Тема и Жучка», «Аленький 
цветочек» и другие. Их декори-
руют в соответствующем сти-

ле, включая тематические кар-
тины.

Рабочее название проекта - 
«КультСамара». Реализацией 
занимается Куйбышевский фи-
лиал АО ФПК. Презентовать 
вагон планируется в июне это-
го года.

Праздник начнет-
ся в четверг, 2 февра-
ля, в 14:00 (0+). Гостям 
расскажут о биологиче-
ских особенностях сур-
ков и местах их обита-
ния в Самарской обла-
сти. Юных посетителей 
ждут конкурс свистунов, 
загадки о животных на-
шего края, викторина и 
командная эстафета «О 
сурках и их друзьях». Все 
участники получат па-
мятные призы.

Соответствующее постанов-
ление размещено на сайте пра-
вительства Самарской области. 
Теперь физическим лицам и ор-
ганизациям разрешается за-
пускать дроны и прочие БПЛА 
только по согласованию с соот-
ветствующими органами госу-
дарственной власти. 

Эта временная мера приня-

та в том числе и в ряде других 
областей страны для обеспече-
ния общественной безопасно-
сти. Однако профильные служ-
бы при выполнении аварий-
но-спасательных и других не-
отложных работ, а также госу-
дарственные учреждения будут 
применять беспилотники по-
прежнему.

В регионе запретили 
использовать 
беспилотники в частном 
порядке без согласования

В матче одной четвертой фи-
нала Кубка России они одо-
лели «Астраханочку». В пер-
вом тайме «Лада» уступала хо-
зяйкам площадки, пропустив 
шесть мячей и на 18-й минуте 
лишившись игрока из-за крас-
ной карточки. Во втором пери-
оде тольяттинки выступили бо-
лее уверенно, и «Астраханоч-

ка» запросила тайм-аут, пропу-
стив четыре безответных мяча 
(17:19).

В итоге матч закончился со 
счетом 29:28 (15:17) в пользу на-
ших спортсменок. Тольяттин-
ские гандболистки завоевали 
путевку на «Финал четырех». 
Конкурентами «Лады» станут 
ЦСКА, «Ростов-Дон» и «Звезда».

Гандболистки из Тольятти 
вышли в «Финал четырех» 
Кубка России

ФУТБОЛ | 

В этом году в областном цен-
тре только по нацпроекту пла-
нируется обновить 46 дворов. 
В частности, администрацией 
Октябрьского района заключен 
контракт на благоустройство 
трех территорий по адресам: 
Ново-Садовая, 283; Подшипни-
ковая, 26, 26А/Революционная, 
48; Ново-Садовая, 22. 

В Советском районе будут об-
новлены дворы на Советской Ар-
мии, 17 и на Ново-Вокзальной, 14.

Выбранным подрядным ор-
ганизациям предстоит выпол-
нить установку детских и спор-
тивных площадок на безопас-
ном прорезиненном покрытии, 
ремонт тротуаров, установку 
элементов уличной мебели.

В Октябрьском и Советском 
районах отремонтируют 
пять дворов

ПРИРОДА |

СОЦИУМ | 

Опрос провела компания 
HeadHunter. Оказалось, что 67% 
респондентов оказываются втя-
нутыми в конфликты на работе 
не реже раза в месяц. Из них 15% 
отмечают, что такое происходит 
ежедневно.

Более половины опрошен-
ных сотрудников самарских ор-
ганизаций признались, что в те-
чение месяца им приходится не 

раз сталкиваться с конфликтны-
ми ситуациями на рабочем месте, 
каждый четвертый оказывается 
вовлеченным в споры по несколь-
ко раз в год. И только 7% респон-
дентов ответили, что не сталкива-
лись с подобным никогда.

Большинство участников 
опроса считают возникновение 
конфликтов следствием неэф-
фективной системы коммуни-

кации и неотлаженных бизнес-
процессов в компании. Треть 
респондентов указали, что кон-
фликтные ситуации возника-
ют в связи с несоответствием 
взглядов при решении рабочих 
задач. У 16% опрошенных при-
чиной инцидентов стало нару-
шение работодателем трудово-
го кодекса, а у 12% - личная не-
приязнь к коллегам.

Больше трети самарцев 
сталкивались  
с конфликтами на работе

ТЕХНОЛОГИИ | 

Изделия, получаемые из пер-
вичных металлов, очень доро-
гие. Ученые самарского полите-
ха снизили их стоимость и по-
высили качество, заменив лига-
туру - основной компонент для 
приготовления сплава - на от-
ходы.

Литейщики технического ву-
за провели эксперименты по по-

лучению двух видов сплавов. 
Первый состоял только из пер-
вичных металлов, а второй - из 
металлических отходов. В ре-
зультате ученые пришли к вы-
воду, что сплавы, полученные 
во втором случае, получаются 
даже более качественными.

При переплавке отходов, на-
пример, баночных, по традици-

онным технологиям выход год-
ного металла невелик. Но так 
как в свое время при изготов-
лении они прошли сильную де-
формацию, то характеризуются 
мелкодисперсной структурой, 
которую удалось сохранить и 
через расплавленное состояние 
транслировать в твердую фазу, 
то есть в литое изделие.

Ученые политеха 
повышают качество 
сплавов металлов

Бельгийский 
клуб «Остенде» 
арендовал игрока 
«Крыльев  
Советов»

В зоопарке отметят День сурка
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В школе №154 
Промышленного района 
продолжается социально 
значимая акция  
«Мы с вами свяжемся». 
Педагоги приобретают 
пряжу и учат ребят 
вязанию. В прошлые 
годы начинали с посыла 
«передаем молодым  
от старшего поколения 
традиции рукоделия», 
а сейчас готовые пары 
носков школа отправляет 
в конкретную воинскую 
часть, в составе которой 
отстаивает интересы 
страны бывший ученик 
этого образовательного 
учреждения.

День за днем
ПОДДЕРЖКА

МЫ С ВАМИ!
Союз женщин Промышленного 
района отправил в воинские части 
посылки с гуманитарной помощью

КОНТРОЛЬ   

Движение без проблем
В приоритете - расчистка проездов к соцучреждениям

Ирина Шабалина

Вчера от центра дополнительного 
образования «Искра» Промышлен-
ного района отправляли машину с гу-
манитарной помощью. Вместе с гру-
зами, собранными всеми первичны-
ми организациями Союза женщин 
Самарской области, эти посылки по-
едут в подразделения, участвующие 
в специальной военной операции на 
Донбассе.

- Мы уже не в первый раз отправ-
ляем подарки нашим бойцам, - го-
ворит председатель Союза женщин 
Промышленного района Лидия 
Пидько. - Еще в июле от президиу-
ма нашей общественной организа-
ции на Донбасс поехали два дизель-
ных генератора. Перед новогодними 
праздниками посылали солдатам по-
дарки и в ответ получили фотогра-
фии, видео от бойцов: все получили, 
спасибо за добрые дела и теплые сло-
ва. Командование воинской части пе-
реслало нам благодарственные пись-
ма за поддержку. А сегодня к отправ-
ке готова новая партия - несколько 
десятков коробок. Посылки собраны 
буквально за неделю. Так быстро ото-
звались на наш призыв в ТОСах, об-
щественных объединениях района, 
образовательных и медицинских уч-
реждениях. И другими нужными де-
лами активисты занимаются. Недав-
но женщины из ТОС «Ипподром» 
наготовили пирогов, блинов и по до-
говоренности с медиками поехали в 
госпиталь к раненым. Потом расска-
зывали, как рады были военнослужа-
щие домашней выпечке.

В составе нового гуманитарного 
груза - медикаменты, берцы, утеплен-

ные сапоги, термобелье, вязаные сви-
теры и носки, консервы, чай, сахар, 
печенье и много конфет. С расчетом 
на предстоящий праздник - День за-
щитника Отечества. Во многие ко-
робки вложены детские письма сол-
датам - с рисунками и трогательными 
ребячьими словами, выведенными 
на разлинованных листочках. Есть и 
отдельная посылка с посланиями от 
ребят. Их подготовили ученики школ 
района в рамках развернувшейся ак-
ции «Письмо солдату».

На каждой из коробок указана ор-
ганизация-отправитель, чтобы воен-
нослужащие видели, какая им идет 
поистине всенародная поддерж-
ка: «Союз женщин Промышленного 
района г. Самары», «Посылка солдату, 
5 «В» класс», «Посылка солдату, шко-
ла №85 г. Самары», «Детский сад №384 

г. Самары», «Территориальное обще-
ственное самоуправление «Шипка», 
«Детский сад №149 г. Самары. Все для 
Победы!», «ТОС «Метеоцентр», «Дет-
ский сад №230. Мы с вами!».

В отправке гуманитарного груза 
участвовал глава Промышленного 
района Данил Морозов. Поблагода-
рил от лица администрации всех не-
равнодушных жителей и уточнил, 
что сейчас в районе действуют не-
сколько пунктов сбора гуманитар-
ной помощи. Если хотите присое-
диниться к благому делу, выбирайте 
тот, что к вам ближе. Там волонтеры 
расскажут, чем вы сможете помочь. 
Спектр самый широкий - от изготов-
ления маскировочных сетей под ку-
раторством мастеров этого дела до 
сбора средств на закупку спецавто-
мобилей.

Пункты сбора 
гуманитарной помощи 
участникам СВО  
в Промышленном районе:
• администрация района на 
ул. Краснодонской, 32;
• центр дополнительного 
образования «Искра»  
на ул. Ново-Вокзальной, 203 
(там работу координирует 
районный Союз женщин);
• фонд «Золотые руки 
Ангела» на территории 
храма Кирилла и Мефодия.
На днях по адресу 
Управленческий тупик, 3 
начнет работу пункт  
по сбору гуманитарной 
помощи благотворительного 
фонда «БлагоДарю».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Профильные службы  
готовятся  
к возобновлению  
осадков

Алия Хафизова

Коммунальщики и службы бла-
гоустройства продолжают уборку 
города после небольшого снегопа-
да, который прошел в начале неде-
ли. Оперативную обстановку и ка-
чество расчистки обсудили на еже-
недельном совещании в департа-
менте городского хозяйства и эко-
логии. Заседание провел первый 
заместитель главы Самары Влади-
мир Василенко. 

Так, за сутки, 30 января, в горо-
де выпало около двух миллиметров 
осадков. В минувший вторник они 
также были весьма незначительны-
ми. Поэтому задействовать в рас-
чистке большое количество при-
влеченной техники и сотрудников 
не потребовалось. Однако в про-
фильном департаменте отметили, 
что необходимо продолжить убор-
ку и обработку улиц реагентами. За 
их расходом организован строгий 
контроль. Поставлена задача - ис-
пользовать минимальное количе-
ство противогололедных материа-
лов и следить за тем, чтобы на участ-
ках не было слякоти. Как правило, 
для воздействия реагентов требует-
ся три-четыре часа. После этого ра-
бочие должны заняться сметанием.

- Реагенты вносятся для того, 
чтобы не образовывались ледя-
ные корки, накаты. Благодаря этим 
материалам снег не слипается и не 
смерзается. После «кашу» смета-
ют в прилотковую зону. Оттуда все 
это вывозится на площадки для 
временного складирования, - рас-
сказал руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин. -Работы будут про-
должены. Вывоз снега проводится 
ежедневно. Кроме того, повышен-
ное внимание уделяется состоя-
нию тротуаров, остановок, площа-
док у пешеходных переходов.

В январе в городе выпало только 
32 миллиметра осадков - 68% от ме-
сячной нормы. Однако, по прогно-
зам синоптиков, в феврале приро-
да может взять реванш. Уже в эту 
пятницу в Самаре ожидается снего-
пад. Сейчас коммунальные службы 
и профильные предприятия актив-
но очищают обочины и тротуары, 
готовятся к новой порции осадков. 

На совещании Владимир Васи-
ленко поставил еще одну задачу: 
своевременно предоставить графи-
ки работы всех ответственных лиц 
на период, когда страна будет отме-
чать 23 Февраля. Ведь у служб бла-
гоустройства выходных нет.
Только за сутки (по состоянию на  
1 февраля) на площадки временно-
го складирования с улиц достави-
ли 2363 тонны снега. С начала сезо-
на его вывезено уже более 115 354 
тонн. По ночам в уборке улиц за-
действуют порядка 190 единиц тех-
ники и 100 рабочих. Днем в расчис-
тке всех городских территорий уча-
ствуют более 3360 сотрудников, 
включая дворников. Для механизи-
рованных работ на участки обслу-
живания выводят около 280 машин.

Алия Хафизова

Уже не первый год в Самаре про-
водится масштабный ремонт по нац-
проекту «Безопасные качественные 
дороги». Залог долгой службы про-
езжей части - качественное содержа-
ние. Этой теме уделяется повышен-
ное внимание. 

Среди дорог, которые были отре-
монтированы в прошлом году, - про-
езд вдоль больницы Середавина от 
дома №161 на улице Ташкентской до 
Московского шоссе. Протяженность 
данного участка 450 метров. Здесь об-
новили порядка 4600 квадратных ме-
тров покрытия, а также заменили ко-
лодцы. В настоящее время специали-
сты продолжают следить за состоя-
нием дороги. Уборкой тут занимает-
ся подрядная организация ООО «Ко-
нор», которая работает в Кировском 
районе с 1 января.

Специалисты подчеркивают, что 
весь цикл сезонных мероприятий 
должен выполняться не только сво-
евременно, но и бережно. Важно сле-
дить, чтобы тяжелая техника не по-
вредила ограждения, знаки и другие 
элементы. 

- Уборка снега способствует как 
увеличению пропускной способ-
ности дороги, так и ее сохранности. 
Температурные качели, когда мороз 
сменяется оттепелью, приводят к 

разрушению покрытия. Но если снег 
убран, то проезжая часть остается су-
хой и сохраняется в лучшем состоя-
нии, - отметил представитель МБУ 
«Дорожное хозяйство» Кирилл Ря-
бов. - Работам в Кировском районе, 
которые с этого года выполняет но-
вый подрядчик, уделяется повышен-
ное внимание. Помимо уборки мы 
также следим за состоянием всех эле-
ментов, относящихся к безопасности 
движения.

По словам специалистов про-
фильного ведомства, качество рас-
чистки контролируется постоянно 

по всему городу, в том числе на объ-
ектах, отремонтированных по нац-
проекту.

- Дороги, примыкающие к меди-
цинским и другим социальным уч-
реждениям, находятся в приоритете. 
Их доскональный мониторинг про-
водится не менее трех раз в неделю. 
Если появляются какие-либо недоче-
ты, мы стараемся устранять их мак-
симально быстро. Здесь, у больницы 
Середавина, дорога отремонтирова-
на качественно, и наша обязанность 
- сохранить ее в таком состоянии, - 
подчеркнул заместитель генераль-

ного директора подрядной органи-
зации Дмитрий Полянский. - Един-
ственная трудность при уборке свя-
зана с большим количеством припар-
кованных машин. Но мы понимаем, 
что люди подъезжают к медучреж-
дению, привозят на лечение близких 
людей. А потому стараемся предпри-
нять все возможное, чтобы своевре-
менно провести расчистку, причем 
сделать это аккуратно. Помимо ме-
ханизированной уборки используем 
ручной труд.

Своим мнением поделились и ав-
томобилисты.

- Дорога тут обязательно должна 
быть чистой, в первую очередь для 
того, чтобы к больнице могла беспре-
пятственно проехать скорая помощь. 
Сегодня здесь все убрано. А вот вы-
езд на Ташкентскую еще не идеален, 
хотелось бы, чтобы рабочие удалили 
лед до конца. Надеюсь, так и будет, - 
сказал водитель Олег Рыжов.

Напомним, что в прошлом году в 
Самаре обновили по нацпроекту 37 
участков общей протяженностью 
57,5 км. В предстоящем сезоне пла-
нируется отремонтировать 41 объ-
ект. 
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Образование
ПРАКТИКА

Светлана Келасьева

На прошлой неделе в школе 
№132 прошел финал окружного 
этапа конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель года 
Самарской области-2023». Ше-
стерым педагогам, которые дош-
ли до этого тура, предстояло про-
вести мастер-класс для коллег, 
отразив в нем значение препода-
ваемого предмета.

Конкурс, выявляющий луч-
ших учителей, проходит в Самаре 
уже в 20-й раз. В этом году орга-
низаторы решили добавить в него 
районный этап, после которого на 
уровень города вышли 20 педаго-
гов. До второго тура добрались 15, 
а в финал вышли шестеро. Заклю-
чительным испытанием для них 
стало проведение мастер-классов 
для коллег и членов жюри. Всего 
15 минут давалось каждому, что-
бы продемонстрировать свои пе-
дагогические находки и наиболее 
часто используемые методиче-
ские принципы.

 
Эксперимент в помощь

Учитель физики гимназии №3 
Рафаэль Файрушин отметил, что 
его предмет считается одним из 
самых сложных в школьной про-
грамме. Задача - увлечь им детей, 
показать, что физика может быть 
интересной и увлекательной. 
Мастер-класс он назвал «Учусь! 
Умею! Действую!». Педагог на-
помнил высказывание Аристоте-
ля о том, что познание начинает-
ся с удивления, и предложил экс-
перимент, в ходе которого нуж-
но было заставить кипеть воду, 
охлаждая ее. Затем под руковод-
ством учителя присутствующие 
разбирали, как такое возможно. 

Тему необходимости увлечь 
учеников своим предметом про-
должила преподаватель химии и 
биологии школы №42 Виктория 
Сафарян. Она сделала акцент на 
том, что многие писатели в сво-
их произведениях прибегают к 
размышлениям о веществах и 
их превращениях. Конкурсант-
ка зачитала отрывок из знамени-
той повести Артура Конан Дой-
ля «Собака Баскервилей» и пред-
ложила присутствующим выя-
вить существенную химическую 
ошибку, допущенную автором 
при описании монстра. 

А еще Виктория попросила 
собравшихся перевести с хими-
ческого языка на литературный 
несколько фраз: «не все то аурум, 
что блестит», «феррумный ха-
рактер», «слово аргентум, а мол-
чание - аурум». Не менее инте-
ресным было разобраться, поче-
му одно из семи чудес света - Ко-
лосс Родосский простоял так не-
долго: чуть более 50 лет.

 
Увидеть и запомнить

Учитель биологии лицея 
«Престиж» Станислава Яницкая 
в своем мастер-классе сделала ак-
цент на наглядности. 

- Не все процессы, изучаемые 
в биологии, так наглядны, как ка-

жется, - отметила конкурсантка. 
- Многие явления, протекающие 
на молекулярном уровне, прак-
тически не визуализируемы. Это 
вызывает некоторые проблемы в 
освоении материала. Сложно за-
помнить то, что нельзя предста-
вить. Конечно, можно показать 
анимацию. Но в связи с огром-
ным потоком цифровой инфор-
мации, с которым постоянно 
имеют дело дети, это не всегда 
приносит должный эффект. 

Как добавить наглядности в 
изучение биологических процес-
сов, сделав это просто, доступно, 
при помощи подручных средств, 
Яницкая продемонстрирова-
ла на примере темы «Пищеваре-
ние», при изучении которой рас-
сматриваются особенности рас-
щепления органических веществ 
- белков, жиров и углеводов. 

Учитель школы №3 Мария 
Привалова неожиданно вместо 
английского предложила изучить 
несуществующий язык - чатла-
но-пацакский. Тот самый, на ко-
тором общались герои фильма 
«Кин-дза-дза». Участники фокус-
группы переводили фразы, опре-
деляли части речи, склоняли сло-
ва. Затем педагог предложила 
взглянуть на один из отрывков че-
рез культурный контекст, что не-
сколько упростило перевод. 

- У нас получилось изучить не-
существующий язык, потому что 
мы делали это не через отдель-
ные значения, а имея в виду три 
системы: лексическую, грамма-
тическую и фонетическую, а так-
же учитывали кросс-культурную 
составляющую, - подытожила 
Привалова.

 Математический театр
В этом году в число финали-

стов вошли два преподавателя 
математики. 

Учитель школы №35 Гелена 
Дворянинова обратила внима-
ние на такой важный вопрос, 
как организация на уроке дея-
тельности учащихся, которые 
недостаточно хорошо усвои-
ли материалы предыдущих тем. 
Педагог рассмотрела несколько 
вариантов решения этой про-
блемы и остановилась на тех-
нологии математического теа-
тра. Ее она использует на этапе 
закрепления и систематизации 
материала. Этот метод предпо-
лагает работу в группах по че-
тыре человека, каждому участ-
нику отведена своя роль. «Поис-
ковик» читает текст и извлека-
ет из него необходимую инфор-
мацию. «Мыслитель» подбира-
ет подходящий способ решения. 
«Мастер» применяет его. А «экс-
перт» проверяет всех участни-
ков на каждом этапе во избежа-
ние ошибок. Педагог выстраи-
вает образовательный процесс 
таким образом, что к концу из-
учения материала каждый уче-
ник успевает побывать во всех 
ролях. 

- Все задачи для математиче-
ского театра я придумываю сама, 
- пояснила Дворянинова. - Они 
могут быть краеведческого или 
патриотического свойства. И, 
как правило, несут воспитатель-
ный характер. Важно, чтобы все 
они были интересными. 

Педагог школы №162 Юлия 
Кретинина в своем мастер-клас-
се сделала акцент на математи-

ческих играх как способе моти-
вации к изучению предмета. Это 
дает возможность даже самому 
слабому ученику показать свой 
потенциал и проявить успеш-
ность. Несколько игр конкур-
сантка продемонстрировала кол-
легам. В частности, предложи-
ла с помощью уравнения выяс-
нить дату рождения кого-нибудь 
из присутствующих. Отдельно 
педагог остановилась на зада-
чах открытого типа. Ведь имен-
но их в основном ставит перед 
нами жизнь. Кроме того, Крети-
нина рассказала, как на ее уроках 
организованы работа в группах 
и проверка усвоения изученного 
материала.

 
Голосуют все

По сложившейся традиции 
наряду с профессиональным ра-
ботало детское жюри. Старше-
классники школы №132 проголо-
совали за наиболее понравивше-
гося педагога. 

Кроме того, прошло голосо-
вание по выбору победителя в 
номинации «Приз зрительских 
симпатий».

Абсолютный победитель 
окружного этапа будет объяв-
лен на церемонии награждения 
призеров конкурса «Лидер об-
разования городского округа Са-
мара-2023», которая состоится в 
апреле. Независимо от того, ко-
го жюри признает лучшим, все 
шестеро финалистов городско-
го этапа продолжат участие в ре-
гиональном конкурсе. Они побо-
рются за звание учителя года Са-
марской области и за приз - авто-
мобиль.

УДИВИТЬ, УВЛЕЧЬ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Шестеро финалистов окружного этапа конкурса 
«Учитель года» провели открытые мастер-классы

Вера Халаева, 
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ: 

- Конкурс «Учитель года» 
традиционно состоит из трех 
этапов. Участникам необходи-
мо провести открытый урок 
с незнакомыми детьми на ту 
тему, которая предполагается 
учебным планом. Кроме того, 
они показывают внеурочное за-
нятие, и в заключение - мастер-
класс для коллег. Профессия 
учителя многогранна. Педагогу 
необходимо продумывать каж-
дый свой шаг, каждое слово и 
решение. На него смотрят дети, 
и он должен быть примером для 
подражания. Особенно сегодня, 
когда на первый план выходит 
патриотическое воспитание. 
Очень радует, что в этом году 
все конкурсанты уделили боль-
шое внимание именно этому 
направлению.
 
Ирина Коковина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ: 

- Существуют разные способы 
повышения квалификации.  
Но, на мой взгляд, участие  
в конкурсной деятельности 
самый эффективный из них.  
Потому что когда педагог гото-
вится к такому мероприятию, он 
полностью анализирует свою 
деятельность, видит слабые мо-
менты, старается их устранить. 
После конкурса мы получаем 
совсем другого, более профес-
сионального учителя.  
Я считаю, что именно в этом  
и заключается смысл такого 
рода соревнований.
 
Мария Привалова, 
УЧАСТНИЦА КОНКУРСА, УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ШКОЛЫ №3: 

- Наверное, самое сложное  
в конкурсе - найти идею, кото-
рая будет интересна членам 
жюри и позволит сделать такой 
урок, из которого дети вынесут 
для себя что-то новое. Моя идея 
заключалась в том, что изучать 
иностранный язык нужно через 
кросс-культурный подход. 
Открытый урок и внеклассное 
занятие я проводила с девятым 
классом. Конечно, когда  
не знаешь уровень подготовки 
учащихся, это вызывает  
определенные трудности -  
ведь именно под него выстраи-
вается каждое занятие. Но мне 
повезло. Ребята и на уроке, и на 
внеклассном занятии работали 
замечательно. Самое приятное 
в работе учителя, когда дети вы-
носят с урока именно то,  
что ты хотел им дать.
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Разворот темы

Что внутри
- Третьяковская галерея в Са-

маре откроется в этом году - во 
второй половине. В процессе 
подготовки нам нужно затронуть 
и холодное, и теплое время го-
да, чтобы посмотреть, как будут 
работать инженерные системы 
при разных температурах. В жа-
ру, когда функционирует система 
кондиционирования и дополни-
тельного увлажнения, и в холод. 
Мы не можем привезти полотна 
значительной стоимости и цен-
ности и подвергнуть их опасно-
сти. Летом открываться как будто 
бы нет смысла - не сезон для му-
зеев, поэтому речь идет скорее об 
осеннем периоде.

Это будет огромный центр - 
более 9000 квадратных метров 

площадей с большим количе-
ством выставочных пространств, 
уникальных для нашего города. 
Вскоре появится возможность 
привезти в Самару большую вы-
ставку, требующую строгих усло-
вий по соблюдению температур-
ного режима, освещения, специ-
альной системы пожаротушения, 
позволяющей сохранить произ-
ведения искусства, и так далее. 
Сейчас для этого в здании ведет-
ся большая и сложная инженер-
ная работа.

Помимо выставочных площа-
дей в отдельном крыле Фабри-
ки-кухни планируется образо-
вательный центр. У взрослых и 
маленьких посетителей появит-
ся возможность приобретать са-
мые разные абонементы. Заня-

тия будут и лекционные, и прак-
тические, касающиеся непосред-
ственно творческого процесса. 
Они посвящены не только изо-
бразительному искусству, но и 
музыке, кинематографу, дизайну 
- всем видам искусства.

Крыло на первом этаже будет 
отведено под арт-резиденцию - 
две мастерские, которые мы хо-
тим на время предоставлять ху-
дожникам на конкурсной основе. 
Там же откроется выставочный 
зал, где они смогут демонстри-
ровать свои работы. Это инстру-
мент поддержки местных авторов 
и привлечения в Самару художни-
ков из других городов и стран. 

Часть пространства отдана 
под музей, посвященный нашему 
зданию, а также архитектору Ека-

терине Максимовой и движению 
фабрик-кухонь в советское вре-
мя. Здесь мы представим доку-
менты, аутентичную посуду, ку-
хонное оборудование, видео. Об-
суждаем возможность законсер-
вировать и помочь ощутить запа-
хи советских столовых. Все будет 
решено при помощи современ-
ных музейных технологий.

У нас откроются кинозал, су-
венирный книжный магазин, ме-
диатека, где можно поработать с 
интернетом и внутренними ре-
сурсами Третьяковской галереи. 
В здании также разместятся кафе, 
ресторан: Фабрика-кухня долж-
на кормить людей не только ду-
ховной пищей. Еще будут орга-
низованы пространства для про-
фессионалов: реставрационная 

мастерская, фондохранилище.
Важной составляющей проек-

та является благоустройство при-
легающей территории. В 2021 го-
ду был открыт Сад баланса, плюс 
мы оформляем пространство ря-
дом со зданием, которое в тече-
ние дня будет доступно для посе-
щения. В здании есть закрытый 
дворик - место внутри серпа. Мы 
хотим построить там деревян-
ный амфитеатр, поставить экран 
и в летнее время устраивать ки-
нопоказы и концерты. Плюс не 
стоит забывать про крышу - она 
изначально, еще в советское вре-
мя, планировалась как эксплу-
атируемая локация. Думаю, что 
все важные события и верниса-
жи в летнее время будут заканчи-
ваться на крыше.

Михаил Савченко:  
«Мы хотим, чтобы как можно больше 
людей полюбило русское искусство»
Директор филиала Третьяковской галереи 
в Самаре рассказал о том, когда планируется 
открытие музея и какой будет первая выставка
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Первая выставка
Первой выставкой в самарском 

филиале Третьяковской галереи 
станет «На вкус и цвет», рассказы-
вающая про еду в творчестве раз-
личных художников. Это будет 
своеобразный смотр 200 лет рус-
ского искусства - от начала XIX ве-
ка до современности. Мы покажем 
узнаваемые, ключевые работы Тре-
тьяковской галереи из Лаврушин-
ского переулка. В Самару эти по-
лотна привезут впервые. 

Соотношение будет равным: 
одна треть «классического» искус-
ства, треть - советского и треть - 
современного. Всегда нужно бро-
сать мостик в современность и 

продолжать миссию Павла Тре-
тьякова, который собирал совре-
менных художников. Ведь имен-
но на стыке классического и совре-
менного возникает интерес зри-
телей. Но, конечно, мы не можем 
сосредоточиться только на совре-
менном искусстве, мы галерея пу-
бличная, массовая. 

Мы хотим, чтобы как можно 
больше людей полюбило русское 
искусство. Это наша основная зада-
ча. Упор будет сделан на образова-
тельные программы: надо расши-
рять кругозор, учить разбираться. 
Перед тем как на территории возле 
Фабрики-кухни появился деревян-
ный куб Николая Полисского, мы 

провели серию лекций по паблик-
арту и опубликовали ряд статей, 
чтобы познакомить людей с худож-
ником и направлением. Все, чтобы 
подготовить зрителя к встрече с су-
прематическим искусством. 

Каждая выставка - большой му-
зейный проект. Это не только про-
изведения, которые мы представ-
ляем, но еще и образовательная 
программа, публикации в соцсетях, 
где можно подробнее прочитать о 
художниках и работах, специаль-
но изданный каталог. Большие вы-
ставки собираются не из одной кол-
лекции - помимо Третьяковки свои 
работы представит ряд крупных 
федеральных музеев.

Точка притяжения
Нам важно привлечь тури-

стов из ближайших городов: Ка-
зани, Оренбурга, Ульяновска, Са-
ратова. И Третьяковка вполне мо-
жет стать решающим аргументом 
для того, чтобы провести выход-
ные в Самаре. От этого выиграют 
все музеи: если уж люди приехали, 
то они сходят и в другие знаковые, 
интересные места. Громкое имя 
Третьяковки работает на всех нас.

Проходящие здесь выставки 
будут уникальными, собранны-
ми специально под нашу площад-
ку. Это не история про столичных 
гастролеров, проездом заглянув-
ших в Самару. Поэтому появит-
ся интерес приехать посмотреть 
экспозиции в том числе из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Важно, что Фабрика-кухня на-
ходится не в исторической части 
города, где и так много культур-
ных площадок, а в его географи-
ческом центре, куда легко дое-
хать на любом виде транспорта, а 
культуры пока маловато. К тому 
же Октябрьский район считает-
ся самым густонаселенным. Про-
исходит некое смещение куль-
турного центра города: рядом на-
ходится «Самара космическая», 
ждем скорого открытия планета-
рия и Музея рок-н-ролла. 

Третьяковка в Самаре - это в 
первую очередь место с новым ка-
чеством жизни. Это другой уро-
вень публичной среды, образо-
вательных программ. В музеях в 
последнее время меняется соот-
ношение публичных и специаль-

ных пространств. Раньше строи-
ли по принципу: гардероб, холл, а 
все остальное - выставочные за-
лы. Сейчас все по-другому. На-
пример, Дом культуры ГЭС-2, ко-
торый открылся в прошлом году 
в Москве, имеет очень необычное 
соотношение: 80% пространства 
для того, чтобы проводить время, 
гулять, а в подвале - выставочный 
зал, дающий повод прийти туда. 

Музей становится «третьим 
местом», куда можно направить-
ся после работы и из дома, вы-
пить кофе, полистать книжку, на-
значить встречу. Важно, чтобы его 
посещение не требовало сверху-
силий. Точка входа должна быть 
легкой: зашел за подарком, попал 
на лекцию, посмотрел выставку. 

Программа арт-завтраков, ко-
торая проходит сейчас в поме-
щении на Фрунзе, 102Б, - это по-
пулярные, короткие лекции. На-
пример, «Красный цвет в искус-
стве» или «Кофе в кино». Ком-
фортные встречи с маленькой 
дистанцией между публикой и 
лектором, где можно задавать во-
просы и свободно обсуждать ус-
лышанное. При этом раз или два 
в месяц у нас проходит серьезная 
лекция искусствоведа или худож-
ника. Например, встреча с Ни-
колаем Полисским. Это уже для 
тех, кто разбирается в искусстве 
и знает имена.

Общие усилия
Хочется поблагодарить руко-

водство области и города, депу-
татов за то, что создание филиа-

ла Третьяковского музея в Сама-
ре стало возможным. Все круп-
ные музеи России работают с по-
печителями. Мы в этом смысле не 
исключение - создан попечитель-
ский совет. Все проекты, которые 
мы делаем сейчас: проектирова-
ние, дизайн, образовательные 
программы, привлечение специ-
алистов, возможны только с их 
поддержкой. За что им огромное 
спасибо. Бюджетные деньги по-
крывают основные расходы на 
здание, содержание и так далее, а 
точечная настройка невозможна 
без спонсоров.

Сад баланса
В 2021 году в рамках нацио-

нального проекта «Жилье и го-
родская среда» в Самаре старто-
вало обновление сквера Памяти 
Борцов Революции и создание Са-
да баланса на территории, приле-
гающей к зданию Фабрики-кухни. 
Это единое городское простран-
ство, связывающее между собой 
жилые и культурные объекты. 
Здесь установлены новые точки 
освещения, оборудованы тропин-
ки, появились релакс-зоны.

Сад баланса сочетает природ-
ное и духовное начало. Для озеле-
нения разработан специальный 
дендроплан. Естественной огра-
дой служат кустарники. Движе-
ние по саду осуществляется по де-
ревянным настилам. В виде арт-
объектов установлены артефакты 
- кирпичная кладка с завода име-
ни Масленникова и буквы «ЗИМ». 
С одной стороны мы видим аббре-

виатуру названия завода, с другой 
- ИЗМ, то есть «изменения».

Фабрика-кухня
В сентябре 2021 года состоя-

лась презентация здания Фабри-
ки-кухни. В честь этого события 
здесь целую неделю показывали 
сайт-специфик проект «Утопия 
на ужин». На презентацию прие-
хали министр культуры РФ Ольга 
Любимова и помощник президен-
та Владимир Мединский, что авто-
матически подчеркнуло важность 
события не только для региона, но 
и для всей страны.

История становления Фабри-
ки-кухни в качестве филиала Тре-
тьяковской галереи в Самаре на-
чалась в 2019 году. До этого здание 
пытались реконструировать под 
брендом Средневолжского фили-
ала ГЦСИ. К тому времени оно на-
ходилось на грани сноса и только 
в памяти горожан ассоциирова-
лось с историей завода имени Мас-
ленникова. Все изменило граждан-
ское сообщество во главе с самар-
скими архитекторами, при под-
держке депутатов. Вооружившись 
эпитетами «шедевр конструкти-
визма», «единственное в мире зда-
ние в форме серпа и молота», «про-
ект, полностью спроектирован-
ный первой женщиной-архитек-
тором», жители города смогли от-
стоять архитектурный памятник. 

В прошлом году здание отме-
тило 90-летие со дня открытия. 
Строительство фабрики-кухни 
№42 по проекту Екатерины Мак-
симовой началось в 1930 году. И 

уже 1 января 1932 года единствен-
ное в мире здание в форме серпа и 
молота готовы были представить 
широкой публике. Правда, к мо-
менту открытия строительные 
работы были завершены не пол-
ностью, а только на 50%. 

За свою историю Фабрика-кух-
ня переживала не одно строитель-
ное переосмысление простран-
ства. И если Екатерина Максимова 
в своем проекте старалась сохра-
нить легкость конструкции, тяго-
теющей к шедеврам Алексея Щу-
сева, то практическая эксплуата-
ция объекта заставила отказаться 
от большого количества окон. Зда-
ние, в котором в 2023 году откро-
ется Третьяковская галерея, будет 
ориентировано именно на изна-
чальный архитектурный проект 
Максимовой.

Третьяковка в Самаре дава-
ла возможность зрителям загля-
нуть в пространство реконструи-
руемой Фабрики-кухни задолго до 
официального открытия. В 2022 
году здесь прошли Ночь музеев с 
демонстрацией видеоработ совре-
менных художников из коллекции 
Третьяковской галереи и Ночь ис-
кусств с ночными экскурсиями и 
показами перформанса «Акт бес-
конечности». 

Фабрику-кухню, где будет ра-
ботать филиал Третьяковской га-
лереи в Самаре, откроют осенью 
2023 года. Пока мероприятия ко-
манды проекта, включая лекции и 
мастер-классы, и магазин Третья-
ковки в Самаре работают по адре-
су: Фрунзе, 102Б.
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СТАТИСТИКА  

В 2022 году в Самаре в ДТП погибли 48 человек

ОПАСНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ

На дорогах

В 2022 году в Самаре зарегистрировано 1093 дорожно-транспортных происшествия, в которых 48 человек 
погибли и 1341 получил травмы. Сравним с 2021-м. Количество ДТП снизилось на 4,5% (на 51 факт), раненых -  
на 2,5% (на 34). Число тех, чью жизнь унесла дорога, увеличилось на четыре человека. Показатель тяжести 
последствий ДТП (количество погибших на 100 пострадавших) в 2022 году в Самаре составил 3,5, по области - 8,3. 

Лариса Дядякина

Рейтинг происшествий
В 2022 году больше всего ДТП случилось в Ки-

ровском районе - 227. В Промышленном - 203, в 
Советском - 159, в Октябрьском - 154. Меньше 
всего в Самарском - 31. Самый высокий процент 
роста количества происшествий, если сравнивать 
с другими районами, в Железнодорожном - 10,4%. 
В 2021 году здесь было 77 ДТП, а в 2022-м - 85. 

Погибшие в ДТП есть во всех районах города, 
кроме Ленинского. В Железнодорожном и Самар-
ском - по одному случаю. Трагический рейтинг 
возглавляет Кировский с 14 фактами. В других 
районах количество погибших в дорожных ава-
риях колеблется от трех до восьми человек. 

Самым распространенным видом ДТП по-
прежнему остается наезд на пешехода. В 2022 году 
это 468 происшествий с 24 погибшими и 465 по-
страдавшими. Люди попадали под колеса как на 
пешеходных переходах, где установлены свето-
форы, так и на нерегулируемых - 118 и 99 фактов 
соответственно. 

Не всегда причиной наезда становятся нару-
шения со стороны водителей. Так, по вине пеше-
ходов на магистралях произошло 160 происше-
ствий. В них погибли 22 человека и еще 144 полу-
чили травмы. Они пересекали проезжую часть в 
неустановленных местах, на красный сигнал све-
тофора, допускали другие отступления от правил. 
В 315 наездах на пешеходов виновными призна-
ны водители. 

В прошлом году произошло одно ДТП, в кото-

ром погиб несовершеннолетний. Трагедия случи-
лась у Загородного парка 16 июля. 20-летний во-
дитель за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan 
двигался по Ново-Садовой со стороны улицы 
Академика Павлова в сторону улицы Потапова. 
Транспорту горел разрешающий сигнал светофо-
ра, но внезапно на пешеходный переход выбежал 
подросток. Водитель не успел затормозить и сбил 
его. Мальчик скончался на месте до приезда ско-
рой помощи.

Нарушений 
меньше

Препятствия  
в пути

Еще один распространенный вид ДТП - столкновение транс-
портных средств. В 2022 году таких происшествий зафиксировано 
443. Они унесли жизни 14 человек. Пострадавших больше, чем при 
наездах на пешеходов, - 674. Чаще всего столкновения происходи-
ли в Кировском районе - 101, в Промышленном - 71 и в Октябрь-
ском - 74.

На третьем месте - наезд на стоящее транспортное средство, на-
пример, припаркованное. Это 45 аварий, в результате которых не 
стало одного человека и 59 получили травмы. К слову, в 2021 году 
ДТП этого вида происходили чаще. Тогда было зарегистрировано 
87 фактов с четырьмя погибшими и 118 пострадавшими. 

Четвертую строчку занимает такой вид ДТП, как наезд на пре-
пятствие. В прошлом году зафиксирован 41 случай, при этом три 
человека погибли, 46 пострадали. Препятствиями на пути водите-
лей становятся бордюры, столбы, ограждения, деревья, какие-ли-
бо сооружения. В них врезаются при потере управления, невнима-
тельности, экстренной ситуации, поломке машины. В 2021 году на-
ездов на препятствия было также больше - 65 с восемью погибши-
ми и 93 ранеными. 

В 2022 году пассажиры реже падали в общественном транспор-
те, чем в 2021-м. Это еще один вид ДТП. Так, в прошедшем перио-
де задокументировано 22 случая, когда пассажиры неудачно при-
землялись в салоне, натыкались на сиденья и прочее. В этих проис-
шествиях травмы получили 27 человек. А в 2021 году было 47 таких 
ДТП и 51 раненый. 

Самый редкий вид ДТП - опрокидывание. Четыре случая, когда 
машина упала набок или перевернулась.

По вине водителей
Вот одно из резонансных 

ДТП 2022 года. 8 декабря око-
ло 18:00 женщина-водитель 
1985 года рождения, управляя 
машиной Honda, ехала по Пу-
гачевскому тракту в направ-
лении улицы Егорова. Она не 
выбрала безопасную скорость 
и врезалась в световую опору, 
расположенную справа по хо-
ду движения. Иномарку намо-
тало на столб. Женщина погиб-
ла на месте. Пассажир - ее девя-
тилетний сын - получил серьез-
ные травмы и был госпитализи-
рован. Как сообщили полицей-
ские, в течение года автоледи 14 
раз привлекали к ответственно-
сти за нарушение ПДД. В апре-
ле 2022 года ее лишили прав 
за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния. 

В целом 910 из 1093 ДТП, за-
регистрированных в областной 
столице в 2022 году, произошло 
по вине водителей. 37 аварий с 

семью погибшими и 47 ранены-
ми совершено нетрезвыми ав-
томобилистами. И еще при 29 
ДТП водители отказались от 
медицинского освидетельство-
вания. 

Всего же в 2022 году опьяне-

ние установлено у 335 водите-
лей. Это на 20 фактов меньше, 
чем в 2021-м. 1266 автомобили-
стов не выполнили требование 
сотрудников ГИБДД и не стали 
проходить медосвидетельство-
вание. 

В 2022 году самарская Госавтоинспекция выявила 94 627 нару-
шений, которые допустили участники дорожного движения, - поч-
ти на 21% меньше, чем в 2021-м. Полицейские направили в суды 
5463 материала. Напомним: служители Фемиды разбирают дела, по 
которым в качестве наказания предусмотрено в том числе лише-
ние прав. 

В Самаре ГИБДД наложила штрафов на сумму 99 млн рублей. 
Это на 20,6% меньше, чем в 2021 году. Госавтоинспекция продолжа-
ет совместную работу с судебными приставами по принудитель-
ному взысканию задолженностей. В итоге в 2022-м в нашем городе 
было уплачено около 87% штрафов, наложенных ГИБДД и судами 
в сфере безопасности дорожного движения. 
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Прямая линия

ПРАВО   

РЕЦИДИВИСТ ЗА РУЛЕМ
На вопросы читателей «СГ» отвечает помощник прокурора 
Красноглинского района Евгения Енина

В 1885 году Карл Бенц изобрел автомобиль, а уже в 1897-м был наказан первый шофер-выпивоха. 
Лондонский таксист, пропустив пару кружек, не справился с управлением и врезался в дом.  
С тех пор в мире идет неустанная борьба за трезвость на дорогах. Но происшествий и аварий, 
вызванных преступно-безответственным отношением к себе и окружающим, не становится меньше. 
Правоохранительные и надзорные органы особенно строги к таким нарушителям. Что грозит 
водителям, которые снова и снова садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения? 

Ирина Исаева

Даже если нет прав

Орудие преступления 

- Что грозит человеку, если 
он сел за руль нетрезвым? 

- Если водитель впервые со-
вершает такое правонаруше-
ние, он несет ответственность 
по статье 12.8 КоАП РФ. Это 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере 30 
тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от полутора 
до двух лет. За повторное нару-
шение - если административное 
наказание уже вступило в силу 
- следует уголовная ответствен-
ность по статье 264.1 УК РФ. 

Стоит учитывать, что лише-
ние прав означает, что челове-
ку запрещено управлять транс-

портными средствами всех ка-
тегорий, вне зависимости от то-
го, за рулем какой машины он 
находился, будь то мотоцикл, 
легковушка, грузовик или спец-
техника. 

- Будут ли отвечать по зако-
ну люди, у которых нет води-
тельского удостоверения?

- К уголовной ответственно-
сти за вождение в нетрезвом ви-
де может быть привлечено лю-
бое лицо, управлявшее транс-
портным средством, вне зави-
симости от того, было ли его во-
дительское удостоверение изъ-
ято в установленном законом 
порядке за ранее допущенное 
нарушение или его нет вовсе. 

Нужно понимать, что если 
вы отказались от обязатель-
ной в таком случае процеду-
ры медицинского освидетель-
ствования, то тем самым фак-
тически признали свою вину. 
Действие закона в этом случае 
на вас тоже распространяет-
ся. Ваш отказ фиксируется со-
трудником ГИБДД или упол-
номоченным медицинским ра-
ботником. Это основание для 
возбуждения уголовного дела. 
То есть в случае отказа от про-
хождения медицинского осви-
детельствования человек при-
знается управлявшим транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения.

Наказание неотвратимо
- Что грозит любителям 

сесть за руль после вечерин-
ки?

- Наказание за пьяную езду 
становится все жестче. Изме-
нения были внесены в 2021 го-
ду 258-ФЗ. Из них следует, что 
нетрезвый или отказавшийся 
от освидетельствования води-
тель, тем более имеющий суди-
мость за аналогичные престу-
пления, то есть совершивший 
правонарушение в третий и бо-
лее раз, обладает большей об-
щественной опасностью, чем 
человек, подвергнутый адми-
нистративному наказанию, то 
есть нарушивший во второй 
раз. 

Санкции за управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опья-
нения по части 1 статьи 264.1 
предусматривают штраф от 
200 до 300 тысяч рублей, обя-
зательные работы на срок до 
480 часов, принудительные ра-
боты на срок до двух лет, ли-
шение свободы на срок до двух 
лет. Суд также в обязательном 

порядке запрещает наруши-
телю занимать определенные 
должности или вести конкрет-
ную деятельность на срок до 
трех лет. 

Если водитель рецидивист, 
то ответственность он понесет 
в соответствии с частями 2, 4 
или 6 статьи 264 УК РФ. В этом 
случае грозит штраф от 300 до 
500 тысяч рублей, а обязатель-
ные работы заменены на ис-
правительные на срок до двух 
лет, принудительные работы на 
срок до трех лет, реальный срок 
- также до трех лет. 

Если водитель лишен пра-
ва управления автомобилем и 
находится за рулем в состоя-
нии опьянения, но при этом его 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, то это вле-
чет административный арест 
на срок от 10 до 15 суток или 
наложение административно-
го штрафа на лиц, в отношении 
которых арест не может быть 
применен, в размере 30 тысяч 
рублей (часть 3 статьи 12.8 Ко-
АП РФ).

- Могут ли за вождение в не-
трезвом виде конфисковать 
транспортное средство?

- Да, теперь могут. В 2022 го-
ду федеральным законом 258-
ФЗ в Уголовный кодекс РФ вне-
сены соответствующие измене-
ния. Часть 1 статьи 104.1 допол-
нена пунктом «д»: автомобиль, 
принадлежащий обвиняемому 
и использованный им при со-
вершении преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1, 
264.2 или 264.3, в случае выне-
сения обвинительного приго-
вора будет конфискован в до-
ход государства. Это вполне 
логично: совершение выше-
указанных преступлений без 
транспортного средства невоз-
можно, следовательно, маши-
на или мотоцикл являются ору-
дием или средством преступле-
ния.

- Участники дорожного дви-
жения - это не только автомо-
билисты. Подпадают ли под 
действие статьи 264 те, кто 
управляет, например, скуте-
ром? 

- За управление скутером без 
прав следует административная 
ответственность: штраф от пя-
ти до 15 тысяч рублей. Передача 

транспортного средства лицу, 
не имеющему прав или лишен-
ному их, чревата потерей 30 ты-
сяч. Столько же заплатит води-
тель, лишенный прав, но нахо-
дящийся за рулем скутера. Если 
он попадется еще раз, это при-
ведет к наказанию от 50 до 100 
тысяч рублей либо обязатель-
ным работам на срок от 150 до 
200 часов. 

За управление скутером ли-
цом, лишенным права управле-
ния транспортным средством 
и подвергнутым администра-
тивному наказанию по части 
4 статьи 12.7 КоАП РФ, пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность. Виновному грозит 
штраф в размере от 150 до 250 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода за период от одного года 
до двух лет, либо обязательные 
работы сроком до 360 часов, 
либо принудительные работы 
в течение года и даже лишение 
свободы до одного года. Эти 
меры дополняются лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до двух лет. Если нару-
шение многократное, штраф 

вырастет до 200-300 тысяч ру-
блей, а ограничения по работе 
- до трех лет. Кроме того, в слу-
чае обвинительного пригово-
ра за преступление, предусмо-
тренное, в частности, статьей 
264.3 УК РФ, скутер, принад-
лежащий обвиняемому, под-
лежит конфискации. Он будет 
принудительно и безвозмездно 
обращен в собственность госу-
дарства.

- Наступит ли ответствен-
ность, если человек, ранее под-
вергнутый административно-
му наказанию по статьям 12.8, 
12.26 КоАП РФ, управляет ве-
лосипедом либо самокатом?

- По соответствующей ча-
сти статьи 264.1 водители этих 
транспортных средств не мо-
гут быть привлечены к уголов-
ной ответственности, посколь-
ку для управления ими не нуж-
но специальное право. Но они 
могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности по ча-
стям 1, 2 или 3 статьи 268 УК 
РФ, если нарушение правил до-
рожного движения или эксплу-
атации транспортного средства 
повлекло причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть че-
ловека.
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Информация
ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 1 февраля

Наименование продуктов/магазин, район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Шапито»  
Промыш-

ленный р-н, 
Георгия  

Димитрова, 
101

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, 
Молодеж-
ный пере- 

улок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садо-

вая, 181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самар-
ский р-н, 
Галактио-
новская, 

29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленин-

ский р-н, 
Агибало-

ва, 19

Ярмарка 
на ул. Ки-
евская/
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 400 - - - 650 750 - 400

Вермишель, кг 56,48 59,97 50 56 48,72 59,97 71,5 60 - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430

Капуста белокочанная свежая, кг 17,89 23,99 30 16 19,9 19,99 40,0 25 53 20

Картофель, кг 20,89 29,99 35 19 20,49 26,49 50,0 45 54 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 99,00 68,87 100 74 86,86 58,87 68,7 120 127,5 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 133,89 139,99 169 142 137,49 135,99 235,0 240 225 -

Лук репчатый, кг 19,89 39,99 35 20 17,49 20,19 50,0 40 50 40

Масло подсолнечное, кг 78 75,54 100 76 92,49 89,43 79,8 155 116 140

Масло сливочное, кг 689 574,97 480 827 472,16 799,94 527,0 728 611 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 50/74 39,27/69 65/91 47/74 47,66 64/73,32 51,9/78 6675 52/75 90/110

Морковь, кг 17,39 34,99 45 19 26,9 22,99 50,0 50 57 50

Мука пшеничная, кг 32 27,99 30 26 29,24 26,24 97,5 50 55 65

Пшено, кг 48 37,76 30 37,49 35,61 37,21 75,0 50 86 65

Рис шлифованный, кг 88 77,76 90 79,24 73,74 107,11 77,3 110 100 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 120 107,98 99,36 154,99 240,0 310 150 85

Сахар-песок, кг 58 57,9 65 57,59 64,9 50,99 68,9 90 80 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 250 - 249 - 380,0 450 - 220

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,99 15 15 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 пшеничной, кг 62 29,98 58 109,95 33,5 96,17 56,9 74 81,4 65

Чай черный байховый, кг 279 249 800 230 214,9 250,99 269,0 900 - -

Яблоки, кг 62 69,99 90 89 99,49 61,19 100,0 90 150 100

Яйца куриные, 10 шт. 56 59,99 65 59 56,98 56,49 56,9 62 68 90
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СООБЩЕНИЕ 
Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров Открытого акционерного общества «Самаратрансавто» 
(далее - ОАО «СТА» - Общество) в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: 443051, г. Самара, ул. Республикан-
ская, д. 106 .

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное го-

лосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема 
заполненных бюллетеней): 02.03.2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться запол-
ненные бюллетени: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 .

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие в общем собрании акционеров: 06.02.2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акцио-
неров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государ-
ственный регистрационный номер 1-01-04410-Е, дата государствен-
ной регистрации 04.12.1992 г.

Повестка дня: 

1) Утверждение аудитора ОАО «СТА».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собра-
ния (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосо-
вания) с 9:00 до 16:00 по адресу: 443051, г. Самара, ул. Республикан-
ская, д. 106. 

реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023 № 79

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, при наличии заключения по результатам заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
05.12.2022 № КС-8-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Зленко О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 708 кв.м с кадастровым номером 63:01:0326002:1 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, р-н. Красноглинский, с. Задельное, ул. Железнодорожная, д. 13, под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в те-
чение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 
округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023 № 83

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельных участков в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара 
от 05.12.2022 № КС-8-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Министерству строительства Самарской области разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельных участков:

площадью 993 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:7311 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский р-н, станция Козелковская, участок № 16, под обеспечение занятий спор-
том в помещениях;

площадью 660 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:688 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, ст. Козелковская, участок 14, под обеспечение занятий спортом в помещениях;

площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:689
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, ст. Козелковская, ст. Плем. объединения, 

участок № 15, под обеспечение занятий спортом в помещениях;
площадью 118 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:684 по адресу: Самарская обл., г. Сама-

ра, р-н Красноглинский, ст. Козелковская от Плем. объединения, участок № 8, под обеспечение заня-
тий спортом в помещениях;

площадью 80 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:685 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, ст. Козелковская от Плем. объединения, участок № 9, под обеспечение занятий 
спортом в помещениях;

площадью 54 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:686 по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, участок 10 ст. Козелковская от Плем. объединения, под обеспечение занятий 
спортом в помещениях;

площадью 40 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335007:631 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Красноглинский, дом № 11, ст. Козелковская, под обеспечение занятий спортом в помещениях;

площадью 19,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:757 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, ст. Козелковская, участок 12, от Плем. объединения, под обеспечение 
занятий спортом в помещениях;

площадью 18,5 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:760 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, ст. Козелковская, участок № 13, от Плем. объединения, под обеспече-
ние занятий спортом в помещениях;

площадью 20 033 кв.м с кадастровым номером 63:01:0000000:36781 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, под обеспечение занятий спортом в помещениях.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в те-
чение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а)  размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 
округа Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2023 № 84

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

в городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свищевой 
Светланой Сергеевной, адрес: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44А, e-mail: svetlanamasy@
mail.ru, zemzul@bk.ru, тел.: 8-927-261-67-
63, 8 (846) 279-00-78, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера 
№63-11-455, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, по-
лоса ж/дороги Мехзавод-Смышляевка,  
15-я Дачная, участок №6, кадастровый 
номер 63:17:0301015:316, выполняются 
работы по уточнению границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Полховский Максим Николаевич, 
адрес: Самарская область, г. Самара,  
ул. Стара-Загора, д. 29, кв. 72, тел. 8-937-
656-77-84.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 6 марта 2023 го-
да в 10:00 по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, полоса ж/до-
роги Мехзавод-Смышляевка, 15-я Дач-
ная, участок №6, кадастровый номер 
63:17:0301015:316.

С проектом межевого плана границ 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443090, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, 44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

Возражения по проектам планов гра-
ниц и требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-
маются в течение 30 дней по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое кры-
ло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, располо-
женные с земельным участком по адре-
су: Самарская область, Волжский район, 
полоса ж/дороги Мехзавод-Смышляев-
ка, 15-я Дачная, участок №6, кадастро-
вый номер 63:17:0301015:316. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арсла-
новой Ириной Алексеевной, 443548, 
Самарская обл., Волжский район, пгт 
Стройкерамика, ул. Академика Дми-
трия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@
mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат 
№63-11-102, СРО Ассоциация само-
регулируемая организация «Объе-
динение кадастровых инженеров»,  
в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, п. Прибрежный, СНТ «Жигули», 
участок 331, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Пожидаева Ирина Викто-
ровна, почтовый адрес: г. Самара,  
п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 20, кв. 
53, контактный тел. 8-987-988-83-87.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  
г. Самара, пр. Кирова д. 225, офис 26  
6 марта 2023 г. в 12:00. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, пр. Киро-
ва д. 225, офис 26.

Возражения о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 2 февраля 2023 г. по  
3 марта 2023 г. по адресу: г. Самара, 
пр. Кирова, д. 225, офис 26.

Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение 
границ: 

адрес: г. Самара, Красноглинский 
р-н, п. Прибрежный, СНТ «Жигули», 
участок №330;

адрес: г. Самара, Красноглинский 
р-н, п. Прибрежный, СНТ «Жигули», 
участок №332.

Согласованию подлежат все зе-
мельные участки, граничащие с вы-
шеуказанными земельными участка-
ми, по северу, югу, западу и востоку.

При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на зе-
мельный участок.                       Реклама 

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@
mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поруче-
нию конкурсного управляющего Волчкова Александра 
Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4-й 
этаж; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276-32), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда Са-
марской обл. от 15.03.2021 г. (рез. часть) по делу №А55-
29107/2020, являющегося членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 
14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о ре-
зультатах открытых торгов по продаже имущества Акцио-
нерного общества «РОССКАТ» (АО «РОССКАТ») (446600, Са-
марская обл., Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Про-
мышленности, д. 1; ИНН 6377000767; КПП 637701001; ОГРН 
1026303857029, СНИЛС 077-044-000-070) в электронной 
форме на электронной площадке ООО «ЭП «Вердиктъ» 
(https://bankrot.vertrades.ru, торги №1105-ОАОФ). Торги 
по лоту №14 признаны несостоявшимися в связи с тем, что 
на участие в торгах допущен только один участник.

                        Реклама 

Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара 
от 27.12.2022 № КС-10-0-1 постановляю:

1.  Отказать Вахрамову О.Г. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке площадью 1817 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:3429 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с ко-
личеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7 на основании отрицательных голосов членов Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации
городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления 

обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского 

округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

___________________________________________________________________________________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 2223 
кв.м в целях размещения объекта электросетевого хозяйства в целях размещения объекта «2 КЛ-6 кВ 
от ячеек 6 кВ № 41 и проектируемой ячейки 6 кВ на 2 с.ш. ПС 35 кВ Центральная-1 до границ участка 
заявителя в Железнодорожном районе г.о. Самара (ООО «Династия-1»)» согласно описанию местопо-
ложения границ публичного сервитута. 

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публич-
ного сервитута в отношении земель площадью 2223 кв.м в том числе части земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0000000:19528, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:36673, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:23840, 
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0104003:2100, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0104003:2098, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0104003:2093, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0104004:4885, ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 63:01:0104004:597, части земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:36689, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0104003:5.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу элек-
тронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/375746.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 5682 
кв.м в целях размещения объекта электросетевого хозяйства в целях размещения объекта «2-е КЛ-6 
кВ от ячеек 6 кВ № 4, № 25 РП-9 ПС 110/6 кВ «Городская-1» до границ участка заявителя в Октябрьском 
районе г.о. Самара («АО «Самаранефтегаз»)» согласно описанию местоположения границ публично-
го сервитута. 

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публич-
ного сервитута в отношении земель площадью 5682 кв.м в том числе части земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0612002:170, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:23916, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0603002:650, 

части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:36625, части земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0611002:2248, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0611002:2249, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34241, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:22852, части земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:36697.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу элек-
тронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/375750.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ПАО 
«Россети Волга» об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 2660 кв.м в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства «2 КЛ-6 кВ от ячеек 6 кВ № 43 и проектируемой 
ячейки 6 кВ на 2 с.ш. ПС 35 кВ Центральная-1 до границ участка заявителя в Железнодорожном райо-
не г.о. Самара (ООО «Донстрой»)» согласно описанию местоположения границ публичного сервитута. 

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публич-
ного сервитута в отношении земель площадью 2660 кв.м в том числе части земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:19528, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:2367, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34238, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34253, части земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0000000:23949.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание место-
положения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та в Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. 
Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу элек-
тронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/375755.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение о результатах общественных обсуждений по постановлению Адми-
нистрации городского округа Самара №6 от 11.01.2023 г. «О проведении в город-
ском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/375758.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Курс начальной подготовки 
за шесть дней

- Я всегда занимался спортом: 
в юности и молодости - плавани-
ем, причем довольно успешно, 
профессионально. Стал масте-
ром спорта, выступал за моло-
дежную сборную страны. 

В 2006 году, во время трансля-
ции Олимпиады в Турине, впер-
вые увидел керлинг. После про-
ведения Олимпийских игр в Рос-
сийской Федерации этот вид 
спорта стал популярным и у нас. 
В Сочи к 2014 году построили 
ряд объектов, в частности, ста-
дион «Ледяной куб» на три ты-
сячи мест. Я был на нескольких 
играх, познакомился с ребятами 
из сборной страны. 

Руководство Краснодарско-
го края предоставило нам, ини-
циативной группе из Самарско-
го региона, возможность потре-
нироваться, обучиться, набрать-
ся опыта на этой базе. За шесть 
дней мы прошли полный курс на-
чальной подготовки по керлингу 
и айсмейкерству - это искусство 
заливки и обслуживания пло-
щадок для игры, намного более 
сложное, чем в случае с хоккей-
ными или конькобежными кор-
тами. Мы очень хотели создать 
в Самаре собственную федера-
цию, воспитывать юное поколе-
ние, будущих спортсменов. 

Непростой путь
Наши мечты воплотились в 

жизнь, хоть этот путь и оказался 
непростым. Долгое время на всю 
область была только одна услов-
но подходящая площадка - старый 
Дворец спорта. Нам там места не 
нашлось: все время занимали тре-
нировки фигуристов и хоккеистов. 
Только в 2015 году, когда повторно 
юридически была создана феде-
рация, ситуация изменилась: нас 
поддержало министерство спор-
та в лице Лидии Рогожинской. По 
госзаданию нам бесплатно выде-
лили одну двухчасовую трениров-
ку в неделю, мы смогли набрать де-
тей. После грандиозного импуль-
са, которым стала Олимпиада, к 
нам пришло около 70 ребят. Феде-
рация керлинга России предоста-
вила два комплекта шотландских 
камней - это основной инвентарь. 

Уже можно было не только 
тренироваться, но и проводить 
городские и региональные сорев-
нования. Спортсмены стали по-
лучать разряды, выезжать в дру-
гие города, в том числе в Сочи, на 
профессиональный лед. Мы с су-
пругой на собственные средства 
приобрели около 50 щеток, слай-
деры, накладки на обувь, помо-
гающие лучше скользить, и два 
комплекта камней. Стали при-
глашать игроков из ближайших 
регионов - Татарстана, Удмур-
тии, Башкирии - для состязаний. 

У нас есть своя судейская бри-
гада, состоящая из восьми чело-
век. В ноябре прошлого года фе-
дерация керлинга в очередной раз 
была аккредитована министер-

ством спорта Самарской области 
и РФ, что открывает немало воз-
можностей для развития. Основ-
ных направлений для этого че-
тыре: любительский и массовый, 
студенческий, детско-юношеский 
и спорт высших достижений. 

Доступен многим
Керлинг для нашей страны - 

это пока скорее экзотика. Феде-
рации России всего 30 лет, при 
том что игра очень древняя. При 
осушении озера в шотландском 
Данблейне нашли камень с над-
писью «1511». Этот год и счи-
тается датой рождения керлин-
га, хотя историки полагают, что 
все произошло гораздо раньше. 
В средние века целыми семьями 

играли на льду замерзших водо-
емов. Со временем стала выраба-
тываться сложная стратегия, за 
которой с увлечением наблюда-
ют люди разных поколений. 

Мы видим интерес к керлингу 
со стороны детей и взрослых. Это 
особенный вид спорта. По всему 
миру проходят соревнования для 
сеньоров - людей старше 50 лет. 
Этот факт говорит сам за себя: 
керлинг доступен многим. 

Когда построили новый ледо-
вый дворец, в Самаре была об-
разована любительская ассоциа-
ция «Волга Айс», куда приходит 
все больше людей самого разно-
го возраста. В марте минувше-
го года под контролем губерна-
тора Дмитрия Азарова в школе 
олимпийского резерва №1 бы-
ло открыто отделение керлинга. 
Сейчас действуют две группы на-
чальной подготовки, три трени-
ровочного этапа и две совершен-
ствования спортивного мастер-
ства. В них занимаются 75 чело-
век, но желающих намного боль-
ше. Сейчас ведутся переговоры о 
расширении. Это важно. 

Есть чем гордиться
Несмотря на то, что семь лет мы 

занимались на непрофессиональ-
ном льду, у нас есть достижения, 
которыми мы можем гордиться. 
Наши юноши в 2019 году привез-
ли «бронзу» с первенства России. 
Девушки три раза становились 
четвертыми на зимних спартаки-
адах. Последний год мы перешли 
на ежедневный тренировочный 
процесс в отличных условиях: че-
тыре дорожки длиной 44,5 метра 
и шириной 4,32 метра позволя-
ют проводить соревнования даже 
мирового уровня. Наши мальчи-
ки-юниоры в 2022 году завоевали 
путевку в группу «А» первенства 
России среди юниоров. 

Керлинг доступен и людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. У нас есть 10-12 па-
ралимпийцев, которые трениру-
ются на регулярной основе, уча-
ствуют в соревнованиях и пока-
зывают достойные результаты. 
В прошлом году при поддержке 
Федерации керлинга России мы 
провели во Дворце спорта сорев-
нования для колясочников - чем-
пионат России и финалы Кубка 
страны среди женских и мужских 
команд. Это высокое доверие. Го-

сти по достоинству оценили на-
шу площадку. 

Нам хочется, чтобы все наме-
ченные федерацией направле-
ния развивались в равной степе-
ни, в том числе и массовое. Дво-
рец спорта имени Высоцкого 
открыт для всех желающих, но 
аренда ледовой дорожки недеше-
вое удовольствие. Сейчас мы ве-
дем переговоры по поводу сни-
жения стоимости. В нашей стра-
не проводятся даже всероссий-
ские соревнования среди люби-
телей, поэтому мы заинтересова-
ны в вовлечении в этот процесс 
как можно большего числа лю-
дей. Пока не очень-то получает-
ся. Совсем не развит студенче-
ский керлинг, хотя интересую-
щихся немало. 

Кажущаяся легкость
Если говорить о спорте высо-

ких достижений, то заниматься 
нужно с детства. Чтобы серьезно 
тренироваться, необходима пси-
хологическая и физическая вы-
носливость, так как професси-
ональная игра длится от двух до 
трех часов, а также умение нахо-
дить общий язык с партнерами - 
в команде четыре человека, и вы-
играть они могут только совмест-
ными усилиями. Легкость кер-
линга кажущаяся. При свипин-
ге - натирании поверхности льда 
специальной щеткой - сердцеби-
ение достигает 240 ударов, как у 
профессионального спринтера, 
пробежавшего стометровку. 

Ребята занимаются с удоволь-
ствием и интересом. В конце 2022 
года Федерация керлинга Рос-
сии пригласила женскую юниор-
скую сборную региона на между-
народные соревнования в Муром. 
Девочки заняли 10-е место из 16, 
что неплохо, учитывая, что это их 
первые состязания такого уровня. 

В школе олимпийского резер-
ва сейчас есть немало перспек-
тивных ребят в возрасте от вось-
ми лет. Для них закупили доро-
гостоящий инвентарь: ботинки, 
щетки, галоши на общую сумму 
более миллиона рублей. Это го-
ворит о том, что правительство 
региона заинтересовано в раз-
витии керлинга. Как тренер мо-
гу сказать, что при таком подходе 
уже через год мы увидим наших 
спортсменов на пьедестале все-
российских соревнований.

Виктор Богатов: 
«КЕРЛИНГ ДОСТУПЕН 
МНОГИМ»

Президент Федерации керлинга Самарской 
области, старший преподаватель 
Самарского государственного  
социально-педагогического университета  
Виктор Богатов рассказал о перспективах 
древней игры, ставшей олимпийским  
и паралимпийским видом спорта. 
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Активная позиция

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ВЫХОДНЫЕ - НА ПРИРОДЕ
Горожане «серебряного» возраста выбирают движение

Что поможет не сдаваться обстоятельствам и годам?  
Как научиться выходить из расслабляющей и убаюкивающей 
зоны комфорта, чтобы всегда быть в тонусе и не терять азарта, 
интереса к жизни? «СГ» рассказывает о самарцах, о коллективах 
единомышленников, которые нашли свои ответы на эти вопросы.
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Ирина Шабалина

По льду
В течение двух с лишним не-

дель Волга удивляла горожан со-
вершенно нетипичным явлени-
ем. Впервые за многие годы лед на 
больших пространствах оказал-
ся настолько ровным и гладким, 
что по нему беспрепятственно 
можно было катиться на коньках 
вдоль правого или левого берега 
и километр, и второй, и третий. 
Сверкающая картина необыкно-
венной красоты и полное бессне-
жье. Даже старожилы не припом-
нят подобной обстановки на зим-
ней Волге. Наша река стала одним 
большим катком. Причем преодо-
левала внушительные расстояния 
не только молодежь. На трассе 
вдоль правого берега, по которой 
движутся суда на воздушной по-
душке и утюжат свою дорогу, ка-
талось немало горожан «серебря-
ного» возраста.

- В нашей семье на коньках ката-
ются все. И мы, дедушка с бабуш-
кой, и дети, и внуки. Поэтому как 

узнали от знакомых о волжском 
катке, сразу же отправились туда 
на разведку. Вот уже второй вы-
ходной здесь проводим, - говорит 
житель Самары Валерий Захаров. 
- Это чудо какое-то. Не помним, 
чтобы такое наблюдалось прежде, 
тем более в конце января. В дека-
бре, бывало, в прежние годы ло-
вили удачный момент, когда креп-
ко замерзали Мастрюковские озе-
ра в районе Грушинской поляны, 
а снег на водоемы еще не ложил-
ся. Мы отводили там душу. Ката-
лись по идеальной поверхности 
и любовались кристаллическими 
наростами на льду. А в этом году 
Волга сюрприз преподнесла, че-
му мы очень рады. Выехали сегод-
ня на природу тремя поколения-
ми, с детьми и внуками. Считаем, 
бабушки и дедушки обязательно 
должны показывать пример. Это 
очень важный воспитательный 
момент, чтобы внучата не леже-
боками нас видели, а активными, 
веселыми, деятельными, пропа-
гандирующими здоровый образ 
жизни, умеющими кататься и на 
коньках, и на беговых лыжах, и на 

горных. Да еще чтобы бабушка и 
дедушка исполняли бальные тан-
цы, отправлялись в дальние вело- 
и байдарочные походы, играли на 
гитаре и пели. Мы стараемся быть 
такими. Чтобы являться автори-
тетом для юного поколения, пода-
вать пример активной жизненной 
позиции. 

Захаровы обязательно отправ-
ляются на природу каждые вы-
ходные. Часто в компании таких 
же заводных друзей, тоже пенси-
онеров. Считают, чем старше че-
ловек становится, тем жестче на-
до придерживаться правила: ста-
раться общаться только с пози-
тивными людьми, которые не жа-
луются на обстоятельства, а зани-
мают конструктивную позицию. 

По лесам и горам
- Все родные и знакомые уже 

знают: в среду мы заняты, у нас 
лыжи. Этот день в нашей семье - 
как суббота или воскресенье. Вы-
брали среду по той причине, что 
на лыжне близ поселка Управлен-
ческий среди недели людей гораз-
до меньше. Так что кататься удоб-

нее. А на горнолыжном склоне 
Красной Глинки в будни на подъ-
емник есть скидки для пенсионе-
ров, - говорят самарцы Валенти-
на и Владимир Морозовы. 

Супруга вместе с приятельни-
цами такого же возраста 70+ доез-
жает до поселка Управленческий. 
Там они проходят на беговых лы-
жах традиционные тренировоч-
ные десять километров, не мень-
ше. А глава семейства едет даль-
ше, до Красной Глинки. На лю-
бимый горнолыжный склон. Там 
тоже сложилась давно спаянная 
компания любителей скоростных 
спусков. Возраст не помеха. Одно-
му из товарищей уже под 80, а он 
горные лыжи не бросает. Ездит, 
конечно, осторожнее, чем лет 10-
15 назад, контролирует скорость. 
Но в этом сезоне сдаваться точно 
не собирается, а дальше будет вид-
но. Для Морозовых и их товари-
щей активные выходные на при-
роде - лучшая витаминка для то-
нуса и оптимистичного взгляда на 
действительность.

- Я уже несколько лет как при-
соединилась к интересной ко-

манде. Это сообщество «50-й ме-
ридиан». Смотрим в группе вкон-
такте планы ближайших походов 
выходного дня, готовим соответ-
ствующую экипировку и с коман-
диром-организатором отправ-
ляемся на маршрут, - рассказы-
вает самарчанка Татьяна Белоу-
сова. - Недавно отличная трени-
ровка у нас получилась. Прош-
ли больше десяти километров 
по склонам гор в районе станции 
Пискалы, разожгли костер, при-
готовили еду. Весело все получи-
лось, интересно, спортивно. И в 
таких выходах обычно участвуют 
не только горожане юного и сред-
него возраста, но и пенсионеры. 
Если нам, людям постарше, где-
то бывает сложно, под нас марш-
рут корректируется таким обра-
зом, чтобы все остались доволь-
ны. После подобных выходных 
всю неделю летаешь как на кры-
льях. И складывать их не хочется.

Второй выходной Белоусо-
ва всегда проводит на лыжне на 
«Чайке». В девять утра она с под-
ругой, неизменным компаньо-
ном, уже на трассе.
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