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Повестка дня

ПОДДЕРЖКА

Системный подход

ОБЕСПЕЧИТЬ 
НОРМАЛЬНЫЙ ДОХОД

На заседании правительства 
региона утвержден  
документ о выплатах 
мобилизованным 

ЭКОНОМИКА

Вера Сергеева

Во вторник, 11 октября, губер-
натор Дмитрий Азаров провел 
заседание правительства Самар-
ской области. Напомним, нака-
нуне он поручил кабинету мини-
стров подготовить нормативно-
правовой акт о предоставлении 
выплат жителям региона, при-
званным в ряды Вооруженных 
сил России в рамках проведения 
частичной мобилизации. Задача 
решена в кратчайшие сроки: до-
кумент уже утвержден.

В соответствии с постановле-
нием правительства мобилизо-
ванным гражданам будет выпла-
чено по 50 тысяч рублей. Сред-
ства будут выделены из резерв-
ного фонда областного прави-
тельства.

- Данная выплата будет произ-
ведена в беззаявительном поряд-
ке на основании информации, 
полученной от Министерства 
обороны Российской Федерации. 

Причем эта сумма не будет вклю-
чаться в расчет среднедушевого 
дохода семьи для предоставления 
других мер социальной поддерж-
ки, - доложила министр социаль-
но-демографической и семейной 
политики региона Регина Воро-
бьева.

Предложение было поддержа-
но единогласно. Вопрос опера-
тивного предоставления данных 
о призванных жителях Самар-
ской области прорабатывается с 
министерством обороны. После 
получения информации от ве-
домства выплата будет произве-
дена безотлагательно. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что вопрос предоставления фи-
нансовой поддержки военнос-
лужащим будет дополнительно 
прорабатываться и в дальней-
шем. 

- Мы будем следить за развити-
ем ситуации. В соответствии с ре-
шением президента страны Вла-
димира Владимировича Путина 
мобилизованные граждане при-

равниваются к тем, кто служит 
по контракту. В условиях специ-
альной военной операции у них 
будет соответствующая оплата и 
надбавки. Однако на начальном 
этапе, когда они проходят обу-
чение, подготовку и боевое сла-
живание, у них выплаты меньше. 
В этот период мы обеспечиваем 
уровень дохода не ниже средне-
го по региону. Пока выплата еди-
новременная. Но в зависимости 
от продолжительности периода 
подготовки мы имеем возмож-
ность в следующем месяце вновь 
вернуться к этому вопросу, - от-
метил глава региона.

Он также напомнил, что бла-
годаря работе министерства обо-
роны мобилизованные самар-
цы обеспечены необходимым до-
вольствием и обмундированием. 
Вместе с тем дополнительная эки-
пировка, которая может быть по-
лезна бойцам в зоне СВО, будет 
приобретена и предоставлена за 
счет средств регионального бюд-
жета.

Российская 
энергетическая 
неделя

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин вы-
ступил на пленарном заседании 
международного форума «Рос-
сийская энергетическая неделя».  

- Мировая экономика в целом, 
ТЭК переживают острый кризис, 
связанный с нестабильной цено-
вой динамикой энергоресурсов, 
разбалансировкой спроса и пред-
ложения, а также с откровенно 
подрывными действиями отдель-
ных участников рынка, которые 
руководствуются исключитель-
но собственными геополитиче-
скими амбициями, прибегают к 
откровенной дискриминации на 
рынке, а если не получается, про-
сто уничтожают инфраструкту-
ру конкурентов, - охарактеризо-
вал сложившуюся ситуацию пре-
зидент.

Диверсию на магистральных 
газопроводах «Северный по-
ток-1» и «Северный поток-2» он 
назвал актом международного 
терроризма, цель которого - по-
дорвать энергетическую безопас-
ность целого континента. 

- Логика циничная - уничто-
жить, блокировать источники де-
шевой энергии, лишить милли-
оны людей, промышленных по-
требителей газа, тепла, электроэ-
нергии, других ресурсов и заста-
вить покупать все это по гораз-
до более высоким ценам, - сказал 
Путин.

По его словам, понятно, кто за 
этим стоит и кто выгодоприобре-
татель.

Глава государства подробно, 

с конкретными примерами про-
анализировал сложившуюся си-
туацию.

- Безусловно, Россия была 
и будет одним из крупнейших 
участников глобального энерге-
тического рынка. Но наша клю-
чевая задача в том, чтобы отече-
ственный ТЭК работал на наци-
ональную экономику прежде все-
го, на повышение ее конкуренто-
способности, на развитие и бла-
гоустройство регионов, городов, 
поселков, на улучшение качества 
жизни наших граждан, - заявил 
президент и перечислил точки 
приложения сил в данном плане.

Отдельное стратегическое на-
правление - повышение объемов 
переработки сырья. Уже реали-
зуются масштабные планы в этой 

сфере, запущены проекты по раз-
витию крупно- и малотоннажной 
нефте- и газохимии.  

Набирает ход программа соци-
альной газификации. Речь идет о 
жилых домах в городах и селах, 
где проложен сетевой газ.  

- Я прошу региональные вла-
сти обеспечить предоставление 
субсидий нуждающимся граж-
данам на покупку газового обо-
рудования и проведение соответ-
ствующих работ внутри участ-
ков, - распорядился Путин. 

Размер такой субсидии дол-
жен составить не менее 100 тысяч 
рублей на одно подключение.

- Еще одно новое решение. 
Мы уже договорились включить 
в программу социальной гази-
фикации школы, подвести к ним 

сети. Считаю правильным, если 
в ближайшее время правитель-
ство вместе с «Газпромом» при-
мет аналогичное решение и в от-
ношении медицинских организа-
ций - поликлиник, больниц, ФА-
Пов, - распорядился президент.

Таким образом, ключевые для 
территорий социальные объекты 
- медицинские и образователь-
ные - получат источник дешевой 
и экологически чистой энергии.

В целом с учетом поступления 
новых заявок от граждан, расши-
рения числа подключаемых объ-
ектов Путин попросил прави-
тельство продлить программу со-
циальной газификации за гори-
зонт 2022 года.

- Несмотря на сложную эко-
номическую обстановку, внеш-

ние ограничения, мощности рос-
сийской энергосистемы продол-
жают обновляться, - подчеркнул 
глава государства. - В текущем го-
ду введены и модернизированы 
объекты общим объемом более 
чем на две тысячи мегаватт. Та-
кой системный подход позволяет 
поддерживать цены на электро-
энергию в России на самом низ-
ком уровне в Европе. Напомню, 
что в странах Евросоюза только 
за текущий год они выросли в не-
сколько раз.

Особое внимание нужно уде-
лить повышению надежности 
электросетевого комплекса. Для 
регионов, где ситуация наиболее 
сложная, в этом году были разра-
ботаны специальные программы.

- Современная глобальная 
энергетика столкнулась с небы-
валыми вызовами и проблемами. 
В эту ситуацию на протяжении 
многих лет мировое сообщество 
загоняли недальновидные, оши-
бочные действия целого ряда за-
падных стран. Поиск конструк-
тивного выхода из положения 
должен стать предметом обстоя-
тельных, профессиональных, де-
политизированных дискуссий, в 
том числе и на площадках «Рос-
сийской энергетической недели», 
- сказал президент и повторил, 
что Россия готова к доверитель-
ному партнерству в энергетиче-
ской сфере.
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Алена Семенова

В минувший понедельник 
глава Самары Елена Лапушки-
на провела совещание по во-
просу сохранения «Дома про-
свещенцев». В мае жители зда-
ния по улице Галактионовской, 
45 обратились в суд. Люди не со-
гласны с тем, что крепкий кир-
пичный дом признан аварий-
ным, и выступают против сно-
са. В итоге было назначено про-
ведение новой экспертизы. 
Инициатором обращения в мэ-
рию стала жительница дома Ан-
на Гудкова. К обсуждению проб- 
лемы присоединились депутат 
Государственной думы Алек-
сандр Хинштейн, и.о. руководи-
теля регионального управления 
Государственной охраны объек-
тов культурного наследия Иван 
Стафеев и председатель сове-
та областного отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
Нина Казачкова.

Стафеев сообщил, что 8 сентя-
бря поступило заявление о вклю-
чении здания в реестр объек-
тов культурного наследия. Ранее 
«Дом просвещенцев» уже состо-
ял в перечне выявленных объек-
тов, но в 2009 году было принято 
решение о его исключении.

- На тот момент процедура 
отличалась от той, что сегодня 
предусмотрена законом. Поэто-
му заявление зарегистрирова-
но. Сейчас постройка находит-
ся в перечне объектов, обладаю-
щих признаками культурного на-
следия. То есть пока его ценность 
не определена. В настоящее вре-
мя ведется работа по включе-

нию этого здания в перечень вы-
явленных объектов культурного 
наследия. Впереди - экспертиза, - 
пояснил Иван Стафеев.

Напомним, «Дом просвещен-
цев» выполнен в стиле посткон-
структивизма. Он был постро-
ен первым жилищно-строитель-
ным кооперативом Самары в 1933-
1934 годах на средства учителей. В 

30-е-40-е это один из центров куль-
турного притяжения, место встреч 
куйбышевской интеллигенции. С 
началом Великой Отечественной 
войны жители дома приняли на 
подселение множество эвакуиро-
ванных соотечественников.

До 2009 года здание считалось 
объектом культурного наследия 
и охранялось как памятник ар-

хитектуры. Но позже статус был 
снят. На состояние дома жители 
никогда не жаловались. Около 
пяти лет назад фонд капитально-
го ремонта полностью отремон-
тировал крышу и фасад здания.

- К сожалению, сегодня этот 
дом не является памятником. У 
нас есть два реестра. В первый 
входят объекты культурного на-
следия, по которым имеется под-
твержденное заключение экспер-
тизы. Во второй - вновь выявлен-
ные. Это, грубо говоря, кандида-
ты в памятники. С того момен-
та, как здание попадает в реестр 
вновь выявленных, с ним ничего 
нельзя делать до тех пор, пока оно 
не перейдет в категорию полно-
ценных памятников либо не будет 
исключено из перечня. Если у жи-
телей есть потребность в ремонт-
ных работах, то их нужно выпол-
нять сейчас. С того момента, как 
дом получит охраняемый статус, 
делать это будет уже сложно, - от-
метил Александр Хинштейн.

- Надеюсь, что в суде будет 
принято правильное, на мой 
взгляд, решение о том, что дом не 
аварийный. В дальнейшем, если 
его признают вновь выявленным 
объектом культурного наследия, 
жители должны понимать, что у 
них появятся обременения по ре-
монту и содержанию, - подчер-
кнула Елена Лапушкина.

Ева Скатина

Глава Самары Елена Лапуш-
кина регулярно встречается с го-
рожанами, которые обращают-
ся в администрацию с просьбой 
решить ту или иную проблему. 
Очередной прием граждан состо-
ялся 11 октября.

Так, представительница дома 
№5 по улице Спортивной Ната-
лья Левченко обратилась к мэру 
с коллективной жалобой жиль-
цов. Люди просят решить вопрос 
с бездомными, которые «оккупи-
ровали» местные дворы.

- Они облюбовали тропу, ко-
торая ведет от железнодорож-
ного вокзала до сквера на улице 
Красноармейской, - рассказала 
Левченко. - Если летом эти граж-
дане спали во дворах на лавках, 
то сейчас, когда похолодало, они 
ломают двери, чтобы попасть в 
подъезды. На замечания непро-
шеные гости реагируют агрес-
сивно. По вечерам многие жиль-
цы боятся выходить из дома.

По словам Левченко, в про-
шлом году люди практически 
каждый день вызывали поли-
цию. Бездомные на время исчеза-
ют, а потом снова возвращаются.

Елена Лапушкина обратилась 
к прокурору города Артему Яры-
гину и и.о. начальника УМВД 
по Самаре Николаю Хлусову с 
просьбой усилить патрулирова-

ние квартала и направить лиц без 
определенного места жительства 
в социальные учреждения.

- Проверим полноценно каж-
дого из них и по линии мини-
стерства внутренних дел, и по 
линии приставов, по линии дру-
гих служб. Отработаем каждую 
фамилию, - подчеркнул Ярыгин.

Ситуация во дворе беспокоит 
и жителей дома по улице Антоно-
ва-Овсеенко, 59.

- Эта территория находится в 
непосредственной близости от 
двух вузов. Периодически здесь, 

как мы предполагаем, собирают-
ся студенты. Они выпивают, шу-
мят, - рассказал местный житель 
Евгений Коцюба. - По нашим за-
явлениям приезжает полиция, 
она разгоняет компании, но че-
рез какое-то время все повторя-
ется. В связи с этим местные жи-
тели просят усилить патрулиро-
вание данной площадки. 

Этот вопрос глава Самары так-
же попросила взять на контроль 
правоохранительные органы. Бы-
ло решено прежде всего выяснить, 
кто является нарушителем поряд-

ка. И если окажется, что это дей-
ствительно студенты, направить 
информацию в учебные заведе-
ния, чтобы там с ними провели 
воспитательную работу, а к «осо-
бо отличившимся» применить ад-
министративное наказание.

Жительница дома №6 по ули-
це Скляренко Анастасия Клеме-
шова пришла на прием с «ком-
мунальным» вопросом - в зда-
нии течет крыша. Прошлой зи-
мой, очищая кровлю от снега, со-
трудники УК повредили покры-
тие. После этого были проведены 

восстановительные работы, од-
нако проблема так и осталась. 
Капремонт по данному адресу 
запланирован только на 2027 год. 
Глава города отметила, что его 
можно перенести на более ран-
ний срок. Для этого необходимо 
провести общее собрание жите-
лей, на котором будет принято 
решение обратиться в фонд, ад-
министрацию с рассмотрением 
этого вопроса. Также Елена Ла-
пушкина напомнила о сервисах 
системы ГИС ЖКХ. Зарегистри-
ровавшись в ней, можно быстрее 
решать коммунальные пробле-
мы и заочно проводить собрания 
собственников.

Подробно о важном
СОЦИУМ

СИТУАЦИЯ

Шум во дворах и ремонт кровли
Елена Лапушкина провела личный прием граждан

БУДУЩЕЕ «ДОМА ПРОСВЕЩЕНЦЕВ»

В Самаре обсудили судьбу исторического здания  
на улице Галактионовской, 45
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Ева Нестерова

В 2023 году в Самаре продолжит-
ся ремонт магистралей по нацпро-
екту «Безопасные качественные до-
роги». В планах обновить больши-
ми «картами» порядка 40 участков. 
Их общая протяженность состав-
ляет 43,77 километра. Несмотря на 
то, что до старта следующего сезона 
еще почти полгода, подготовитель-
ная работа уже ведется. В сентябре 
на электронных аукционах были 
определены две подрядные органи-
зации, которые займутся ремонтом 
дорог в 2023 году. Муниципальные 
контракты заключены. В октябре 
стартовали геодезические работы.

Специалисты в деле
Чтобы приступить к ремонту 

сразу, как только установится под-
ходящая погода, подрядчики на-
чали подготовку уже сейчас. Как 
правило, специалисты выходят на 
участки с апреля, не теряя ни дня 
драгоценного времени.

- В настоящее время на объектах 
проводят геодезические, обмероч-
ные работы, - рассказал директор 
МБУ «Дорожное хозяйство» Ша-
миль Халиуллов. - Они необходи-
мы для подготовки схем ремонта, 
чтобы подойти к новому сезону во 
всеоружии. 

На этой неделе геодезические 
работы - разбивку и съемку - про-
водили на улице Авроры. В 2023-м  
подрядчик будет ремонтировать 
эту магистраль на отрезке от Аэ-
родромной до Московского шоссе. 
Напомним, этим летом улицу Ав-
роры привели в порядок на сосед-
нем участке - от Аэродромной до 
Промышленности. Ремонт прошел 
в рамках профильного нацпроекта.

Геодезисты собирают базовую 
информацию, которая нужна для 
сопровождения дальнейших работ 
на дороге. В частности, как пояснил 
представитель подрядной органи-

зации Максим Васильчук, специ-
алисты определяют существующие 
высотные отметки. На их основа-
нии выявляют дефекты покрытия, 
рассчитывают параметры фрезе-
рования, уклоны дороги, а также 
то, как выставить люки коммуни-
каций. Впоследствии эти и другие 
данные позволяют уложить ровное 
покрытие и добиться, чтобы вода с 
проезжей части максимально ухо-
дила в ливневку.

Определить дефекты
- Сейчас я выявляю на улице Ав-

роры просадки, колейность, ямы и 
прочие неровности, - пояснила ин-
женер-геодезист подрядной ор-
ганизации Татьяна Юдина. - Еще 
моя основная задача - увести лужи 
в дождеприемники. При разбив-
ке мы делим дорогу на захватки по  

20 метров. Но в сложных местах, на-
пример, с просадками или на пере-
крестках, это пять, десять метров - 
там мы обеспечиваем более деталь-
ную геодезическую съемку. От того, 
насколько я буду внимательна, за-
висит ровность дороги.

- Раз в год измерительное обору-
дование проходит поверку с зане-
сением в национальный реестр. В 
декабре нам предстоит такая про-
цедура, - отметил Максим Василь-
чук.

Он также добавил: готовясь к до-
рожной кампании 2023 года, под-
рядная организация закупает мате-
риалы, обучает персонал. Это каса-
ется и технологического процесса, 
и вопросов безопасности. Помимо 
этого на асфальтобетонном заводе 
перед следующим сезоном прохо-
дит текущий ремонт оборудования.

Рабочий момент

ЖКХ 

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОДГОТОВКА 
К РЕМОНТУ 
СТАРТОВАЛА
На дорогах начались 
геодезические работы

Специалисты реагируют на обращения 
жителей, касающиеся отопления

Алена Семенова 

Во вторник, 11 октября, в де-
партаменте городского хозяйства 
и экологии обсудили начало ото-
пительного сезона. К настоящему 
времени все социальные учрежде-
ния и большинство жилых домов 
подключены к теплу. Проблемные 
объекты - на постоянном контро-
ле, управляющие компании от-
рабатывают адреса, по которым 
поступают обращения жителей. 
Устранение неполадок ведется в 
круглосуточном режиме.

Напомним: подключение со-
циальной сферы началось рань-
ше, чем положено по нормативам. 
Как правило, отопительный се-

зон стартует, если среднесуточная 
температура в течение пяти суток 
не превышает восьми градусов. 
Несмотря на то, что показатель не 
опускался ниже 9,5 градуса, адми-
нистрация города и ресурсоснаб-
жающие организации приняли ре-
шение о более раннем начале под-
ключения соцобъектов к теплу.

На совещании первый замести-
тель главы Самары Владимир Ва-
силенко напомнил о важности ра-
боты управляющих компаний, ко-
торые должны держать на контро-
ле ситуацию в жилых домах. Про-
фильные службы обязаны опера-
тивно реагировать на обращения 
жителей. Сейчас специалисты за-
нимаются адресной отработкой 
замечаний. 

Улицы, которые планируется  
отремонтировать в 2023 году  
по нацпроекту  
«Безопасные качественные дороги»

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
339-01-53 (в будни с 08:00 до 17:30).
Оперативный дежурный -  
339-01-50 (круглосуточно).

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
995-86-98 (в будни с 08:30 до 17:30,  
в пятницу до 16:30).
Оперативный дежурный -  
995-05-26 (круглосуточно).

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
950-49-66 (в будни с 8:30 до 17:30,  
в пятницу до 16:30.)
Оперативный дежурный -  
950-03-13 (круглосуточно).

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
330-68-32 (в будни с 08:30 до 17:30).

Оперативно-диспетчерская  
служба - 330-05-54  
(круглосуточно).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
339-27-60 (в будни с 08:30 до 17:30).
Оперативный дежурный -  
339-27-74 (75)  
(круглосуточно).

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
337-02-57, 335-45-17  
(в будни с 08:30 до 17:30).
Оперативный дежурный -  
334-57-39 (круглосуточно).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
995-40-27 (в будни с 8:30 до 17:30,  
в пятницу - до 16:30).
Оперативный дежурный -  
995-00-59 (круглосуточно.)

САМАРСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
333-30-93, 333-54-18  
(в будни с 8:30 до 17:30,  
в пятницу до 16:30).
Оперативный дежурный -  
333-39-53 (в рабочие дни  
с 17:30 до 8:00, в выходные 
круглосуточно).

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ администрации 
района - 262-03-81  
(в будни с 08:30 до 17:30.)
Оперативный дежурный -  
262-46-21 (круглосуточно).

Департамент городского хозяйства 
и экологии дминистрации Самары 
- 266-54-54 (круглосуточно).

Все обращения от горожан  
будут рассматриваться  
в индивидуальном порядке  
и контролироваться до полного 
разрешения ситуации.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИОперативный
контроль

• улица Первомайская  
от дома №18А до дома №2А  
на Больничной

• улица Ерошевского от дома 
№22 по Московскому шоссе  
до дома №163 на Ново-Садовой

• улица Белогородская от дома 
№2Г до Гродненской

• улица Уральская от дома №1  
до дома №219

• улица Гродненская от дома 
№1В до дома №17

• улица Луцкая от дома №1  
до дома №30

• улица Ново-Желябовская  
от дома №6 на Григория 
Аксакова до дома №52А 
на Мечникова 

• проспект Карла Маркса от 
дома №29 до дома №39

• переулок Енисейский от дома 
№21 на Оросительной до дома 
№8 на Спутника

• улица Лысвенская от дома №1 
до дома №71

• улица Флотская от дома №1  
до дома №17

• улица Авроры от дома №17А 
на Московском шоссе до дома 
№47А на Аэродромной

• улица Коммунистическая  
от дома №1 на Московской  
до дома №19 на Агибалова

• проспект Масленникова  
от дома №21 до Московского 
шоссе

• улица Революционная  
от дома №64Б до дома №38  
на Гагарина

• улица Зеленая от дома №30  
на Бакинской до дома №4  
на Стадионной

• улица Пензенская от дома №30 
на Урицкого до дома №41  
на Дачной

• переулок Хибинский от 
Гродненской до Белогородской

• улица Мичурина от 
Масленникова до Ерошевского

• Третий проезд от дома №38  
до дома №185А на Карла 
Маркса

• Конный проезд от дома №302 
на Литвинова до дома №149  
на Зубчаниновском шоссе

• улица Печерская от дома №2  
до дома №61

• улица Главная от дома №1  
на Шоссейной до моста 

• улица Красногвардейская 
от дома №2 до дома №13 на 
Ногина

• улица Магнитогорская от дома 
№126 на Карла Маркса до дома 
№231 на Тухачевского

• Театральный проезд от дома 
№22 на Краснодонской до дома 
№9 на Воронежской

• Южный проезд от дома №22  
до дома №2 на Советской 
Армии 

• переулок Бельский от дома 
№139 на Промышленности  
до дома №110 на Южном 
проезде

• 8-я просека от дома №1А  
до дома №48 на Солнечной

• улица Киевская от дома №15  
до дома №3 на Московском 
шоссе

• улица Гвардейская от дома 
№28 на Алма-Атинской до дома 
№10 на Гвардейской

• улица Береговая от Кирова  
до Земеца

• улица Республиканская от дома 
№59 до дома №117

• дорога на поселок Горелый 
Хутор с Красноглинского шоссе

• Измайловский переулок  
от дома №2 до дома №263А  
на Промышленности 

• улица Офицерская  
от Изыскательской до Чекистов

• проспект Ленина от дома №25А 
до дома №332 на Ленинской

• улица Чекистов от дома №2  
до дома №171 на 
Магистральной 

• улица Красных Коммунаров от 
дома №2 до дома №7Б  
на Калинина

• улица Алма-Атинская  
от Стара-Загоры до дома №106  
на Республиканской
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ПРИРОДА

ЭКОЛОГИЯ

ДОХОДЫ

Скорочтение

СПОРТ | КУЛЬТУРА

Назвали наиболее 
высокооплачиваемые 
профессии

Экспертная комиссия определила пятерку лидеров, куда вошла 
опера «История Кая и Герды» в исполнении артистов из Самары. Кон-
куренцию составили коллективы московских, воронежского и астра-
ханского театров.

На официальном сайте премии отмечается, что композитор Сер-
гей Баневич вместе с поэтессой Татьяной Калининой написали оперу 
«История Кая и Герды» по сказке Андерсена «Снежная королева». В про-
изведении любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности.

У самарских артистов есть все шансы на победу. Церемония на-
граждения состоится 20 ноября на сцене Мариинского театра.

Театр оперы и балета 
номинирован  
на премию «Онегин»

На первом месте остаются сотрудники компаний, сферой деятель-
ности которых является добыча полезных ископаемых. Средний зара-
боток у них составляет около 87 877 рублей в месяц. Следом идут спе-
циалисты по научно-технической деятельности, их доход в среднем  
81 428 рублей. К тому же, по подсчетам Самарастата, зарплата в этой от-
расли за полгода увеличилась. На третьем месте расположились работ-
ники, связанные со страховым делом и финансами, в среднем они полу-
чают 77 907 рублей. 

А вот сотрудникам общепита и гостиниц в 2022 году не очень по-
везло - средние зарплаты здесь составляют 26 131 рубль в месяц.

ИСТОРИЯ | 

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Он начнется в пятницу, 28 октября, в 14:00 (0+). Гостей ждут 
конкурсы и викторины о русских сказках и их героях, акция «По-
гладь меня» с прирученными животными и волшебный аквагрим 
(с 13:00 до 15:00).

Кроме того, всем желающим предлагают выбрать одного из геро-
ев сказки (царевна, богатырь, жар-птица или леший), сфотографиро-
ваться в его образе и прислать на почту zoonpo@yandex.ru до 12:00 
вторника, 25 октября. В письме нужно указать ФИО, возраст участ-
ника, а также выбранного персонажа. Пять победителей получат при-
гласительные билеты на два лица в зоопарк на осенний бал-маскарад.

Велосипедисты из Самары 
выиграли Кубок России

На острове 
Зелененький прошла 
акция «Чистые берега»

В Самаре вновь прошла акция «Чистые берега», в рамках которой во-
лонтеры навели чистоту на острове Зелененький. 

Перед началом субботника молодые люди - ученики 7 класса школы 
«Яктылык», и активисты со стажем - представители общественности, 
первыми в городе были приняты в ряды «Зеленых пионеров». Все они 
дали клятву беречь и охранять природу, активно участвовать в эколо-
гических акциях и быть примером для подрастающего поколения. 

В ходе субботника около 200 добровольцев собрали и подготовили для 
утилизации 200 мешков мусора, а также высадили 350 саженцев сосны.

В Ленинском районе 
привели в порядок дворы

Археологи  
нашли удила  
и детали одежды  
эпохи Великого 
переселения народов

Летом 2020 года самарские исследователи обнару-
жили могильник IV - начала V века. Среди находок 
идентифицированы металлические детали костюма: 
фибула (заколка) и бусы, наконечник копья, удила, ке-
рамика. Для Среднего Поволжья такие объекты чрез-
вычайно редки.

В Копейске на со-
ревнованиях по вело-
кроссу приняли уча-
стие более 150 спорт- 
сменов из различных 
регионов страны.  
В турнире среди жен-
щин победила Елена 
Гоголева из Самар-
ской области. Среди 
мужчин Кубок Рос-
сии выиграл самарец 
Максим Гоголев.

МЕДИЦИНА | Ученые СамГМУ  
создадут биочернила 
для печати хрящевой 
ткани человека

С помощью биопечати в 
университете будут созданы 
аналоги хрящевой и костной 
тканей, а также кожных покро-
вов человека. Благодаря этому 
ученые откроют новые направ-
ления в лечении заболеваний 
опорно-двигательной систе-
мы, тяжелых и распространен-
ных повреждений кожи.

- Важным преимуществом 
таких продуктов для печати 
перед существующими анало-
гами является то, что они бу-
дут созданы на основе первич-

ных культур клеток человека. 
Такие могут быть получены из 
жировой ткани, зубной пуль-
пы, костного мозга и аутоло-
гичных бионических матери-
алов. Риск неприживаемости 
сводится к минимуму, - расска-
зала руководитель центра био-
медицинских клеточных про-

дуктов центра НТИ СамГМУ 
Лариса Волова.

По словам ректора СамГМУ, 
профессора РАН Александра 
Колсанова, для хранения био-
материалов специалисты соз-
дадут мастер-криобанк клеток 
и усовершенствуют существу-
ющий банк тканей.

В зоопарке  
состоится осенний  
бал-маскарад

Во дворах на Чкалов-
ском спуске, 4, Волжском 
проспекте, 15 и 35, При-
брежной, 10, Самарской, 
203 и Спортивной, 29 отре-
монтировали внутриквар-
тальные проезды, троту-
арные дорожки, обустро-
или детские и спортивные 
площадки с безопасным 
антитравматическим по-
крытием, установили ска-
мейки, урны, а также выса-
дили новые деревья.
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День за днем
ПРОЕКТ

Жанна Скокова

11 и 12 октября в Самаре про-
ходил эколого-просветительский 
марафон «Каникулы в Арктике» 
(0+). На площадке около музея 
Алабина был припаркован муль-
тимедийный автобус с выставоч-
ной площадкой внутри. Любой 
самарец мог совершенно бесплат-
но посетить экспозицию, а также 
зайти в традиционное жилище се-
верных народов - чум. Затем пере-
движной музей отправился в дру-
гие города России.

Экологический марафон от-
крыли символичным мотопро-
бегом, который организовал му-
зей техники Вячеслава Шеянова. 
По историческому центру прое-
хали редкие мотоциклы прошло-
го века - французский Rene Gillet, 
немецкий Zundapp KS750, швей-
царский Universal A1000 и совет-
ский М-72. Железные кони бы-
ли украшены флагами с изобра-
жениями арктических живот-
ных. Конечной точкой стал му-
зей Алабина, где прошли основ-
ные события проекта.

- Мы часто участвуем в мото-
пробегах. У нас есть различная 
техника, в том числе военного на-
значения. Уникальная коллек-
ция представлена мотоциклами 
из разных стран. Все они на ходу. 
Некоторые из них мы реставриру-
ем сами, например, французский 
Rene Gillet, выпущенный в 1931 
году. Эту технику создал бельгиец 
Рене Жилле для нужд армии, по-
лиции и гражданских. На данный 
момент компании не существу-

ет. Мотоциклы представляют вы-
сокую ценность - их сохранилось 
мало. В нашей коллекции есть че-
тыре единицы, - рассказал пред-
ставитель музея «Мотомир Вячес-
лава Шеянова» Евгений Осокин.

Экспозиция, представленная в 
мультимедийном автобусе, состо-
яла из двух частей. Первая - ин-
терактивная платформа, благо-
даря которой можно виртуально 
побывать во всех девяти аркти-
ческих регионах, посмотреть на 
жилища местных народов. Вто-
рая посвящена экологии и изуче-
нию местности. Здесь можно бы-
ло узнать, кто следит за белыми 
медведями, зачем берут анализы 
у животных, где расположен по-
люс холода и так далее. Внутри 
находился даже макет самолета, 

на котором ученые путешествуют 
по Арктике, а окно в автобусе бы-
ло сделано по тому же принципу, 
что и авиационное - оно выпуклое 
снаружи для широкого обзора.

- Мы дважды бывали в экспеди-
циях. Вместе с учеными исследо-
вали жизнь белых медведей, про-
водили их учет. У нас накопилось 
очень много фотографий, видео-
материалов, и мы решили этим по-
делиться, - пояснила представи-
тель фонда «Чистые моря» Ольга 
Карелина. - Хочется, чтобы люди 
чуть лучше знали Арктику. К со-
жалению, многие даже не пред-
ставляют, где она находится. Люди 
считают, что Арктика - безжизнен-
ный ледяной край, но в реальности 
все не так. Это огромный регион со 
своими традициями, промышлен-

ностью, совершенно разной темпе-
ратурой. Там короткое, но краси-
вое лето - тундра покрывается раз-
ноцветьем и пестрит красками.

Рядом с автобусом было уста-
новлено жилище коренных на-
родов Севера. Внутри чума про-
водили мастер-классы по рас-
крашиванию экошоперов и соз-
данию игрушек. Гостей встреча-
ла представительница хантов Ро-
за Накова, которая рассказывала 
интересные факты про быт коче-
вых народов. Любой посетитель 

мог сделать под ее руководством 
тряпичную куклу-оберег.

Кроме того, 12 октября в исто-
рическом парке «Россия - Моя 
история» показали мультфильм 
«Дети Арктики» и документаль-
ную картину «Рядом с медведя-
ми. Дневник воздушной экспе-
диции», снятую во время путе-
шествий команды. На память о 
марафоне в Самаре остались но-
вые экспонаты - кости мамонтов. 
Находкой поделились партнеры - 
фонд «Эффект мамонта».

КАНИКУЛЫ В АРКТИКЕ
В город приехал автобус-музей с экспонатами из тундры

ТЕНДЕНЦИИ

Светлана Келасьева

Во Дворце ветеранов состоял-
ся семинар «Пенсионером быть - 
активно жить», организованный 
совместно с Ассоциацией горо-
дов Поволжья. Представители 26 
муниципалитетов встретились в 
формате видеоконференции, что-
бы поделиться опытом, изучить и 
обобщить лучшие практики со-
циальной и культурно-досуговой 
работы с пожилыми людьми.

- Это не первое подобное меро-
приятие, - рассказал исполнитель-
ный директор Ассоциации горо-
дов Поволжья Владимир Реприн-
цев. - Тема работы с пенсионерами 
постоянно присутствует в повест-
ке нашей ассоциации. Сегодня мы 
услышали доклады представите-
лей Самары, Ульяновска, Ижев-
ска, Кирова, Пензы и других горо-
дов. Одна из интереснейших тем 
- будничная работа с пенсионера-
ми, ведь пожилые люди ежеднев-
но нуждаются в поддержке, забо-
те, внимании. 

- Мы с большим энтузиазмом 
откликнулись на предложение Ас-
социации городов Поволжья при-
нять участие в организации тако-
го семинара,- прокомментировала 
директор Дворца ветеранов Оль-
га Баранова. - У нас уже 22 года 

ведется системная работа по под-
держке активного долголетия. Мы 
накопили богатейший опыт и ра-
ды им поделиться. Также всегда 
интересно узнать, как организова-
на работа в других городах, с уче-
том местной специфики. Я думаю, 
это даст дополнительный импульс 
в развитии, в том числе Самарско-
го дворца ветеранов. 

Ольга Баранова рассказала о 
программе поддержки активного 
долголетия, которую разработал 
коллектив учреждения. Деятель-
ность ведется по нескольким на-
правлениям. Это и сотрудничество 
с общественными организациями 
ветеранов-инвалидов, и реализа-
ция духовных потребностей пожи-
лых людей, предоставление им воз-
можности заниматься в клубах по 
интересам. Сейчас во дворце функ-
ционируют 28 объединений. В том 
числе десять направлены на под-
держание здорового образа жизни. 
Это группа здоровья, ушу, сканди-
навская ходьба, дыхательная гим-
настика и другие. Также директор 
учреждения рассказала об образо-

вательных курсах по ментальной 
арифметике, компьютерной гра-
мотности, «С телефоном на «ты». 
Баранова подчеркнула, что в зави-
симости от потребностей пенсио-
неров во дворце постоянно появ-
ляются новые направления.

- Я уже много раз принима-
ла участие в подобных семина-
рах, это всегда очень интересный 
опыт, - поделилась впечатлениями 
начальник управления по делам 
семьи администрации Ульяновска 
Людмила Бабунова. - Самару мы 
знаем как город, где очень трепет-
но и с большим вниманием отно-

сятся к старшему поколению. Вы 
одни из первых открыли прекрас-
ный Дворец ветеранов, объеди-
нили все НКО, которые работают 
с пожилыми людьми. Ульяновску 
тоже есть о чем рассказать. У нас, 
к сожалению, нет Дворца ветера-
нов, но мы работаем по-другому. 

Людмила Бабунова пояснила, 
что в Ульяновске создано круп-
ное автономное объединение, ко-
торое занимается центрами ак-
тивного долголетия. Раньше в го-
роде было около 200 ветеранских 
клубов. Теперь часть из них вош-
ли в новое объединение, где рабо-

та организована на более высоком 
уровне. У пенсионеров есть воз-
можность заниматься физкуль-
турой - это основное направле-
ние деятельности клубов и цен-
тров. Для них также открыты пло-
щадки в спорткомплексах, рабо-
тают тренеры. Совсем недавно, 
к Дню пожилого человека, были 
проведены первые Дельфийские 
игры для граждан старшего поко-
ления, и ветераны показали весь-
ма достойные результаты. Также 
Людмила Бабунова рассказала о 
культурных центрах, где прово-
дятся занятия с пожилыми людь-
ми. В частности, в Ульяновске су-
ществует движение «За народ-
ную песню» - на 26 городских пло-
щадках пенсионеры занимаются 
фольклором. Отдельно докладчи-
ца остановилась на вопросах по-
мощи представителям «серебря-
ного» возраста. Так, уже 30 лет в 
Ульяновске существует програм-
ма «Забота». Благодаря ей ветера-
нам оказывают содействие в доро-
гостоящем лечении, проведении в 
дом воды и других вопросах. 

- Наша общая задача - сделать 
жизнь пожилых людей чуть бо-
лее легкой и интересной, - поды-
тожила Людмила Бабунова.

Программы активного долголетия
Представители Ассоциации городов Поволжья приняли 
участие в семинаре, посвященном работе с пожилыми людьми

Организаторы проекта: фонд «Чистые моря»  
в партнерстве с Центром «Арктические инициативы»  
при поддержке федерального министерства культуры, 
МИД России, Минвостокразвития РФ, правительства 
Самарской области, администрации Самары.
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Люди Самары
ОБРАЗОВАНИЕ

Светлана Келасьева

Педагог Самарской детской 
центральной музыкальной шко-
лы Ольга Золотова вошла в сот-
ню лучших российских препода-
вателей в области музыкального 
искусства. Итоги конкурса, в ко-
тором приняли участие 513 кан-
дидатов из 79 регионов страны, 
на прошлой неделе опубликова-
ло Министерство культуры РФ. 
Преподаватель по классу виолон-
чели с 27-летним стажем, заслу-
женный работник культуры Са-
марской области рассказала «СГ», 
за что любит свой инструмент, по-
чему считает участие в конкурсах 
полезным для учеников и в каких 
случаях спрашивает с детей как  
со взрослых.  

Мир теплых звуков
Сейчас виолончель пережива-

ет ренессанс. Хотя, на мой взгляд, 
она всегда была очень заметным 
инструментом - благородным и 
красивым. Известный компози-
тор XIX века Пабло Казальс ска-
зал, что петь надо так, как поет ви-
олончель. Ее тембр наиболее при-
ближен к человеческому голосу. 
Люди, которые открывают для се-
бя этот мир звуков, отмечают, что 
он очень теплый и позитивный. 

Иногда погружаешься в му-
зыку и, когда выходишь из этого 
транса, с удивлением обнаружи-
ваешь, что твои эмоции ушли в 
каком-то совершенно непредска-
зуемом направлении. Вот у скрип-
ки, например, более высокая тес-
ситура, она пробуждает совер-
шенно другие чувства. А виолон-
чель, на мой взгляд, дает именно 
то, что каждому хотелось бы ис-
пытать. 

Только академическая 
музыка

В стенах нашей школы мы за-
нимаемся исключительно акаде-
мической музыкой. А это идеоло-
гия, система ценностей, которые 
для нас возведены в абсолют, и, ко-
нечно, методика. Именно в такой 
последовательности. В противном 
случае не будет того результата, к 
которому мы стремимся. 

Детей мы принимаем с пя-
ти лет. Конкурс большой. В моем 
классе 14 человек, но если бы была 
возможность, их было бы больше. 
Желающих много. Каждый год я 
беру одного, максимум двоих. 

Программу школы ребята про-
ходят за девять лет, мы даем пред-
профессиональное образование. 
В индивидуальном порядке срок 
обучения может быть продлен по 
дополнительной программе, на-
пример, если ребенок планиру-
ет поступать в музыкальный кол-
ледж, уже прошел музыкальную 
школу, но еще не окончил обще-
образовательную. 

Я очень люблю работать с деть-
ми музыкантов. Потому что у них 
с младенчества заложены опреде-
ленные ориентиры, они настрое-
ны на музыку. А у родителей име-
ется глубокая степень понима-
ния, чем занимается их ребенок, и 
заинтересованность в результате.  

В моей семье тоже присутство-
вала музыка. Папа был моряком, 
а мама играла на фортепиано. Но 
в музыкальную школу я поступи-
ла сама, даже не обсудив это с ро-
дителями. Она находилась рядом 
с маминой работой и была одной 
из лучших в городе - мы тогда жи-
ли в Калининграде. Нужно было 
пройти три тура, и я только на по-
следнем сказала маме, что посту-
паю. Мне было семь лет. Из всех 
инструментов, которые мне пока-
зали, выбрала виолончель. У меня 
был прекрасный педагог, которая 
смогла меня заинтересовать. Я 
влюбилась в этот инструмент раз 
и навсегда.  

Путь музыканта
С каждым ребенком мы зани-

маемся по индивидуальному пла-
ну развития. Он составляется ис-
ходя из способностей учащегося 
и корректируется в течение года. 
Что не получается сейчас, отло-
жим на потом, пока возьмем что-
то другое. Есть программы посту-
пления в музучилище, в консер-
ваторию: если это наша цель, зна-

чит, мы в этом направлении и дви-
жемся. 

Но к этой программе нужно еще 
прийти. Не каждый ребенок готов 
к пути музыканта. Бывает, к этому 
не готовы родители: кому-то доро-
го учить ребенка в Москве, а кто-
то не понимает, как он потом бу-
дет зарабатывать на жизнь. Я лич-
но считаю, что если ты состоялся 
в профессии, если предан ей, она в 
любом случае тебя прокормит. 

Дать ребенку то,  
что он хочет

Конечно, бывает так, что ребе-
нок в какой-то момент понимает, 
что музыка - это не то, чем он хо-
тел бы заниматься. И тут велика 
роль педагога. Чтобы заинтересо-
вать ученика, надо, во-первых, его 
знать, а во-вторых, самому быть 
заинтересованным. И еще один 
важный момент: ребенок должен 
быть интересен родителям, а они 
ему. Когда все сходится, результат 
получается позитивным. Заинте-
ресовать ребенка - значит увидеть 
его путь развития, дать ему то, что 
он хочет. Я стараюсь всех детей 
развивать по максимуму, а даль-
ше будет ясно, кто захочет посту-
пать в музучилище, кто в консер-
ваторию, а кто выберет профес-
сию стоматолога. 

Но большинство наших ребят 
продолжают музыкальное обра-
зование - все же обучение в нашей 
школе в большей степени направ-
лено на это. В текущем году мой 
ученик поступил в Московскую 
государственную консерваторию 
имени Чайковского - прямо из 
школы, минуя среднее звено. Мы 
с ним успели пройти программу 
школы и колледжа. И это при том, 
что ребенок пришел ко мне уже 
достаточно поздно, в девятилет-
нем возрасте, и до этого музыкой 

не занимался. На консультации в 
консерватории отметили его вы-
сокий технический уровень, соот-
ветствующий второму-третьему 
курсу. Причем на «отлично». 

С этим учеником были подго-
товлены большие сольные кон-
цертные программы, которые 
прозвучали практически на всех 
концертных сценах Самары. Ко-
нечно, мне давно было понятно, 
что он уже перешагнул школь-
ный уровень, поэтому мы готови-
ли программу для поступления в 
консерваторию. 

Результат будет завтра
Музыканты, в отличие от мно-

гих других студентов, не могут все 
выучить в ночь перед экзаменом. 
Мы сегодня работаем на завтраш-
ний результат. Перерывы в заня-
тиях опасны: мышцы теряют эла-
стичность, становятся «коротки-
ми». Поэтому заниматься нужно 
регулярно. Нельзя уйти на летние 
каникулы, поставить инструмент 
в уголок и не вспоминать о нем 
три месяца, а потом начать с того, 
на чем остановился.  

У некоторых детей может быть 
природная неприспособленность 
к инструменту. Это не слух, не го-
лос, а чистой воды физиология. У 
кого-то очень зажатые лопаточные 
мышцы, а мы как раз ими играем, 
они должны быть развитыми и 
эластичными. Виолончель такому 
ребенку не подходит, но возможно, 
он будет неплохо играть, скажем, 
на каком-то духовом инструменте. 

Существуют целые тома науч-
ных трудов о физиологии музы-
кантов. Бывает, при длительных 
занятиях «переигрываются» мыш-
цы, и это может привести к проф- 
заболеванию и в конечном итоге 
отказу от профессии. Педагог обя-
зан за этим следить. Появились бо-
левые ощущения - все, оставляй 
инструмент, иди отдыхай. 

Две школы
У виолончелистов существу-

ет несколько школ, которые зна-
чительно друг от друга отличают-
ся. Школа - это прежде всего со-
блюдение традиций. Всегда су-
ществовало соревнование между 
питерской и московской школа-
ми. Я была от этого далека, волею 
судьбы оказавшись преемницей 
питерской. А переехав в Сама-
ру, неожиданно для себя попала 
под влияние московской. И вот 
это слияние показалось мне весь-

ма интересным, информативным, 
побуждающим к чему-то новому. 
На основе одного и другого опыта 
получается нечто свое. 

Когда мы с ребятами едем на 
конкурсы в Санкт-Петербург, я 
понимаю, какие там будут требо-
вания: безупречная интонация 
и кантилена (широкая, свобод-
но льющаяся напевная мелодия - 
прим. авт.). То есть нужно делать 
ставку на особую культуру звуко-
извлечения. А Бах должен быть 
только «их» Бахом. На москов-
ских конкурсах ничего из этого не 
пригодится. Там нужно показать 
чудеса техники, а Баху, образно 
говоря, можно завязать бантики. 

В конкурсах мы участвуем ча-
сто. Я считаю, они развивают де-
тей. Всегда настраиваю ребят на 
то, что мы едем не побеждать, а 
показать себя, набраться сцени-
ческого опыта. Выступления на 
сцене дают очень многое: способ-
ность в любой ситуации хладно-
кровно мыслить, думать, слушать 
и принимать решения. Умение 
держаться на сцене - отдельная те-
ма. Этому мы тоже учим. 

Занятие для 
интеллектуалов

Программа у нас в школе очень 
насыщенная. Мы обязаны мини-
мум четыре раза в год показать 
детей на сцене. Поэтому уже в ок-
тябре они сдают самый сложный 
технический зачет, на котором 
присутствуют все педагоги отде-
ления. Потом начинаются кон-
курсы, в декабре - академический 
зачет. В феврале - зачет по пьесам 
и опять конкурсы. В мае-апреле - 
сольные концерты, а также пере-
водные экзамены. 

Я считаю, что вполне умест-
но предъявлять к детям взрослые 
требования. Если ты взял произ-
ведение, например, Бетховена, от-
несись к этому имени с положен-
ным пиететом и играй так, что-
бы все поняли, что это Бетховен 
и никто другой. Иначе исполняй 
детские песенки. Ведь академи-
ческая музыка - это общие ценно-
сти, одинаковые для всех.

В целом же могу сказать, что 
музыка - занятие для интеллекту-
алов. Виолончель и скрипка - са-
мые сложные в освоении инстру-
менты. Многозадачные, много-
компонентные. И наша цель - вы-
пустить ребенка-исследователя, 
умеющего с помощью звуков вы-
разить свои эмоции. 

Ольга Золотова: 
«ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА 
- ЗНАЧИТ УВИДЕТЬ  
ЕГО ПУТЬ РАЗВИТИЯ»
Педагог из Самары вошла в сотню лучших преподавателей России
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Разворот темы
УВЛЕЧЕНИЕ

Туманы, реки и карьеры Самарской области  
в объективе парапланериста

С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО 
ПОЛЕТА

Уже много лет Роман Козвонин занимается парапланеризмом  
и фотографирует местную природу. Съемкой он начал увлекаться 
еще до экстремального спорта. Молодой человек всегда восхищался 
красивыми пейзажами и заострял внимание на деталях. С появлением 
в его жизни параплана хобби приобрело новые масштабы. Теперь он 
получил возможность делать фото с высоты более тысячи метров.  
«СГ» попросила Романа составить личный шорт-лист самых 
запоминающихся кадров и рассказать о том, как они были сняты.

Облачное одеяло
Это было зимой. Пришлось тепло одеться, чтобы не замерз-

нуть на высоте. Мы летели со стороны Самарки к городу. Так 
получилось, что я решил срезать к Волге. С юга шел облачный 
фронт. Он как одеяло застилал город. Я сфотографировал эту 
картину, потом решил спуститься и понял, что небо затянуто об-
лаками. Мне нужно было возвращаться на Самарку хитрым спо-
собом, без навигатора. С определенным риском я решил пройти 
низко над городом - на высоте около 200 метров. Летел в облаках, 
чтобы меня никто не заметил, и ориентировался по улицам.
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Жанна Скокова

 

Разворот темы

Ворона рядом
Кадр был сделан в районе села Хрящевка. Он интересен тем, что птицы обычно бо-

ятся парапланеристов. Если они их видят, то улетают. Но у ворон все по-другому. Они 
стремятся по своим делам, при этом могут пристроиться и парить рядом с человеком. У 
меня такие случаи были, например, утром на набережной. В этот раз мне удалось снять 
ворону, которая вылетела из леса недалеко от Вислы (поселок в Ставропольском рай-
оне Самарской области - прим. авт.) и приблизилась ко мне. Ощущение было, что я не 
один -  еще одна душа в небе. 

Вообще иногда птицы могут врезаться в парапланеристов. Такое поведение больше 
свойственно чайкам, когда паришь над их гнездами. Один друг рассказывал про реак-
цию гусей, которые при виде параплана в первый раз разлетелись в стороны, а во вто-
рой - спрятали головы в воду.

Водопад известняка
На фото - обратная сторона карьера в 

селе Богатырь. Я видел у своих единомыш-
ленников-парапланеристов кадры, на ко-
торых туман «стекает» с этого участка в за-
поведник. С высоты он похож на сердце. Но 
на моем фото не туман, а известняк. В этот 
день мы летали вдвоем с товарищем, пого-
да была переменчивая, приходилось пере-

кладывать крыло. В итоге я искал, чем се-
бя занять. Полетел по Ширяевскому овра-
гу, а на обратном пути заметил белое пят-
но. Решил подойти к карьеру перпендику-
лярно, чтобы запечатлеть форму ландшаф-
та. Кстати, эта фотография в увеличенном 
масштабе находилась в одном из торговых 
центров города как иллюстрация удиви-
тельной красоты нашего региона.

Нордический пейзаж
Я всегда хотел снять нордический сюжет. В сентя-

бре прошлого года была подходящая погода - с груз-
ными облаками, волнами и желтыми листьями. Дня 
три я выезжал в разные места, чтобы получить нуж-
ный результат, даже брал с собой жену. Но из-за по-

годы и долгой выдержки фотоаппарата она на ка-
драх выходила похожей на Назгула (персонаж в об-
лике призрака из «Властелина колец» - прим. авт.), 
поэтому снимков с ней нет. Зато получился вот этот 
пейзаж. Он был снят в Студеном овраге. На заднем 
плане светится огнями Красная Глинка. 

Капли в паутине
Как-то мы отдыхали на турбазе в Муранском бору и пошли всей 

компанией гулять в лес. Я со свойственной мне привычкой решил 
отойти от группы и углубиться в заросли. Искал сюжет для макро- 
съемки - мох или грибы. Смотрю, на бревне белое пятно. Приближа-
юсь и замечаю паутину с каплями. Начал снимать, а в это время дру-
зья принялись искать меня, вызванивать, потому что на турбазе уже 
был обед. Конечно, я опоздал на него - пока делал фото, все уже пере-
оделись и отправились на трапезу.

 Это был один из первых опытов с макросъемкой. В то время я 
только приобрел новый объектив и много экспериментировал. 
Просто брал рюкзак и отправлялся на природу в поисках сюжетов.

Прыжок  
в неизвестность

Как правило, если 
парапланерист видит 
туман, то ему надо в 
него плюхнуться, что-
бы получить эстетиче-
ское наслаждение. Тот 
самый момент я и пой-
мал. Снимок один из 
моих любимых, пото-
му что отражает то, ра-
ди чего мы этим зани-
маемся.
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Районный масштаб
ПАМЯТЬ  |

Валерий Довгялло: 
«После зимы из 20 детей 
нас осталось только двое»
Ветеран-блокадник рассказал о самом страшном 
периоде в истории своей семьи

Ева Скатина

Родился под счастливой 
звездой 

Я родился в Ленинграде за де-
сять дней до начала войны. В этом 
городе мои родители встретились 
и поженились. Поселились в ком-
муналке на знаменитых Пяти углах.

Мой отец родился в Белоруссии, 
на границе Литвы и Польши - от-
сюда происходит наша фамилия. 
Он был кадровым военным, про-
шедшим три войны - Гражданскую, 
Финскую и Великую Отечествен-
ную, был ранен в боях. В Ленингра-
де окончил военное училище и про-
должил служить. Мама, которая 
была младше отца на 16 лет, прие-
хала в город на Неве учиться, рабо-
тать. В мирное время трудилась на 
фабрике по производству канце-
лярских принадлежностей. 

Когда немец напал на страну, 
отец сразу отправился на фронт, 
а мы с мамой остались одни. Она 
всегда скупо рассказывала о том 
времени - настолько сильной была 
психологическая травма. А тогда на 
нервной почве у нее пропало груд-
ное молоко. По существу, я вырос 
на искусственном питании - каш-
ках и прочем. Пока были продукты, 
все это было незаметно. Сложности 
начались осенью, когда город ста-
ли сильно бомбить. Магазины опу-
стели, было организовано жесткое 
нормирование продовольствия. 
Жители кормились тем, что дава-
ли по продуктовым карточкам. Ду-
маю, если бы не посылки отца, ко-
торый, когда удавалось, передавал 
нам часть своего довольствия воен-
нослужащего, вряд ли бы мы смог-
ли пережить это страшное время.

Несмотря на то, что я был совсем 
маленький, мама продолжала ра-
ботать. А чтобы отоварить карточ-
ки, ей приходилось ходить из наше-
го Центрального района на Петро-
градскую сторону. Стояла поздняя 
осень, начиналась зима, транспорт 
не ходил, и чтобы добраться до ма-

газина, она шла пешком несколь-
ко часов, а потом еще долго стояла 
в очереди. 

Я оставался дома один. Перед 
уходом мама растапливала печку-
буржуйку, кормила меня кашкой из 
ложечки, а чаще едой была короч-
ка хлеба, завернутая в марлю, что-
бы я мог ее пососать. Мою детскую 
кроватку мама ставила на кирпи-
чи, чтобы поднять ее повыше от по-
ла. Так она защищала меня от крыс. 
Однажды пришла, а там их несколь-
ко штук бегает, только успела сбро-
сить. Из-за нехватки продуктов те 
тоже голодали и начали загрызать 
людей: больных, ослабленных, ста-
риков, детей. Во времена блокады 
Ленинграда это было массовое яв-
ление. 

Мама потом говорила, что я ро-
дился под счастливой звездой. Ме-
ня могли не только крысы загрызть 
- город еще все время бомбили. Со-
седний дом разнесло в щепки, а наш 
уцелел. Когда все взрывалось, буха-
ло, рассказывала, я от испуга под-
прыгивал в кроватке как мячик. По-
том, бывая в Ленинграде в коман-
дировках, я приезжал на Пять углов 
и видел тот наш старенький, камен-
ный, двухэтажный дом…   

Еще мама вспоминала, что ког-
да объявляли тревогу, мы спуска-
лись в бомбоубежище, оно было не-
подалеку. И если осенью там пря-
талось около 20 детей, то к февра-
лю-марту нас осталось только двое 
- остальные умерли от голода и бом-
бежек. Однажды в наше бомбоубе-
жище заглянула певица Клавдия 
Шульженко. Она ездила по фрон-
там с концертами и каким-то об-
разом оказалась вместе с нами. Все 
ее узнали, окружили. Мама на всю 
жизнь запомнила, как Шульжен-
ко подсела к нам и спросила: «Не-
ужели есть еще живые дети?» Вот 
так мы пережили самую страшную 
блокадную зиму. 

В марте как семью военнослужа-
щего нас эвакуировали на Большую 
землю по Ладожскому озеру, знаме-
нитой Дороге жизни. Мама расска-

зывала, что во время движения нас 
стали бомбить, на ее глазах из наше-
го эшелона под лед ушло шесть или 
семь машин - впереди несколько и 
сзади. Водители выпрыгивали из 
кабин, двери которых во время ез-
ды они оставляли открытыми. Для 
людей, чтобы они могли быстро по-
кинуть кузов, на бортах устанав-
ливали какие-то приспособления. 
Нам же повезло, мы проскочили 
без проблем.

Жили трудно, но дружно 
Из Ленинграда мы попали в Ак-

молинск - город в Казахстане. Про 
тот период мать ничего не расска-
зывала. А в 1944 году, когда полно-
стью сняли блокаду, вернулись в 
родной город. Тут я уже и сам что-
то помню. Мне ведь шел четвер-
тый год. Теперь жили на Петроград-
ской стороне в переулке Декабри-
стов. Двухэтажный дом старой по-
стройки был наполовину разрушен. 
В оставшихся двух подъездах оста-
вались коммуналки. 

Тогда я видел пленных немцев, 
которые разбирали завалы. Они 
были одеты в свою форму. Один 
из них, пожилой, вырезал из дере-
ва примитивные игрушки и разда-
вал детям. Охрана смотрела на это 
сквозь пальцы. Мы потом обмени-
вались этими игрушками между со-
бой. 

Когда я сейчас выступаю на ме-
роприятиях, всегда говорю: несмо-
тря на тяжелые времена, я счастли-
вый человек. Меня окружала мно-
гонациональная среда, люди из раз-
ных социальных слоев - и при этом 
все старались друг другу помочь, 
относились с большой теплотой. 

В школу я пошел в 1948 году. За-
помнились огромные полутемные 
классы, где светилась одна лампоч-
ка, старые парты. При этом учени-
ков было всего 10-12 человек. Учи-
тельница заставляла нас сидеть, 
сцепив руки за спиной, держать 
осанку - просто чтобы мы не пада-
ли. Ведь все были ослабленные, все 
время хотели спать.

Я и потом всю жизнь чем-то бо-
лел, ко мне все цеплялось. Читал, 
что во всех блокадных детях зало-
жен сломанный механизм иммуни-
тета, а я еще к тому же при рожде-
нии был лишен полноценного пи-
тания. Когда после войны детей, 
переживших блокаду, обследова-
ли, почти у всех находили болезни 
опорно-двигательного аппарата, 
пищеварения, к 20-30 годам у мно-
гих выпадали зубы. Врачи говори-
ли, если я доживу до 25-30 лет, уже 
хорошо, однако вот мне уже 81. 

Я прожил интересную, насы-
щенную жизнь - и все это благода-
ря маме, которая спасла меня це-
ной своего здоровья. Она прожила 
мало, ушла из жизни в 52 года. В 30 
лет, после рождения младшего бра-
та, у нее внезапно случился инсульт. 
Это была отложенная реакция на 
события. 

В это время мы жили в Москве, 
куда отца перевели служить. Он по-
сле войны отучился в военной ака-
демии, получил звание подполков-
ника. В столице мы обосновались 
на Чистых Прудах. В соседнем доме 
жил легендарный летчик Маресьев 
- я его лично видел.

Мама пролежала полтора года 
парализованная и до конца жизни 
болезнь давала о себе знать. В са-
мый острый период к нам домой 
приходила помогать по хозяйству 
женщина. Отца хотели отправить 
на Дальний Восток, но из-за болез-
ни матери в 1951 году перевели в 
Куйбышев. Здесь же он ушел на во-
енную пенсию, прожил до 83 лет. 
После того как мамы не стало, боль-
ше так и не женился. 

КБ под руководством 
Козлова 

В Куйбышеве я учился в 6-й шко-
ле, затем окончил авиационный ин-
ститут. Причем, несмотря на слабое 
здоровье, учился с отличием. 

На работу попал в конструктор-
ское бюро под руководством Дми-
трия Ильича Козлова. Его только ор-
ганизовали тогда на самолетострои-

тельном заводе №1 (входил в ЦСКБ 
«Прогресс»). Вернее, за нами прие-
хали прямо в институт и чуть ли не 
мобилизовали на новое предпри-
ятие. Практически сразу в составе 
специальной бригады отправили в 
Москву к Сергею Павловичу Коро-
леву, в его ОКБ-1. Там я видел мно-
гих наших космонавтов - Николаева, 
Терешкову, Поповича, Быковского. 
Существовала традиция: когда кос-
монавты возвращались на землю, 
они всегда приезжали на завод и вы-
ступали перед коллективом.  

В КБ под руководством Дмитрия 
Ильича Козлова я проработал всю 
свою трудовую жизнь, 52 года. До-
шел до ведущего инженера-кон-
структора проектного отдела, раз-
рабатывал энергетические систе-
мы для спутников, участвовал в ис-
пытаниях. Козлов нас, инженеров-
конструкторов, очень поддержи-
вал. Я принимал участие в таких 
разработках, которых сейчас еще 
никто так и не достиг.  

Здесь же, в КБ, я познакомился с 
женой, которая пришла к нам после 
окончания политехнического ин-
ститута. Затем она стала препода-
вать в плановом институте. В 90-е 
годы, когда сотрудникам предпри-
ятий не платили зарплату по два-
три месяца, она стала главным кор-
мильцем в семье, да и сейчас очень 
меня поддерживает. Вместе мы вос-
питали сына, который подарил нам 
двоих внуков. 

В Куйбышеве живет мой родной 
брат Александр Иванович Довгялло. 
Он ученый - доктор технических на-
ук, профессор кафедры теплотехни-
ки и тепловых двигателей Самарско-
го университета имени Королева. 

Со временем события жизни из 
памяти стираются. Но что-то оста-
ется. Так, очень долго, где-то до 40 
лет, у меня была привычка, от ко-
торой я никак не мог избавиться: не 
мог заснуть, найти себе места, если 
в доме не оставалось кусочка хлеба. 
К 50 годам это состояние прошло. 
Так что след от блокады остался в 
каждом, кто ее пережил. 

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продолжалась четыре года. Сегодня в Самаре живут те, кто 
прошел через этот ад. В городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» состоят 94 человека, 
и их воспоминания для молодого поколения бесценны. Чтобы сохранить это наследие, издаются книги, организуются 
выступления ветеранов-блокадников. Председателем объединения является Валерий Иванович Довгялло.  
Он рассказал о самом страшном периоде в жизни своей семьи.



Самарская газета • №228 (7241) • ЧЕТВЕРГ 13 ОКТЯБРЯ 2022 11

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРИЕМНЫЕ

СПОРТ  | 

Ирина Исаева

Пришел и играй
В минувшие выходные на не-

давно отремонтированной фут-
больной арене стадиона «Салют» 
в поселке Мехзавод было весьма 
многолюдно: дети и их родители 
собрались на большой праздник 
регби. 

- Этот фестиваль не для спорт- 
сменов - он для новичков, кото-
рые пока ничего не знают об игре, 
- объясняет спортивный директор 
федерации регби Самарской об-
ласти Максим Саврасов. - Непод-
готовленные ребята играют в бес-
контактное тэг-регби. Здесь нет 
схваток, вместо захвата нужно со-
рвать ленту с пояса соперника, вла-
деющего мячом. Сорвавший лен-
ту поднимает руку и кричит «Тэг!» 
Игрок, который ее утратил, оста-
навливается и передает мяч това-
рищу по команде, затем возвраща-
ет ленточку на место и продолжа-
ет игру. 

Участники фестиваля - де-
ти 9-11 лет. В основном учащиеся 
школ Красноглинского района, но 
приехали и гости из Южного горо-
да, и ученики самарского медико-
технического лицея. Все они объе-
динились в 16 команд. 

- В нашу школу №103 пришел 
тренер по регби, провел занятие, 
отобрал пять лучших ребят в клас-
се, в том числе и мою дочь. И вот 
сегодня наша вновь образованная 
команда уже участвует в фестива-
ле, - улыбается жительница посел-
ка Мехзавод Марина Шмакова. 

Дети от спортивного праздника 
получили массу эмоций. 

- Это было очень здорово. Мы 
играли с командой «Юг», коман-
дой школы №146. Было все равно, 
кто выиграет, просто все вместе ве-
селились. Я хочу заниматься рег-
би, но, пока учусь во вторую смену, 
это не очень получается. Наверное, 
приду в секцию на следующий год, 
- надеется Маргарита Шмакова. 

Родители болели за своих детей, 
поддерживали их. 

- Важно, что эта разновидность 
игры абсолютно безопасная для де-
тей - только радость, азарт, эмоции. 
Правила простые, доступные, по-
нятные. Пришел и играй, - говорит 

ВЫИГРАЛИ ВСЕ, 
ПРОИГРАВШИХ НЕТ
В Красноглинском районе 
прошел фестиваль 
детского регби

На стадионе «Салют» 
прошел второй 
областной детский 
фестиваль  
по бесконтактной 
версии популярной 
игры тэг-регби.  
В соревнованиях 
участвовали более  
120 мальчишек  
и девчонок.

Секции регби  
в Самаре

• Стадион «Салют», поселок 
Мехзавод, 3-й квартал. 
Тренер Будников Ян Юрьевич, 
8-937-209-19-69 

• Стадион «Локомотив»,  
улица Агибалова, 7А. 
Тренер Егорочкин Антон 
Павлович, 8-903-300-35-20. 

• Волгарь, улица Академика 
Тихомирова, 2. 
Тренер Егорочкин Антон 
Павлович, 8-903-300-35-20. 

• Южный город, Николаевский 
проспект, 50.
Тренер Александров Виктор 
Олегович, 8-927-749-06-59.

• Южный город, улица  
Алабина, 40.
Тренер Журавлев Николай 
Михайлович, 8-987-985-61-37. 

после уроков. Педагоги говорят, что 
поначалу родители к непривычно-
му спорту отнеслись насторожен-
но, но после открытых занятий, ко-
торые провели регбисты областной 
сборной, изменили мнение. Поэ-
тому на фестиваль приехали сразу 
три команды уже опытных, хоть и 
совсем юных спортсменов из При-
брежного - четвероклашки и пяти-
клашки. 

- Мы уже во второй раз участву-
ем и планируем участвовать в буду-
щем: ребятам очень нравится, - уве-
рен учитель физкультуры школы 
№146 Геннадий Романюк. - И маль-
чики, и девочки - они у нас особен-
но сильны - с удовольствием зани-
маются, прогрессируют в своем ма-
стерстве, мы это видим. Поэтому 
очень хотим, чтобы в Самаре устра-
ивали не только фестивали, но и 
большие соревнования для школь-
ников. Детям интересно побеж-
дать, интересно расти. 

Мечта детей и их наставников, 
возможно, сбудется совсем ско-
ро. В этом году стартует Самарская 
школьная лига: лучшие и наиболее 
перспективные ребята будут зачис-
ляться в школу олимпийского ре-
зерва. 

- Уже в следующем году мы пла-
нируем организовать ряд соревно-
ваний для школьников. А в долго-
срочных планах - организация все-
российского фестиваля, на котором 
Самара будет принимать школьни-
ков со всей страны, - обещает Мак-
сим Саврасов. 

По мнению организаторов, рег-
би - универсальный спорт. 

- У каждого игрока на поле своя 
задача. Здесь пригодятся и очень 
крупные, тяжелые ребята, и высо-
кие, и маленькие и юркие. Более то-
го, по мере взросления и роста ребе-
нок может переходить из позиции в 
позицию в зависимости от того, как 
меняются его физические данные. 
Это для спорта редкость. Можно 
все - бегать, прыгать, бороться, ки-
дать мяч. Регби развивает множе-
ство качеств: скорость, ловкость, 
силу, сообразительность, умение 
работать в команде, - считает спор-
тивный директор федерации. 

В завершение фестиваля все 
участники получили медали в фор-
ме мяча для регби, памятные фут-
болки и пакеты с подарками. 

папа одного их юных спортсменов 
Владимир Анисимов. В справед-
ливости этого высказывания убе-
дились участники мастер-класса. 
Среди них были и дети, и взрослые. 
Тэг-регби доступно всем. 

Воспитать смену
Обычные самарцы про заим-

ствованный из Англии спорт знают 
не так много. 

- Новая эпоха развития регби в 
регионе началась в 2016 году. Мы 
получили официальную аккреди-
тацию от министерства спорта и на-
чали свою деятельность по популя-
ризации этого спорта, - рассказыва-
ет Максим Саврасов. В регби он уже 
более 16 лет, а с первого курса уни-
верситета тренирует малышей. Эти 
дети уже выросли и сейчас состав-
ляют костяк клуба «Самара». 

Сейчас сборная региона высту-
пает и в регби-15, и в регби-7. Циф-
ры обозначают количество игроков 
на поле. Ребята играют и на снегу, 
и на песке. Несмотря на кажущее-

ся разнообразие, все разновидно-
сти похожи: надо бежать вперед, от-
давать пас мячом в форме эллипса 
назад. 

Побед немало. Из последних 
- «золото» чемпионата России 
по пляжному регби. Самарские 
спортсмены уже во второй раз 
стали сильнейшими в стране. Вся 
команда - мастера спорта. 

- Нам нужна достойная смена. 
Постепенно мы приступили к фор-
мированию детских команд. Поя-
вились специалисты, которые мо-
гут тренировать школьников. А та-
кие фестивали помогают расска-
зать о регби тем, кто о нем пока не 
знает, привлечь к занятиям новых 
спортсменов. Наша главная цель 
- увеличить количество занимаю-
щихся. Родители вместе с детиш-
ками приходят и узнают, что это за 
игра, понимают, что это весело, до-
ступно, интересно. Ребенок, кото-
рый сегодня впервые пришел сра-
зиться в тэг-регби, завтра вполне 
может стать членом сборной, до-

биться серьезных результатов и со-
стязаться с командами из других 
регионов России и разных стран. В 
будущем планируем охватить этой 
работой всю область, - продолжает 
Максим. 

Это планы на ближайшую пя-
тилетку. А пока центром развития 
детско-юношеского регби в губерн-
ской столице стал реконструиро-
ванный по нацпроекту «Демогра-
фия» стадион «Салют». Детей вто-
рой год здесь тренирует Ян Будни-
ков - сотрудник спортивной школы 
олимпийского резерва №1, действу-
ющий спортсмен, член сборной об-
ласти и сборной команды России по 
регби на снегу и песке.

Школьной лиге быть
Поселок Прибрежный, навер-

ное, самый отдаленный поселок Са-
мары. Несмотря на это, в регби тут 
играют уже давно. Ребята познако-
мились с элементами тэг-регби на 
уроках физкультуры. Им понра-
вилось, и они стали тренироваться 
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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 12 октября

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Крас-
ноармейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

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

лок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  -

Вермишель, кг 44,12 64.75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 420 - 494,45 - 450,00 500 -

Капуста белокочанная свежая, кг 18,89 15.99 35 14,99 16,9 16,89 50,00 25 50

Картофель, кг 24,89 27.99 35 23,99 20,49 29,99 50,00 40 50

Крупа гречневая-ядрица, кг 109,00 116.65 80 62,48 86,86 67,98 93,60 120  -

Куры охлажденные и мороженые, кг 139 139.99 169 179,99 137,49 136,99 249,00 240  -

Лук репчатый, кг 19,99 29.99 35 17,99 17,49 22,99 50,00 35 50

Масло подсолнечное, кг 119 83.22 100 73,99 92,49 94,43 88,70 155 179

Масло сливочное, кг 684 582.28 480 599,33 472,16 828,51 510,50 728  -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 52,23 47,66 66,65 57,8/63,03 70  -

Морковь, кг 19,89 16.99 40 16,99 26,9 16,89 50,00 40 70

Мука пшеничная, кг 38 24.99 33 27,25 29,24 28,75 97,50 50 55

Пшено, кг 49,9 32.21 33 33,7 35,61 43,32 75,00 50  -

Рис шлифованный, кг 76 76.11 85 112,48 73,74 122,21 74,80 110  -

Рыба мороженая неразделанная, кг 192 - 170 89,99 99,36 154,99 240,00 310  -

Сахар-песок, кг 74,99 59.99 75 58,29 64,9 57,99 63,00 100  -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 249 361,48 290,00 450  -

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 8,99 11,49 10,99 35,00 30  -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 69,7 64,97 36,54 76,65 61,66 69,2  -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 30.50 58 85,98 33,5 96,17 56,92 74  -

Чай черный байховый, кг 380 249.00 800 249,9 214,9 250,99 269,00 900  -

Яблоки, кг 56,89 77.99 90 53,99 99,49 57,99 130,00 50 150

Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39.99 65 51,99 56,98 46,99 49,99 45 65

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Шабловской 

Еленой Викторовной, почтовый адрес: 443090, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: 
kadin1851@mail.ru, тел.: 276-30-35, 8-927-699-70-74, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 1849, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0000000:4322, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, массив «Орлов Овраг», 43 линия, участок 
№61.

Заказчиком кадастровых работ является Ковале-
ва Надежда Викторовна, почтовый адрес: г. Самара, пр. 

Карла Маркса, д. 28, кв. 2. Контактный телефон 8-927-
730-91-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 
строение 1, 16 ноября 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, д. 180, строение 1.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, обо-
снованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 13 октября 2022 г. по 15 

ноября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, д. 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Самарская область, г. Самара, «Орлов Овраг», з-д 
Фрунзе, линия 43, уч. 59, а также все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0259002.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Телефон 
рекламной 

службы
979-75-80

Реклама
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО  ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

ПРОТОКОЛ № 8
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского округа Самара

г.о. Самара       07 октября 2022 года   

 Присутствовали:
 

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ре-
монта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Ларин А.С. – главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора го-
сударственной жилищной инспекции Самарской области

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 Свешникова Л.Т. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

Конюшихина Л.Е. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара 

Макарова Н.А. – главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара 

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара

Мухортова А.В. – заместитель начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по 
адресу: г. Самара, ул. Знаменосная,  д. 3 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г. Самара,  пер. Ново-Молодежный, д. 18 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: г. Самара,  ул. Саранская, д. 11 и перенос срока с 2037-2039 гг. на бо-
лее ранний период. 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: г. Самара, З. Космодемьянской, д. 18 и перенос срока с 2047-2049 гг. 
на более ранний период. 

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: г. Самара, З. Космодемьянской, д. 16 и перенос срока с 2047-2049 гг. 
на более ранний период. 

6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомо-
вых инженерных систем многоквартирного дома по адресу:    г. Самара, ул. Максима Горького, д. 119 в пери-
од 2023 – 2025гг. и перенос срока на более поздний период, о признании дома требующим проведения ка-
питального ремонта фасада и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная,  д. 71 и перенос срока с 2029-2031 гг. на 
более ранний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта фасада по адресу: г. Самара, ул. Знаменосная,  д. 3 и перенос срока с 2039-2041 
гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 03.08.2022.

Данный дом 1980 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
12.05.2022, установлено: фасад находится в аварийном состоянии и требуется капитальный ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 05.10.2022 состав-
ляет 95,3 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Знаме-

носная,  д. 3, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного 
дома (по состоянию на 05.10.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необхо-
димости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очеред-
ном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном мно-
гоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Свешникову Л.Т.
Поступило обращение от управляющей компании о признании дома требующим проведения капиталь-

ного ремонта крыши по адресу: г. Самара, пер. Ново-Молодежный, д. 18 и перенос срока с 2041-2043 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 06.08.2022.

Данный дом 1976 года постройки. ООО «Лаборатория инженерно-строительных технологий» разрабо-
тано заключение 2022 года, установлено: крыша находится в аварийном состоянии и требуется капиталь-
ный ремонт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 05.10.2022 состав-
ляет 94,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: пер. Но-

во-Молодежный, д. 18, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сро-
ки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт много-
квартирного дома (по состоянию на 05.10.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквар-
тирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Конюшихину Л.Е.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим про-

ведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 
11 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
23.09.2022.

Данный дом 1976 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
28.09.2022, установлено: внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состо-
янии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 05.10.2022 состав-
ляет 88,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Саранская, д. 11, однако принять решение о проведении капитального ремонта в 
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постанов-
ления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 05.10.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Макарову Н.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 18 и перенос срока с 2047- 2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собствен-
ников от 17.08.2022.

Данный дом 1980 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
04.08.2022, установлено: внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состо-
янии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 05.10.2022 состав-
ляет 95,3 %.

 
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартир-

ного дома по адресу: ул. З. Космодемьянской, д. 18, однако принять решение о проведении капитального 
ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на ка-
питальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 05.10.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходи-
мости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном 
заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Макарову Н.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 16 и перенос срока с 2047- 2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собствен-
ников от 04.09.2022.

Данный дом 1980 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
04.08.2022, установлено: внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состо-
янии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 05.10.2022 состав-
ляет 97,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. З. Космодемьянской, д. 16 требующим проведения ка-

питального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с  п. 7.1 (в) постановления Пра-
вительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта внутридомо-
вых инженерных систем в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной 
организации, составленное по результатам обследования многоквартирного дома и содержащее выводы 
о том, что техническое состояние инженерных коммуникаций оценивается как недопустимое или аварий-
ное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для вне-
сения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса 
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 21.10.2022 сведения об обеспече-
нии финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта» провести ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме в 
рамках региональной программы. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем дома определена в 
соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении 
размера предельной стоимости» (в ред. от 23.03.2022 № 160) и составляет 8 361 338,7 руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения ка-

питального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. 
Максима Горького,  д. 119 в период  2023 – 2025 гг. и перенос срока  на более поздний период; о признании 
дома требующим проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ран-
ний период. Протокол общего собрания собственников от 20.06.2022.

Данный дом 1936 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
27.09.2022, установлено: 

1. внутридомовые инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии, не требуется капи-
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем;

2. фасад находится в неудовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт фасада.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных 
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систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара,     ул. Максима Горького,  д. 119 в период 2023 – 2025 гг. 
Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Максима Горького,  д. 119 требующим проведения ка-
питального ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 
№ 68 соблюдены.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для вне-
сения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса 
срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 21.10.2022 сведения об обеспече-
нии финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое 
комиссией.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд ка-
питального ремонта» провести ремонт фасада в многоквартирном доме в рамках региональной програм-
мы. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту фасада дома определена в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
(в ред. от 23.03.2022 № 160) и составляет 3 062 685,0  руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Мухортову А.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, 
д. 71 и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников 
от 24.01.2022.

Данный дом 1965 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
21.01.2022, установлено: внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состо-
янии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 05.10.2022 состав-
ляет 94,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартир-

ного дома по адресу: ул. Аэродромная, д. 71, однако принять решение о проведении капитального ремонта 
в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 13.07.2022 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном засе-
дании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии А.Б. Старостин 
Секретарь Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2022 № 835
О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержден-
ными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№ 316,  постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – Проект) в срок с 13 октября 2022 г. по 3 ноября 2022 г.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию  общественных  обсуждений в городском округе  Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении кото-
рых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-
ных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет 
и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие 
экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 20 октября 2022 г. по 27 октября 2022 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го 
этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 
13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до 
окончания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных об-
суждений протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе город-
ского округа Самара о представлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара или об 
отказе в предоставлении такого разрешения Главе городского округа Самара для принятия решения в со-
ответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его 
принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара организо-
вать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по 
Проекту на информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских райо-
нов городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечива-
ющими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара 13 октября 2022 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 13 октября 2022 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 3 

ноября 2022 г.;

г) размещение  заключения  о  результатах  общественных  обсуждений в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара 3 ноября 2022 г.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.10.2022 № 835

Оповещение о начале общественных обсуждений
Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проект) в отношении земельного участка 
площадью 7948 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, под 
многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с предельной высотой строений, зданий, сооруже-
ний – 99,99 м, с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 90 %, с количеством 
парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7; в координатах:

X Y

1. 390166,53
2. 390186,83
3. 390192,35
4. 390212,93
5. 390195,03
6. 390194,32
7. 390189,64
8. 390183,93
9. 390169,18

10. 390159,72
11. 390158,31
12. 390155,94
 13. 390154,5
14. 390139,19
15. 390138,39
16. 390129,55
17. 390128,81
18. 390096,95
19. 390096,13
20. 390093,79
 21. 390094,6
22. 390081,91
23. 390097,85
24. 390098,59
25. 390099,49
26. 390098,68
27. 390110,87
28. 390115,24
29. 390120,92
30. 390123,07
31. 390137,27
1. 390166,53

1374641,01
1374665,19
1374671,76
1374696,27
1374711,24
1374711,83
1374715,75
1374720,53
1374732,93
1374740,88
1374742,07
1374744,06
1374745,27
1374758,14
1374758,74
1374765,27
1374765,82
1374722,17
1374722,74
1374719,55
1374718,95
1374701,58
1374689,73
1374690,73
1374690,06
1374689,11
1374678,83
1374684,04
1374679,41
1374677,66
1374666,09
1374641,01

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Сама-
ра, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра.

Срок проведения общественных обсуждений с 13 октября 2022 г. по 3 ноября 2022 г. 
Экспозиция Проекта будет открыта с 20 октября 2022 г. по 27 октября 2022 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных об-

суждений, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-
строительства городского округа Самара в установленные     в оповещении о начале общественных обсуж-
дений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи 
в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обществен-
ных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих све-
дения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вно-
сятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 
сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться 
единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касаю-
щихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https:// www.samadm.ru/ Деятельность/ Градо-
строительство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства 
городского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Срок  внесения  участниками  общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Про-
екта, с 20 октября 2022 г. по 27 октября 2022 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самар-
ская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы   к нему  –  https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Пра-
вила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара В.Ю.Чернов

Официальное опубликование
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Культура

ПРОЕКТ 

День Гоголя в губернском городе С.
В Самаре прошел фестиваль от академии Никиты Михалкова

Маргарита Петрова

Спецпроект Академии кинема-
тографического и театрального ис-
кусства Никиты Михалкова «Рус-
ские классики. Фестиваль одно-
го дня» прошел в Самарском ака-
демическом театре драмы имени 
Горького.

- За четыре года фестиваль, ор-
ганизованный нашей академией 
при поддержке министерства куль-
туры, собрал свыше 15 тысяч зри-
телей в 16 городах России и сумел 
приобрести своих поклонников и 
почитателей, - отметил в своем ви-
деообращении ректор академии 
народный артист России Никита 
Михалков. - В этом году централь-
ным событием стал показ спекта-
кля «Игроки» в постановке Антона 
Яковлева с участием актеров - вы-
пускников академии, приурочен-
ный к 180-летию создания гоголев-
ской комедии.

Первым событием форума стал 
открытый мастер-класс россий-
ского театрального режиссера, ак-
тера, сценариста, музыканта, педа-
гога Михаила Милькиса.

- За полтора часа, конечно, ма-
ло чему можно научить, - признал-
ся Михаил. - Но можно затронуть 
некие важные вопросы, обратить 
внимание на какие-то темы, что-
бы люди потом могли самостоя-
тельно к ним вернуться и обдумать. 
Также реально успеть показать не-
сколько упражнений, которые по-
том можно использовать в теа-
тральной практике. Это маленький 
кирпич в основании здания. Тема 
и порядок действия часто зависят 
от зала: прежде всего мне необхо-
димо увидеть, кто пришел, сколь-
ко людей. Главный плюс подобно-
го проекта в том, что у жителей го-
рода есть возможность познако-
миться с новыми лицами, новыми 
практиками - это живой обмен ин-
формацией между современника-
ми. Педагогика провоцирует на по-
стоянную бдительность, все время 
приходится пересматривать свои 

прежние принципы, потому что те-
атр постоянно меняется. Для того 
чтобы преподавать, нужно все вре-
мя находиться в движении, нельзя 
застыть в одной формации.

Мастер-класс был посвящен 
двум составляющим актерского 
темперамента: любви и ярости, то-
му, откуда актер может брать свой 
«эмоциональный состав» и отда-
вать его сцене. Михаил Милькис 
начал занятие с разбора шекспи-
ровских «Ромео и Джульетты». От-
талкиваясь от пьесы, он показывал, 
как определить эмоциональный за-
ряд, заложенный в содержании, и 
как донести его до зрителя. 

Далее с помощью добровольцев 
из зала режиссер продемонстриро-
вал два упражнения. В первом нуж-
но было называть слова, относящи-
еся к понятию «любовь», начинаю-
щиеся с определенной буквы. При-
чем это должно быть не бездумное 
перечисление, а управляемый мо-
нолог, обладающий эмоциональ-
ной окрашенностью и осмыслен-
ной финальной точкой. Второе 
упражнение состояло в том, чтобы 
адресовать условному предмету (в 
данном случае стакану) цифры от 
одного до десяти, чтобы каждая по-
следующая содержала больший за-
ряд ярости и негатива, нежели пре-
дыдущая. Это упражнение помога-
ет распределять эмоции и управ-
лять голосом.

- Работа с голосом в наши дни 
находится под угрозой, - подчер-
кнул Михаил Милькис. - У нас нет 
необходимости кричать среди по-
ля, всегда можно позвонить по те-
лефону. Громкий голос становит-
ся признаком невоспитанности. И 
вот уже в московских театрах с пре-
красной акустикой актеры работа-
ют с микрофонами. Голосовой ап-
парат нужно тренировать - в гром-
кости есть энергия. Новая этика и 
неспособность к ярости противо-
речат духу театра как территории 
открытого конфликта. Актеру не-
обходимо тратить себя.

Следующим пунктом програм-
мы стала популярная лекция стар-

шего научного сотрудника библи-
отеки дома-музея Гоголя Даниила 
Рясова. Он рассказал собравшим-
ся о биографии классика и истории 
создания самых известных его про-
изведений.

Перед началом спектакля все 
желающие смогли посетить в фойе 
театра выставку «Гоголь: жизнь в 
творчестве». Она представляла со-
бой несколько информационных 
стендов, рассказывающих о жиз-
ни и творчестве великого писате-
ля. Также в экспозиции был пред-
ставлен макет - фигурка Гоголя, 
стоящего за конторкой, созданная 
в московском кукольном театре 
для интерактивных программ му-
зея, и игральный стол с картами и 
образами ассигнаций XIX века. По 
словам хранителя столичного до-
ма-музея Гоголя Екатерины Ма-
лаховой, главная цель выставки - 
подготовить зрителя к просмотру 
спектакля, чтобы он окунулся в те-
матику, познакомился с автором и 
лучше воспринял произведение.

Финальной точкой фестиваля 
стал показ спектакля «Игроки» ре-
жиссера Антона Яковлева. Испол-
нители - учащиеся академии - внят-
но проговаривали текст, демон-
стрировали эмоциональную окра-
шенность персонажей. Однако по-
становке не удалось избежать по-
вторяемости приемов. Скажем, 
воплотившаяся на сцене в соблаз-
нительную особу Аделаида Ива-
новна - крапленая колода карт - во 
время каждой игры энергично тря-
сет волосами. Эта метафора ни-
как не развивается и повторяется 
с навязчивой регулярностью. Кро-
ме того, имея возможность пока-
зать четыре ярких характера игро-
ков, постановщики почему-то ею 
не пользуются, а напротив, делают 
главных персонажей максимально 
похожими, обедняя актерскую па-
литру. В итоге спектакль кажется 
добротной этапной постановкой 
из числа тех, что создаются не для 
демонстрации режиссерских оза-
рений, а для решения определен-
ных учебных задач.

Сергей Филиппов,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИМЕНИ ГОРЬКОГО:

- Это не первый приезд академии Никиты Михалкова в наш город. В 
этом году Самара стала финальной точкой тура по разным городам 
России: Ярославль, Нижний Новгород, Пенза.
Уверен, что показ спектакля «Игроки» будет интересен не только нашей 
публике, но также нашим актерам, режиссерам, звукооператорам, 
светотехникам и так далее, потому что академия - серьезное учебное 
заведение, которое готовит артистов как к театральной, так и к ки-
нокарьере. Никита Сергеевич всегда говорил, что когда-то все было 
просто: было много хороших режиссеров, которые умели заниматься с 
артистами. Сейчас актер сам должен быть готов. Это он и вкладывает в 
своих учеников.

Игорь Беляев,
ПРОРЕКТОР АКАДЕМИИ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
НИКИТЫ МИХАЛКОВА:

- Если ГИТИСу более ста лет, то нашей академии всего восемь. Но тем не 
менее она уже зарекомендовала себя. У нас учатся актеры, режиссеры, 
продюсеры, имеющие базовое высшее образование. Срок обучения со-
ставляет десять месяцев, оно бесплатное. Конкурс большой: в этом году 
на 25 мест было более 500 заявок.
Последние пять лет мы проводим фестиваль, посвященный русским 
классикам. В этом году в центре нашего форума - творчество Гого-
ля. Спектакль «Игроки» был поставлен за 22 репетиции - у нас такой 
формат подготовки. Сделал его известный московский режиссер Антон 
Яковлев. Элемент мистики в этом тоже присутствует: после успешной 
премьеры «Игроков» его назначили художественным руководителем 
театра имени Гоголя.
Постановка очень актуальная - это зеркало нашей жизни. Его герои - не 
совсем порядочные люди, которые собираются вместе делать бизнес, 
пытаются обмануть друг друга. Спектакль динамичный, наполненный 
энергией. Надеюсь, что он войдет в репертуар нашей академии и мы 
будем постоянно его показывать.

10 октября состоялся фестиваль, посвященный творчеству Николая Гоголя. В один день 
приезжая команда деятелей искусств вместила мастер-класс по актерскому мастерству, 
лекцию, посвященную биографии великого писателя, выставку из столичного дома-
музея и спектакль «Игроки» по одноименной пьесе Николая Васильевича. 
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Ирина Шабалина

Межсезонье диктует свои усло-
вия для отдыха: уходит тепло, уко-
рачивается световой день, ночами 
бодрят почти нулевые температу-
ры. Но снег еще где-то далеко, дере-
вья не полностью сбросили золотую 
и багряную листву, озера и речная 
гладь манят особой осенней красо-
той. 

В такую пору хочется тишины, 
созерцательности и умиротворе-
ния. Пожалуй, лучший вариант - от-
правиться на несколько дней в один 
из загородных экоотелей на лоне 
природы. Там сейчас есть и красота 
золотой осени, и уединенность, по-
скольку отдыхающих обычно не-
много. И при этом комфорт, номера 
и домики с отоплением, где можно 
согреться после долгой прогулки по 
окружающим лесам-лугам-горам.

Теплые номера  
и горячие бани

На днях журналист «Самарской 
газеты» провела день в таком эко-
отеле в осеннем варианте, где в но-
мерах горячие батареи, в рестора-
не вкусные блюда из русской печи, 
и тут же рядом манят как магнитом 
волжская протока с одной стороны 

и песчаные горы, покрытые сосна-
ми, с другой. Домики тянутся «ули-
цей» между этими достопримеча-
тельностями, так что природа - вот 
она, вокруг, куда ни кинь взгляд. 
Это экоотель «Маяк» близ поселка 
Власть Труда Красноярского райо-
на. В выпусках «Путешествия вдво-
ем» наша газета уже рассказывала 
о его летних и зимних программах. 
Но сейчас, осенью, здесь витает осо-
бая аура неспешного созерцатель-
ного отдыха. Хочется долго качать-
ся на качелях под золотыми ветками 
берез у самого берега протоки. Или 
сидеть, завернувшись в плед, на ве-
ранде уютного номера и перебирать 
впечатления прошедшего лета.

Поездку в этот уютный уголок 
нашей губернии для журналистов 
и блогеров организовало областное 
министерство туризма в рамках ин-
формационного проекта «Поеха-
ли!». Был веский повод отправиться 
в «Маяк» уже в третий раз. Экоотель 
постоянно развивается, строится, и 
в конце лета здесь открылся таун-ха-
ус прямо у берега протоки, а также 
спа-комплекс с бассейном и банями. 
Новое хозяйство и захотелось про-
тестировать.

Отправляемся к новенькому та-
ун-хаусу. Корпус построен из де-
рева и еще пахнет свежеструганы-

ми досками. В нем 14 двухкомнат-
ных номеров и два четырехкомнат-
ных. С видом либо на сосновый ко-
согор, либо на протоку. В комнатах - 
отопление (на базе своя котельная), 
варочная панель, холодильник, чай-
ник, посуда. Так что можно готовить 
любимые блюда самостоятельно. А 
кто хочет отдохнуть от кухонных 
дел, тот питается в ресторане отеля. 

Следующие новости: на терри-
тории обновили четыре срубовых 
финских домика. Построили из бре-
вен стильную площадку отдыха на 
песке. А на центральной аллее с ав-
густа отдыхающих принимает спа-
комплекс. Внутри раздевалки, ду-
шевые, большой бассейн, джакузи с 
гидромассажем, бар с обширным ас-
сортиментом витаминных коктей-
лей, соляная комната, русская пар-
ная и турецкий хамам, а для малы-
шей - «лягушатник» с теплой водой. 

За три часа журналисты познали 
все прелести такого оздоровитель-
ного отдыха. Так что экоотели гу-
бернии предлагают все новые и но-
вые варианты сервиса: кто завлека-
ет гостей русской баней на воде, кто 
бассейном, кто хамамом, кто соб-
ственным зоопарком и прудом с ле-
бедями. Все это прибавьте к краси-
вейшим природным ландшафтам с 
красками осени.

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

Экоотели 
в осеннем 
варианте
Где с комфортом отдохнуть 
на лоне природы 
в октябре-ноябре

Артур Абдрашитов, 
МИНИСТР ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- За последнее время 
инфраструктура отдыха в регионе 
значительно продвинулась вперед: 
появились новые объекты, новые 
сервисы. Нашим информационным 
проектом «Поехали!» мы в 
течение минувшего лета и хотели 

показать все это многообразие, 
поставить акценты на новинках, 
чтобы о них узнали и отдыхающие 
из нашей губернии, и гости из 
других регионов. Судя по загрузке 
средств размещения, люди этой 
информацией воспользовались. 
А сейчас мы ставим задачу 
развивать такие точки роста, как 
инфраструктура всесезонного 

отдыха, термальные и тематические 
зоны, в первую очередь для семей 
с детьми. Для этого тоже уже 
многое сделано. Смотрите, даже 
поздней осенью на природе может 
быть тепло, уютно, вкусно. Здесь 
и оздоровление, и возможность 
отдохнуть всей семьей вместе 
с детьми. Набраться сил перед 
предстоящей зимой.
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