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Повестка дня

ВСТРЕЧА

ПРИДАТЬ РАБОТЕ НОВЫЙ ИМПУЛЬС

«Мы постараемся 
сделать все, чтобы 
вы почувствовали 
себя дома»
Дмитрий Азаров вручил 
паспорта граждан России 
жителям Донбасса 

РЕШЕНИЕ

Совещание с членами координационного совета при правительстве 

Глеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние с членами координационного 
совета при правительстве по обе-
спечению потребностей Воору-
женных сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских фор-
мирований и органов. 

- Коллеги много раз и по раз-
ным поводам говорили о необхо-
димости обновления процедур, 
нормативной базы в принятии ре-
шений по самым разным направ-
лениям нашей деятельности. Это 
касается и экономики в целом, от-
дельных отраслей производства, 
Вооруженных сил, обеспечения 
специальной военной операции 
всем необходимым и так далее, - 
отметил во вступительном слове 
Владимир Путин. - Мы столкну-
лись с определенными сложно-
стями и с необходимостью модер-
низировать нашу работу, придать 
ей новый импульс и новый харак-
тер еще в период борьбы с панде-
мией коронавирусной инфекции. 
И многое тогда удалось сделать с 
точки зрения обновления этой са-
мой нормативной базы, избавле-
ния от архаичных процедур, ко-
торые мешают нам двигаться впе-
ред таким темпом, который необ-
ходим стране. 

То же самое, по словам прези-
дента, следует сделать и сейчас, ког-
да нужно решать более быстрыми 
темпами различные проблемы, свя-
занные с обеспечением специаль-
ной военной операции и борьбой с 
беспрецедентными ограничениями 
в сфере экономики. 

Ситуация такова, что сама 
жизнь подталкивает к выработке 
общих подходов к обновлению ад-
министративных процедур, того, 
что связано с управлением. А это 
невозможно сделать без широкой 
и глубокой координации между 
всеми направлениями деятельно-
сти, структурами, министерства-
ми, ведомствами и регионами Рос-
сии. 

О том, над чем сейчас идет ра-
бота, доложил председатель прави-

тельства Михаил Мишустин, воз-
главляющий координационный со-
вет. Состоялось первое заседание 
нового органа, сформирована его 
структура, определены основные 
блоки задач и курирующие их вице-
премьеры. 

Председатель комиссии «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» Госсовета, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин сообщил 
о создании специальной рабочей 
группы с участием всех субъектов 
РФ, представителей правительства 
и спецслужб. Ее деятельность нача-
та по четырем основным направле-
ниям. 

Первое - отработка уровней ре-
агирования на возникающие угро-
зы. В большинстве регионов все 
спокойно. Но в некоторых, напри-

мер в Белгородской области, требу-
ются меры дополнительного реаги-
рования. 

Второе направление - содей-
ствие минобороны в развертыва-
нии мест размещения и обучения 
мобилизованных. 

Третье - социальная поддержка 
семей мобилизованных. Это и мате-
риальная, и юридическая, и психо-
логическая помощь, и устройство 
детей в удобные детсады, школы, и 
повышение квалификации жен мо-
билизованных при поиске работы, 
и освобождение от оплаты детсадов 
и продленки в школах. 

Четвертое направление - со-
вместные действия по поддержке 
ОПК, помощь в развертывании до-
полнительных объемов по произ-
водству всего, что нужно армии. 

- Нам необходимы более высо-
кий темп работы по всем направ-
лениям и предельно реалистичная 
оценка ситуации, положения дел в 
целом, - подчеркнул в завершение 
состоявшегося разговора Путин. 
- Это касается не только непосред-
ственно специальной военной опе-
рации. 

Новые вызовы, по его словам, се-
рьезные и значительные. 

- Если будем работать в рам-
ках стандартных бюрократических 
процедур, прятаться за формально-
стями, нужного результата не по-
лучим ни по одному направлению, 

- считает президент. - Именно для 
того, чтобы все вопросы решались 
быстрее и эффективнее, мы и соз-
дали такой механизм, как коорди-
национный совет. В работе нельзя 
просто исходить из каких-то уста-
новленных ранее нормативов. Они 
создавались в неизвестно какие 
времена и в совершенно других ус-
ловиях. Поэтому обращаю внима-
ние: нормативы нормативами, но 
нужно их или менять, или приспо-
сабливать быстро - конечно, без 
всякого нарушения закона. 

Что касается непосредственно 
специальной военной операции, 
Путин отметил: снаряжение, специ-
альные средства, другое оборудова-
ние должны быть современными, 
удобными и эффективными. 

Производителям следует непо-
средственно на месте получать об-
ратную связь о том, что они делают 
и какой эффект это оказывает на ре-
альную жизнь в той или иной сфе-
ре. Чтобы добиться качественно 
иного, нового результата, недоста-
точно идти проторенной дорогой, 
то есть взаимодействовать лишь с 
узким кругом привычных исполни-
телей. Необходимо усиливать кон-
куренцию. Должны появиться но-
вые производители - эффективные, 
по-современному оснащенные, го-
товые работать в нужном формате 
и выдавать ту или иную продукцию 
требующегося качества. 

Стас Кириллов 

Губернатор Дмитрий Азаров 
вручил паспорта граждан Россий-
ской Федерации людям, которые 
покинули родную донбасскую зем-
лю из-за постоянных обстрелов и 
теперь живут под мирным небом в 
Самарской области. 

- Для каждого из вас путь полу-
чения гражданства России был не-
простым, зачастую тяжелым. Геро-
ический народ Донбасса, Херсон-
ской и Запорожской областей - это 
люди, которые встали на пути рас-
пространения античеловеческих 
принципов, защитили свой родной 
язык, право жить по традициям и 
укладу наших предков, отцов, де-
дов и прадедов. Для меня большая 
честь и личная радость вручить 
вам паспорта граждан Российской 
Федерации, - заявил глава регио-
на, поздравляя с долгожданным и 
знаменательным событием людей, 
прибывших с недавно присоеди-
ненных к России территорий. 

Руководитель области отметил, 
что он неоднократно бывал на тер-
ритории Донецкой Народной Ре-
спублики и в городе-побратиме 
Снежное, в Луганской Народной 
Республике. Встречался с мирными 
жителями, российскими военнос-
лужащими, которые встали на за-
щиту их жизней, в том числе с бой-

цами Самарского батальона и 2-й 
гвардейской Краснознаменной об-
щевойсковой армии. Поэтому он 
не понаслышке знает, что там про-
исходило и происходит до сих пор. 

- Мы вместе. Оказываем по-
мощь Донецкой Народной Респу-
блике, Луганской Народной Респу-
блике, где сегодня сражаются са-
марские добровольцы, наша вто-
рая гвардейская армия. Помогаем 
конкретному городу Снежное, в 
котором многое вместе с жителя-
ми сделали за этот год: привели в 
порядок социальную, жилищную, 
инженерную инфраструктуру, - 
рассказал Азаров. 

Глава региона подчеркнул: аб-
солютное большинство жителей 

Самарской области сразу включи-
лось в работу по оказанию помо-
щи жителям Донбасса. Всего были 
отправлены 84 гуманитарные ко-
лонны, 1,5 тысячи тонн различно-
го груза. Самарцы оказывали под-
держку и тем, кто приехал в реги-
он, покинув свои дома из-за посто-
янных обстрелов.

- Я рад тому, что вы сейчас здесь, 
на территории нашей области. На-
деюсь, ощущаете тепло самарских 
сердец, самарское радушие и госте-
приимство. Поверьте, что абсолют-
ное большинство жителей региона 
готово откликнуться и помочь вам 
- в любом начинании, деле, трудной 
ситуации. А мы постараемся, мо-
билизовав работу государствен-

ной, региональной, муниципаль-
ной власти, обеспечить вас всем 
необходимым, чтобы вы почув-
ствовали комфорт, мирную жизнь 
и нашли возможность применить 
свои таланты на самарской земле, - 
сказал губернатор. 

Вместе с паспортом новым граж-
данам России вручали Конститу-
цию РФ и книгу об истории Самар-
ской области. 

Среди участников встречи бы-
ли супруги Владимир и Людмила 
Карлацкие. Пенсионеры покину-
ли свой дом летом этого года и при-
ехали в Самарскую область. Выби-
рались, буквально рискуя жизнью. 

- Сегодня мы стали гражданами 
России. Ждали этого события дол-

гие годы, - со слезами на глазах рас-
сказала супруга. - С Россией у меня 
связана вся жизнь. Я училась в Мо-
скве, там же служил муж, сын слу-
жил в Ленинграде, внук окончил 
университет в Самаре. Поэтому мы 
связаны с Самарой и Россией. Хочу 
поблагодарить вас, Дмитрий Иго-
ревич, за гостеприимство, что ра-
душно нас встретили, дали кров, 
приютили и отнеслись как к своим.

Своими историями поделились 
и другие участники торжественно-
го мероприятия. 

Завершая встречу, глава регио-
на выразил уверенность в том, что 
непростые времена будут общи-
ми усилиями преодолены и Россия 
одержит победу над злом. 
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Подробно о важном

БЫСТРО, НАДЕЖНО, 
КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
В Самару прибыли капитально отремонтированные вагоны метро

ТРАНСПОРТ   

АКЦИЯ   

ДЕТИ - ДЕТЯМ
Старшеклассники провели экскурсию  
в музее памяти Николая Баженова

Алена Семенова 

В рамках всероссийской акции 
«Дети - детям» юные экскурсоводы 
школы №46 подготовили насыщен-
ную программу для младшекласс-
ников. Она была приурочена к Па-
раду Памяти, который пройдет в 
нашем городе 7 ноября. 

В минувшую среду младше-
классники побывали в школьном 
музее. Экспозиция посвящена па-
мяти Николая Баженова, который 
внес неоценимый вклад в развитие 
региональной прокуратуры. По-
том детям предложили поучаство-
вать в квесте по мотивам экскур-
сии. 

- Наш музей открыт для всех же-
лающих. И он очень нравится де-
тям, - отмечает директор школы 
№46 Людмила Иванова. - Мы зна-
комим наших гостей как с биогра-
фией Николая Баженова, так и с 
историей прокуратуры Самарской 
области. 

Примечательно, что в образова-

тельном учреждении учится прав-
нучка Николая Александровича 
Виктория. Старшеклассница по-
могает с организацией экскурсий.

- Наша семья приняла решение 
отдать музею боевые награды, ор-
дена, а также портрет прадедуш-
ки Коли, чтобы каждый желаю-
щий мог узнать, как он жил, рабо-
тал. Мы очень гордимся им, - гово-
рит Виктория. 

- Музей по-настоящему востре-
бован, - добавляет другой экскур-
совод школы №46, девятиклассник 
Владимир Ямщиков. - Ребята при-
ходят сюда не для галочки. Всегда 
интересно узнать больше о чело-
веке, внесшем огромный вклад в 
развитие Самарской области. Это 
вдохновляет. 

Мальчик отмечает: жизненный 
путь Николая Александровича вы-
зывает большое уважение. Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, он посвятил долгие годы рабо-
те в правоохранительных органах. 
С 1969 по 1981 год занимал пост 
прокурора Куйбышевской обла-

сти. Это период промышленного 
подъема, когда требовался особый 
контроль за соблюдением законно-
сти расходования ресурсов. Широ-
ко известна проводимая Николаем 
Александровичем работа по борь-
бе с хищениями на ВАЗе. 

При непосредственном руко-
водстве Баженова было построе-
но здание прокуратуры региона на 
улице Чапаевской, 151, в нем прохо-
дили совещания и семинары всесо-
юзного значения. 

Сегодня в микрорайоне Новая 
Самара есть улица, названная в 
честь Николая Баженова. Его имя 
носит и школа №46. На зданиях уч-
реждения и прокуратуры на улице 
Чапаевской размещены мемори-
альные доски. 

- Школьный музей открылся в 
октябре прошлого года и сразу при-
влек в себе внимание, - подчерки-
вает руководитель музея, учитель 
русского языка и литературы Та-
тьяна Кирсанова. - Здесь прохо-
дят познавательные исторические 
квесты и экскурсии. Наша гордость 

- уникальные экспонаты. Есть по-
четные грамоты, знаки отличия и 
другие артефакты. Например, ки-
тель Николая Александровича. По-

добные экскурсии заставляют де-
тей задумываться о таких ценно-
стях, как верность профессии и 
своей стране. 

Алия Хафизова

В областную столицу прибыли 
еще пять капитально отремонтиро-
ванных вагонов метро. Напомним: 
минувшим летом они были отправ-
лены в Санкт-Петербург для прове-
дения необходимых работ в завод-
ских условиях. Всего на данный мо-
мент в самарском метрополитене 
обновлено 26 вагонов. 

- Очередная партия уже в Сама-
ре, и это, несомненно, радостное со-
бытие. В электродепо 50 вагонов, все 
они задействованы в регулярных 
перевозках. Есть те, которые прош-
ли капремонт, есть и новые, которые 
муниципальное предприятие полу-
чило в позапрошлом году. Cейчас 
модернизировано уже более поло-
вины парка самарского метрополи-
тена. Планируем продолжить эту 
работу, чтобы к открытию станции 
«Театральная» практически весь 
подвижной состав был обновлен, 
- подчеркнула глава Самары Елена 
Лапушкина.

После капитального ремонта со-
ставы полностью преобразились. 

- Теперь эти вагоны еще мини-
мум 15 лет смогут курсировать по 
ветке самарского метро, - пояснил 
начальник электродепо «Киров-
ское» Дмитрий Андреев. - Техни-
ку полностью привели в порядок и 
переоснастили. Вагоны имеют эсте-
тичный внешний облик в волжской 
стилистике и, конечно, современное 
оборудование. Также изменился 
вид салонов. Они с новыми поруч-
нями, полами, окнами, обшивкой, 
ярким светодиодным освещением, 

удобными сиденьями. Для маломо-
бильных граждан в каждом вагоне 
предусмотрены специальные ме-
ста. Таким образом, пассажиры смо-
гут совершать поездки в более ком-
фортных условиях. Повышенное 
внимание уделили и безопасности. 
Дополнительно смонтированы со-
временные системы видеонаблю-
дения и пожаротушения. В межва-
гонных пространствах установле-
ны предохранительные перегород-
ки для исключения вероятности па-
дения пассажиров. 

Эти и другие работы в рамках  
капремонта производятся уже на 
протяжении нескольких лет - но-

вый подвижной состав постепенно 
вытесняет устаревший.

Стоит отметить, что вагоны пе-
ремещались до завода и обратно 
своим ходом. Сначала с помощью 
локомотивной тяги их вывели на 
пути Куйбышевской железной до-
роги. Затем со станции Безымян-
ка отправили до станции прибы-
тия - Северной столицы. Аналогич-
ным способом - в обратном направ-
лении, благодаря тому что ширина 
железнодорожной колеи идентична 
путям метрополитена. 

Уже в ближайшее время работ-
ники депо произведут пусконала-
дочные работы. Планируется, что 

они займут порядка двух недель. Да-
лее предстоит обкатка подвижно-
го состава. Она будет проходить по 
ночам, чтобы не мешать движению 
поездов, когда метро открыто для 
пассажиров. Обкатка позволяет вы-
явить недочеты и устранить заме-
чания. И только после этого состав 
начнет работать на линии. Ориен-
тировочно через три недели обнов-
ленные вагоны будут задействова-
ны в регулярных перевозках.

- Для полного обновления всего 
парка нам потребуется еще поряд-
ка двух лет. Мы планируем в следу-
ющем году отправить на завод де-
сять вагонов и почти столько же - 
в 2024-м. Сейчас у нас на линии за-
действовано пять поездов. Каждый 
сформирован из четырех вагонов. 
Попеременно в работу включают-
ся и другие поезда, - рассказал Дми-
трий Андреев.

Возможность проведения капи-
тального ремонта обеспечила госу-
дарственная программа «Развитие 
транспортной системы Самарской 
области» на 2014-2025 годы.

- Очень приятно, что вагоны ме-
тро обновляют - так пассажиры мо-
гут с большим комфортом доби-
раться до работы или учебы. Очень 
жду, когда закончится строитель-
ство станции «Театральная» - для 

города-миллионника очень важно 
обеспечить своим жителям транс-
портную доступность историческо-
го центра. Здесь много музеев, те-
атров и других площадок, на кото-
рых проводятся интересные, яркие 
мероприятия, - поделился мнением 
житель Самары Владислав Козлов.

Сейчас интервал движения по-
ездов метро в часы пик составляет 
десять минут, в обычное время 12. 
С открытием станции «Театраль-
ная» он может сократиться до се-
ми-восьми. Развитие метро поло-
жительно повлияет и на дорожный 
трафик, а в дальнейшем даст новый 
стимул для усовершенствования 
маршрутной сети пассажирского 
транспорта.

- Хочу обратиться к нашим граж-
данам. Пожалуйста, относитесь к 
вагонам бережно: не оставляйте по-
сле поездки мусор, не портите по-
верхности. Другим пассажирам не-
приятно ездить в испорченных са-
лонах. Привести их в хорошее со-
стояние после маркеров и граффи-
ти очень сложно, - добавил Андреев.

Напомним также, что в конце го-
да будет отмечаться 35-летие самар-
ского метрополитена, а поезда под-
земки считаются одним из самых 
экологичных и скоростных видов 
общественного транспорта.
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Ирина Шабалина

Парад Памяти пройдет в Са-
маре 7 ноября, а на следующий 
день наш город будет прини-
мать участников форума «Исто-
рия для будущего. Информаци-
онный фронт». На него прибу-
дут представители всех регио-
нов Приволжского федерального 
округа. Ожидается более 450 че-
ловек - прежде всего молодежь, 
поскольку заявлены и особо ак-
туальная для нее тема, и экспер-
ты федерального уровня, кото-
рые знают, как дискутировать с 
сегодняшним поколением ин-
тересно, аргументированно, на 
примере конкретных историче-
ских цифр и фактов. 

Форум задуман как эксперт-
ная площадка обмена мнениями 
по проблемам информационной 
безопасности, противостояния 
фейковым атакам на умы, фор-
мирования устойчивых патрио-
тических моделей и поддержки 
критически мыслящей молоде-
жи в ее стремлении докопаться 
до истины. 

- Форум пройдет в рамках ме-
роприятий Парада Памяти не 
случайно. В годы Великой Оте-
чественной войны город Куйбы-
шев был запасной столицей стра-
ны - не только политической, ди-
пломатической, промышленной, 
культурной. Он на время стал и 
главным информационным цен-
тром. У нас печатались централь-
ные газеты «Правда», «Известия» 
и другие, отсюда передавались 
сводки Советского информбю-
ро, студия кинохроники готовила 
киножурналы о новостях с фрон-

тов. У нас располагался зарубеж-
ный корреспондентский корпус и 
находился самый мощный в ми-
ре радиовещательный центр. Бы-
ло понятно, что информацион-
ное поле - это битва за умы, за от-
стаивание исторической правды. 
И сейчас, в наши дни, мы это по-
нимаем особенно отчетливо, - го-
ворит исполнительный директор 
Российского военно-историче-
ского общества в Самарской об-
ласти Инна Жичкина. 

В рамках форума пройдут от-
крытые лекции, дискуссии по сек-
циям, общение с интересными, 
хорошо известными спикерами - 

историками, журналистами, во-
енными экспертами, политика-
ми. Так, в программе уже заявле-
но выступление писателя, публи-
циста, блогера, переводчика, па-
триота Дмитрия Пучкова. Моло-
дежи он известен как Goblin. Его 
выступления всегда остры и по-
лемичны. Он расскажет о людях, 
защищающих интересы России в 
СВО, о производстве и разоблаче-
нии лживых новостей. 

На дискуссионных площадках 
речь будет идти о методах про-
тивостояния провокационному 
информационному давлению, 
солидарности вокруг общих тра-

диционных ценностей, об исто-
рических уроках прошлого и на-
стоящего.

Будет и такая дискуссия: Запад 
присвоил себе право на образ со-
временности. Массовая культура 
транслирует его во всех форма-
тах. Мы слишком долго впитыва-
ли эти образцы и модели. Моло-
дежь находится под их влиянием. 
Пора вернуть себе суверенитет. 
Можно ли «импортозаместить» 
образ современности? 

Еще одна тема для обсуждения 
- как укреплять оборону отече-
ственного цифрового простран-
ства. Эта среда становится «мин-

ным полем» и все больше требу-
ет внимания, навигации и регули-
рования. Приглашенные спикеры 
расскажут, как обнаружить и пра-
вильно разоблачить фейки, исто-
рические фальсификации. Как 
оперативно проверять факты, 
проводить анализ информации. 
Пройдут даже командные учения 
по борьбе с фейками. Шесть ко-
манд под руководством журна-
листов и блогеров будут выявлять 
недостоверные данные в СМИ и 
социальных сетях. Результатом 
станет создание группы вконтак-
те для работы с ложными ново-
стями в регионах ПФО. 

Организаторы форума под-
черкивают: его главная задача 
- дать ответ на вопрос, как выи-
грывать сегодня на информаци-
онном фронте. 

На площадке форума - в Са-
марском академическом театре 
оперы и балета имени Шостако-
вича - ждут всех, кому интерес-
ны заявленные темы, кто умеет 
критически мыслить, анализиро-
вать, искать ответы на самые зло-
бодневные вопросы современ-
ности. Для участия надо зареги-
стрироваться на сайте Россий-
ского исторического общества. 

Организатор форума 
- Российское военно-
историческое общество 
при поддержке 
Министерства 
просвещения России 
и партнерстве 
правительства Самарской 
области, федеральных 
массмедиа, общества 
«Знание». 

Артем Мицура 

Температура в Самаре посте-
пенно снижается, и совсем скоро 
коммунальщикам придется ра-
ботать в новых, зимних условиях. 
А значит, на передний план вый-
дут уборка снега и борьба с голо-
ледом. Сейчас профильные служ-
бы завершают переоборудование 
коммунальных машин. Об этом 
шла речь на совещании в департа-
менте городского хозяйства и эко-
логии, прошедшем во вторник. В 
зале присутствовали специали-
сты профильного департамента, 
представители МП «Благоустрой-
ство» и сотрудники районных ад-
министраций. Первый замести-
тель главы Самары Владимир Ва-
силенко детально обозначил спи-
сок задач по подготовке к зиме. 

В ближайшее время на площа-
ди Куйбышева состоится предва-
рительный смотр коммунальной 
техники. 

- По состоянию на 25 октября 
88% парка уже переоборудовано. 
Это 341 единица техники. Остав-
шиеся 34 машины пока работа-
ют по летнему регламенту, так как 
сезон еще не закончился. Их мы 
планируем «переобуть» чуть поз-

же, на это необходимо всего два-
три дня, - сообщил руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин. 

Кроме того, еще 82 единицы 
техники поставлено по догово-
рам лизинга. Сейчас они прохо-
дят ряд стандартных процедур - 
оформление документов по стра-
ховке и номерам. 

Участники совещания обсу-
дили ключевые моменты по под-
готовке Самары к зимнему се-

зону. Представителям муници-
пальных предприятий поручи-
ли ускорить темп работы и про-
думать алгоритмы по уборке в 
разных погодных условиях, в том 
числе обильного снегопада или 
гололедицы. 

Кроме того, на совещании шла 
речь о готовности противоголо-
ледных реагентов. По ранее при-
нятому решению улицы в Самаре 
будут обрабатывать «Бионордом» 
и песко-соляной смесью. Первое 

средство уже закуплено в полном 
объеме, второе - в процессе заго-
товки. К 5 ноября запасы этого ре-
агента нарастят до необходимого 
количества - 14 тысяч тонн. 

В конце заседания Владимир 
Василенко поставил специали-
стам задачу: доукомплектовать 
рабочие звенья и выстроить эф-
фективные логистические марш-
руты. Это позволит максималь-
но оперативно вывозить снег на 
площадки временного хранения. 

Рабочий момент
ЖКХ

ОБСУЖДЕНИЕ

ВСТРЕТИТЬ ЗИМУ БЕЗ ПРОБЛЕМ 
Продолжается 
подготовка 
снегоуборочной 
техники 

«История для будущего. 
Информационный фронт» 

Масштабный форум под таким девизом  
пройдет в рамках Парада Памяти
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорочтение

В Приволжском 
районе 
запретили охоту

Со вторника, 25 октября, там 
нельзя отстреливать любых ди-
ких животных. Соответствую-
щее постановление размещено на 
официальном сайте правитель-
ства. В документе указано, что до 
16 декабря охота запрещена из-за 
африканской чумы свиней, по-
разившей местных кабанов.

Инфекцию обнаружили на 
территориях охотхозяйства 
«Приволжское» и одноименно-
го охотничьего угодья. Теперь 
на расстоянии 100 км и 20 км 
от этих очагов вируса соответ-
ственно не допускается отстрел 
диких зверей. Исключение со-
ставляет промысел с целью ре-
гулирования численности жи-
вотных.

Местные  
учителя  
вернулись  
со Всероссийского 
форума  
классных  
руководителей

ОБРАЗОВАНИЕ | 

По словам педагогов, помимо красивых мест и обустроенных 
рабочих пространств форум был наполнен большим количе-
ством интересных лекций и мастер-классов. Их ждали встречи с 
популярными актерами театра и кино, общение с профессиона-
лами своего дела, обмен опытом и новые знакомства.

За неделю с 17 по 23 октября 
в Самарской области зареги-
стрировано 15 187 случаев за-
болеванием ОРВИ. Показатель 
на 10 000 населения составля-
ет 48,15, что ниже эпидпорога 
на 1,74%.

Превышение эпидемиче-
ского порога зарегистрирова-
но в возрастной группе 15 лет 

и старше - на 23,82%. Низкие 
показатели зафиксировали в 
возрастных группах 0-2 года - 
меньше «красной отметки» на 
47,98%, 3-6 лет - на 43,61%, 7-14 
лет - на 16,51%.

Вместе с тем за неделю на-
блюдается общее снижение 
числа заболевших ОРВИ на 
9,56%.

ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ

ФИЗКУЛЬТУРА 

Молодые шахматисты бу-
дут состязаться на площадке 
санатория «Циолковский» со 
2 по 13 ноября. Медали разы-
грают в турнирах по классиче-
ской программе, быстрой игре, 
блицу и композиции.

Соревнования поделят на 
несколько возрастных групп. 
Участие смогут принять дети с 

11 до 13 лет, юноши и девушки 
до 15, 17 и 19 лет. Пришло уже 
170 заявок из разных регионов 
ПФО.

Ребята, занявшие первые 
четыре места в возрастной 
группе, смогут в 2023 году пое-
хать на шахматное первенство 
России в качестве полноцен-
ных участников.

Десять студенческих команд 
участвовали в фестивале Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди вузов области. Он прошел на 
территории самарского спорт-
комплекса «Маяк».

Участники состязались в 
подтягивании на перекладине, 
поднимании туловища из поло-

жения лежа на спине, наклонах 
вперед на гимнастической ска-
мье, прыжках в длину с места и 
стрельбе из электронного ору-
жия. Среди парней в личном за-
чете победил Виктор Новиков, 
у девушек - Альбина Сафиу-
лина. Илья Грэдинару, Ирина 
Писарева, Дмитрий Чумаков 
и Карина Фирсова смогли за-
воевать призовые места.

Об этом заявил министр транспорта и автомо-
бильных дорог губернии Иван Пивкин в прямом 
эфире из Центра управления регионом. 

- Мы очень хорошо вышли на старте. До февра-
ля текущего года у нас в большей степени объек-
ты были законтрактованы, а объекты националь-
ного проекта - на 100%. Благодаря этому в начале 
года подрядными организациями были подготов-
лены щебень, битум и все остальные материалы, 

которые используют в дорожном строительстве, 
- подчеркнул министр транспорта и автомобиль-
ных дорог. 

Именно это позволило избежать проблем с удо-
рожанием стройматериалов, которое произошло 
позже из-за введения санкций. Рассказывая о том, 
сколько дорог было приведено в порядок в 2022-м, 
глава минтранса обратил особое внимание, что с 
каждым годом эти цифры увеличиваются. 

Сильнейшие молодые 
шахматисты ПФО 
покажут себя

Определили 
победителей 
фестиваля ГТО

Заболеваемость ОРВИ 
среди жителей губернии 
снизилась на 9,56%

КОСМОС  | 

Пуск ракеты-носителя «Союз-
2.1а» с транспортным грузовым ко-
раблем «Прогресс МС-21» состоял-
ся в среду, 26 октября. Все прошло 
в штатном режиме. Аппарат доста-
вит на МКС топливо, запасы воды, 
газов и различное оборудование. 
Это четвертый успешный пуск «Со-
юза-2» за месяц.

Самарская
ракета успешно 
стартовала  
с Байконура

ПЕРСПЕКТИВА  | 

600 км областных дорог  
приведут в порядок к концу года

АКЦИЯ  | 

Задания для участников до 16 
лет будут состоять из 20 общефе-
деральных вопросов, а для участ-
ников старше 16 лет - из 30 вопро-
сов (20 общих и десять для каждо-
го субъекта России). Их надо бу-
дет выполнить за 45 минут.

В онлайн-формате междуна-
родная просветительская акция 

пройдет с 3 по 8 ноября на офи-
циальном сайте в каждом субъ-
екте РФ и за рубежом. Принять 
участие офлайн в Самаре мож-
но 3 ноября в 11:00 на нескольких 
площадках. Среди них Дом друж-
бы народов, Софийский собор, 
Самарская историческая мечеть 
и другие.

Более подробную информа-
цию о Большом этнографиче-
ском диктанте можно узнать 
на сайте miretno.ru, в офици-
альной группе вконтакте или 
у регионального координато-
ра Лилит Гиносян (телефоны:  
214-49-68, 8-987-918-14-70;  
e-mail: GinosyanLA@samregion.ru).

На следующей неделе  
состоится Большой 
этнографический диктант
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Меры поддержки для семей военнослужащих
В комплексных центрах социального обслуживания населения 
Самарской области гражданам могут быть оказаны: 
• материальная помощь; 
• социальная помощь на основе социального контракта: 
• на ведение личного подсобного хозяйства; 
• на индивидуальное предпринимательство; 
• на преодоление трудной жизненной ситуации, переобучение  
и поиск работы; 
• реабилитационные услуги; 
• услуги по бесплатному надомному обслуживанию; 
• помощь в оформлении в пансионат; 
• услуги психолога; 
• услуги для семей с детьми, в том числе имеющими инвалидность. 

Информация

СОЦИУМ

ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
ГРАЖДАН И ИХ СЕМЕЙ
Выплаты, кредитные каникулы и другие меры поддержки

Мобилизованные россияне и их семьи могут рассчитывать на множество мер поддержки.  
Они касаются как финансовых вопросов, так и социальной сферы, образования, медицины.  
Какие именно льготы предусмотрены законом, разбиралась «СГ».

ФИНАНСЫ

Для мобилизованных россиян оформляется: 
• со скидкой - для них она будет стоить от 100 до 500 рублей; 
• без очереди. 

Как оформить
Обратиться в нотариальную контору с паспортом и повесткой  
из военкомата или другим документом, который подтвердит 
факт призыва. 

Детали
Во всех регионах работают дежурные нотариальные 
учреждения, в которые можно прийти в выходные  
и праздничные дни. Полный перечень представлен на сайте 
Федеральной нотариальной палаты. 

ПРАВО

СОЦПОДДЕРЖКА

Денежное довольствие
Ежемесячно не менее 195 тысяч рублей - для 
рядовых мобилизованных со дня зачисления  
в списки личного состава воинской части. 
(Поручение установить размеры денежного 
довольствия исходя из указанной минимальной 
суммы дано минобороны и минфину РФ 
президентом Владимиром Путиным и должно 
быть выполнено до 1 ноября.) 

Как оформить
Необходимые бумаги оформляются  
в воинской части. 

Единовременная выплата 
мобилизованным в Самарской области
• 50 тысяч рублей
(По инициативе губернатора  
Дмитрия Азарова.) 

Как оформить
Перечисление средств будет осуществляться 
на счета военнослужащих по спискам 
воинских частей, поступившим из управления 
финансового обеспечения министерства 
обороны РФ по Самарской области. 

Семьям мобилизованных в первоочередном порядке будут 
предоставлять медпомощь, обследования, плановые операции, 
реабилитацию. 
Установят отдельное время проведения профилактических 
мероприятий (диспансеризация, диспансерное наблюдение), 
включая субботу. 

МЕДИЦИНА

Дети мобилизованных получают право: 
• на бесплатное питание в школах; 
• на бесплатное посещение детских садов. 

ОБРАЗОВАНИЕКредитная карта
Если на время кредитных каникул заемщику 
приостановлена выдача средств с карты, услуга 
фактически не оказывается - соответственно 
у финансовой организации нет оснований 
взимать за нее плату. 

Дебетовая карта
Плата за обслуживание может списываться,  
но в каждом конкретном случае это зависит от 
условий договора с банком. 

Для мобилизованных и членов их семей
Отсрочку можно получить на уплату:
• ипотеки; 
• потребительских кредитов; 
• микрозаймов.
Кто имеет право на кредитные каникулы: 
• мобилизованные военнослужащие; 
• граждане, проходящие службу по контракту 
в Вооруженных силах, а также в войсках 
Национальной гвардии; 
• сотрудники пограничной службы, находящиеся 
на территории России и обеспечивающие 
проведение специальной военной операции; 
• добровольцы; 
• сотрудники спасательных воинских 
формирований МЧС, военной прокуратуры и 
других органов; 
• родственники военнослужащих: супруга 
(супруг); 
• дети старше 18 лет, ставшие инвалидами  
до совершеннолетия; 
• дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся  
в образовательных организациях по очной форме; 
лица, находящиеся на иждивении 
военнослужащих. 

Срок
Время прохождения военной службы  
по мобилизации или контракту в Вооруженных 
силах РФ плюс 30 дней. 

Как оформить
В кредитной организации, по заявлению,  
до 31 декабря 2023 года. 

Детали
Заемщик может получить каникулы по каждому 
займу, взятому в одном или нескольких банках. 
Во время льготного периода кредитор  
не вправе начислять штрафы за просроченную 
задолженность. 
Приостанавливается исполнительное 
производство, если оно уже было начато. 
Новый график платежей заемщик получает  
по окончании льготного периода, когда вернется 
домой. 

Долг подлежит списанию: 
• в случае гибели военнослужащего в период 
СВО; 
• в случае смерти военнослужащего позднее, 
в результате увечья или заболевания,  
полученных в ходе спецоперации; 
• в случае признания военнослужащего 
инвалидом 1-й группы. 

Для компаний, в которых мобилизованный 
руководитель является единственным 
учредителем
Срок 
Время прохождения военной службы плюс  
90 дней по ее окончании. 
Если после демобилизации гражданин будет 
проходить лечение, то каникулы продлят на все 
время лечения. 

Как оформить
До 31 декабря 2023 года любым удобным 
способом обратиться в финансовую организацию, 
которая выдала кредит. 

Использование карт

Кредитные каникулы

Выплаты Нотариальная доверенность

Консультации  
можно получить по телефонам: 

контакт-центр 
8-800-100-56-61; 

горячая линия ГКУ СО «Госюрбюро» 
995-08-91; 

телефон психологической помощи 
8-800-100-21-15. 
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Информация

? Человека мобилизовали.  
Какие документы ему нужны,  
чтобы начислили денежное 
довольствие?

При мобилизации для своевременного 
начисления денежного довольствия 
необходимо представить воинской части 
паспортные данные (можно ксерокопию 
паспорта) и ИНН (можно выписку сервиса 
«Госуслуги» или личного кабинета nalog.ru). 

? Куда приходит денежное  
довольствие мобилизованным  
для участия в СВО? 

Денежное довольствие зачисляется на любой 
банковский счет мобилизованного, к которому 
привязана карта системы «МИР». Реквизиты 
необходимо указать при явке в военкомат. 
Если карты «МИР» у гражданина нет, ему будет 
открыт соответствующий счет в банке. 

? Можно ли перечислять денежное 
довольствие военнослужащего  
на карту, оформленную на жену  
или другого родственника? 

Нет, денежное довольствие может быть 
перечислено только на банковский счет 
военнослужащего. 

? Я студент очного отделения.  
Могу я пойти служить  
добровольцем, сохранив за собой 
место в вузе? 

Да, студент может оформить академический 
отпуск и пойти участвовать в специальной 
военной операции добровольцем. 

? Какой документ призванные  
по мобилизации и добровольцы 
должны предъявить работодателю, 
чтобы он мог приостановить  
трудовой договор? 

Призванные по мобилизации должны 
представить на работу заявление о 
приостановке действия трудового договора 
и повестку (или ее копию). Участники 
добровольческих отрядов вместе с заявлением 
предъявляют работодателю контракт о 
добровольном содействии выполнению задач, 
возложенных на Вооруженные силы РФ. 

? Имеет ли право работодатель  
уволить меня, если на предприятии 
бронь, а я мобилизовался 
добровольно? 

Нет, не имеет. В случае если работник мобилизован 
или заключил контракт в качестве добровольца, 
действие трудового договора приостанавливается 
на период прохождения сотрудником военной 
службы или оказания им содействия в выполнении 
задач, возложенных на ВС РФ. 

? Как оформить приказ  
о приостановлении трудового 
договора из-за мобилизации,  
если сотрудник не может поставить  
в нем подпись лично? 

Для оформления приказа достаточно передать 
работодателю заявление сотрудника и копию 
повестки. 

? Если военный пенсионер призван  
по мобилизации или записался  
в добровольческий отряд,  
будут ли ему начислять пенсию? 

Если военный пенсионер обладает требуемой 
военно-учетной специальностью, годен для 
прохождения службы по состоянию здоровья 
и не достиг предельного возраста, он будет 
мобилизован в том звании, в котором состоит  
в запасе. В этом случае выплата военной пенсии 
не осуществляется, поскольку гражданин 
получает денежное довольствие по контракту. 
Если военный пенсионер не соответствует 
требованиям, описанным выше, он может 
вступить в отряд добровольцев.  
В этом случае его звание может не учитываться, 
но выплата пенсии не прекратится. 

? Я был мобилизован, но заболел  
и попал в госпиталь. Мне начислят 
денежное довольствие за время 
лечения? 

Да, денежное довольствие военнослужащему 
начисляется с момента включения в списки 
воинской части вне зависимости от того, 
находится ли он в госпитале или выполняет 
поставленные задачи. 

? Могут ли мобилизовать двух 
братьев из одной семьи? 

Да, могут, если они соответствуют  
требованиям, которые предъявляются  
к гражданам, подлежащим призыву  
по мобилизации. 

? Подпадают ли под мобилизацию 
иностранные граждане, 
проживающие в России? 

Да, если речь идет о человеке с несколькими 
гражданствами, одно из которых - Российской 
Федерации. 

? Будет ли присвоен всем участникам 
СВО статус участника боевых 
действий? 

Да, будет. Соответствующий статус приобретают 
лица, принимающие участие в боевых 
действиях при выполнении задач СВО на 
территории Украины, ЛНР и ДНР с 24 февраля 
2022 года. В том числе и граждане, призванные 
по мобилизации.

Если человек был призван по мобилизации  
и затем получил статус ветерана боевых действий,  
ему положены следующие социальные гарантии:
• льготы по пенсионному обеспечению в соответствии  
с законодательством; 
• обеспечение за счет федерального бюджета жильем -  
для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий; 
• компенсация расходов на оплату жилых помещений  
в размере 50%; 
• плата за наем и/или плата за содержание жилого 
помещения, включающая затраты на управление 
многоквартирным домом, текущий ремонт общего 
имущества; 
• оплата взноса на капитальный ремонт (не более 50%  
от суммы); 
• первоочередная установка квартирного телефона; 
• преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные кооперативы; 
• первоочередное право на приобретение садовых или 
огородных участков; 
• после выхода на пенсию сохранение права на получение 
медицинской помощи в организациях, к которым указанные 
граждане были прикреплены во время работы; 
• использование ежегодного отпуска в удобное время,  
а также предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы сроком до 35 календарных дней в год; 
• преимущественное пользование всеми видами услуг 
организаций связи, культуры и спорта; 
• внеочередное приобретение билетов на все виды 
транспорта; 
• профессиональное обучение и дополнительное 
образование за счет работодателя. 

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ  
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

Информация собрана по данным сайтов объясняем.рф, kremlin.ru, cbr.ru, samregion.ru

Социальный паспорт 

В Самарской области ведется работа  
по созданию социального паспорта  
каждой семьи военнослужащего. 

Сотрудники администрации либо соцслужбы 
проводят с родственниками мобилизованных 
интервьюирование, чтобы узнать  
о волнующих их проблемах, и адресно 
отрабатывают каждую из них. 

Среди наиболее актуальных тем - трудности  
с устройством ребенка в детский сад или школу, 
медицинское обслуживание, коммунально-
бытовые вопросы. 

Поступающая информация будет регулярно 
рассматриваться на оперативных совещаниях 
в правительстве Самарской области, главы 
муниципалитетов лично выступят с докладами  
о проделанной работе. 

По вопросам бытовой, социальной или адресной 
помощи россияне могут обратиться на горячую 
линию всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ 

8-800-200-34-11
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Городская среда
ПРОЕКТ   

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА,  
СТАРА-ЗАГОРА  
И СОЛНЕЧНЫЙ
Кто построил современную Самару. Часть 6

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

Промышленный район

Как административная территория города был образован в соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета РФ №421 от 5 апреля 1978 года «Об образовании 
Промышленного района в г. Куйбышеве Куйбышевской области». Он расположен  
в северо-восточной части города, имеет протяженность 12,3 км с северо-запада  
на юго-восток и ширину 2,4 км. С двух сторон территорию омывают воды двух рек - 
Волги и Самары. 
Промышленный - один из крупнейших районов города. Его площадь составляет  
48,6 кв. км. А имидж определяется в основном промышленным комплексом -  
что и отражено в названии. 

Московские кварталы 
С Промышленным районом 

Куйбышева я познакомилась в 1983 
году, когда переехала к мужу на 
улицу Победы, 97. Мне давно нра-
вилась эта центральная улица ра-
бочего квартала. Прежде всего сво-
ими величественными домами-
«сталинками», ухоженными скве-
рами и парками, встроенными на 
первых этажах магазинами, что де-
лало район похожим на центр Мо-
сквы. Посреди улицы проходила 
трамвайная линия, окруженная с 
двух сторон аллеей тополей. Дере-
вья приглушали шум транспорта, 
освежали воздух и делали Победу 
очень живописной. 

Жили мы в доме, находившемся 
на балансе завода «Прогресс». А это 
значит, что именно завод занимал-
ся благоустройством и поддержа-
нием порядка в здании и во дворе. 
Там были клумбы и живые изгоро-
ди, скамейки и детская площадка. 

Муж и родился в этом районе. 
Рассказывал, что помнит пленных 
немцев, которые монтировали Бе-
зымянский крытый рынок. Улица 
Победы строилась на его глазах. 

По рассказам Виталия Симоно-
ва, до революции Безымянка пред-
ставляла собой огромный пустырь, 
через который пролегала желез-
ная дорога. К 1922 году район стал 
местом земельных угодий и дач. 
Именно тогда началось его заселе-
ние. И уже в 1939 году здесь прожи-
вало больше десяти тысяч человек. 
Бурный рост строительства начал-
ся во время Великой Отечествен-

ной войны, когда здесь принимали 
эвакуированные заводы. Сначала 
«Особстрой» строил для заводчан 
промышленные корпуса и бара-
ки, а когда из него выделился трест 
№11, то задумались о том, чтобы 
создать на Безымянке город-мечту. 

Виталий Симонов рассказывает:
- Сначала решено было создать 

подходящую материальную базу. 
На Киркомбинате строят сушиль-
но-прессовой цех, дающий до 75 
млн кирпичей в год. Создается из-
вестковый завод мощностью 15 ты-
сяч тонн извести в год. Дальше раз-
ворачивается массовое строитель-
ство домов на улицах Победы и 
Физкультурной со встроенно-при-
строенными помещениями. 

Благодаря сотрудникам треста 
№11 дома вырастали буквально в 
чистом поле. В 1954 году в кварта-
ле 721 на улице Победы началось 
строительство кирпичных пяти-
этажек серии №11 с широким при-
менением сборных железобетон-
ных изделий. Эти «сталинки» с их 
«архитектурными излишествами», 
как говорил Никита Хрущев, и се-
годня составляют гордость нашего 
города. 

Виталий Симонов, 
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ТРЕСТА №11:

“В начале моей карьеры, в 1962 году, я работал 
в тресте №24. С трестом №11 у нас были абсолютно 
параллельные задачи: строить после войны настоящий 
жилой комплекс городского типа. То есть мы не какие-
то там бараки лепили, потому что заставляла жизнь. 
Как только война закончилась, началось строительство 
прекрасных зданий - скажем, как на улице Победы. 
Сейчас душу радуют их фасады. Это была гордость и 
забота управляющих трестом в 1940-х годах Владимира 
Дмитриевича Дынина и Владимира Ивановича Волгина. 
Впоследствии 24-й трест объединился с 11-м. Один 
коллектив, одно направление и одни цели - строить 
новый город.
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Городская среда

Татьяна Гриднева

Имени города-побратима 
В Промышленном районе на-

ходилась и самая нарядная новая 
часть города - улица Стара-Загора. 
В советское время дружба между 
Болгарией и нашей страной была 
на высоте. Теплые чувства к брат-
скому народу вдохновляли архи-
текторов и строителей, когда они 
задумывали квартал, посвящен-
ный городу-побратиму. 

Когда он был выстроен, из Ста-
ра-Загоры привезли сотни роз 
разных оттенков, и улица заигра-
ла новыми красками. Все куйбы-
шевцы ездили туда полюбоваться 
роскошными южными цветами и 
фонтанами. Мы с моей семьей не 
были исключением. Дети обожа-
ли смотреть фильмы в кинотеатре 
«Шипка» и гулять в парке имени 
Юрия Гагарина. 

Строительство Стара-Заго-
ры началось в конце 1960-х. Боль-
шинство зданий возводил коллек-
тив треста №11. Виталий Симонов 
рассказывает:

- В 1965 году началась массовая 
застройка северо-восточной ча-
сти города, чтобы переселить лю-
дей из бараков и коммуналок в но-
вые дома. Проект был разработан 
за два года группой архитекторов, 
куда входили Алексей Моргун, 
Юрий Храмов, Виталий Голосов и 
другие. Стержнем застройки бы-
ла выбрана аллея, проходившая 
через всю территорию. Она стала 
улицей Стара-Загора.

Первыми были построены кир-
пичные пятиэтажные жилые дома 
между улицами XXII Партсъез-
да и Ново-Вокзальной, а также 
крупнопанельные пятиэтажки в 
6-м микрорайоне в границах улиц 
XXII Партсъезда и Советской Ар-
мии. Здания росли буквально на 
глазах. Они были украшены моза-
икой. Самое большое панно, с изо-
бражением двух рабочих - русско-
го и болгарина, пожимающих друг 
другу руки, создал почетный ака-
демик Рудольф Баранов, в то вре-
мя начинающий художник. На до-

мостроительном комбинате вы-
кладывали элементы мозаики на 
блочных панелях и запекали в пе-
чах. Затем на месте монтировали 
цветные детали. Принимала рабо-
ту комиссия из столицы. 

По воспоминаниям старожи-
лов, на месте нынешней улицы 
Стара-Загора до начала массо-
вой застройки стояли лишь во-
енные казармы вдоль нынешней 
Ново-Вокзальной да бывшая по-
мещичья усадьба. Вокруг прости-
рались заросшие кустарником 
поля и небольшие массивы ред-
колесья. Виталий Симонов, зна-
ток истории, боролся за то, чтобы 
старинная усадьба не была снесе-
на, и думал о том, как вписать ее 
в новую застройку. Он приложил 
все силы, чтобы здание рестав-
рировали, и даже сам спроекти-
ровал крышу-купол, украсив его 
шпилем и добавив флигель, кото-
рого раньше не было. Это строе-
ние придает новой улице истори-
ческий колорит. 

Любимый детский сад 
Когда пришло время устраи-

вать нашего сына в детский сад, 
муж выбрал самый лучший на 
Безымянке - садик треста №11. 
Это было добротное новое зда-
ние с прекрасной площадкой для 
прогулок. Но самое главное не в 
этом, а в коллективе воспитате-
лей и нянечек, в доброжелатель-
ной и домашней атмосфере, ца-
рившей в нем. Питание тоже бы-

ло по-настоящему домашним, 
ведь поваром работала бабушка 
одного из малышей. Видно было, 
что порядок и дисциплина цари-
ли не только среди рабочих и ин-
женеров треста, но и на объек-
тах его соцкультбыта. Для моего 
взрослого сына годы, проведен-
ные в этом детском саду, - одно 
из лучших воспоминаний. 

Детские учреждения, будь то 
для собственных малышей или 

для жителей города, всегда воз-
водили с радостью и творческим 
подходом. Виталий Симонов 
рассказывает: 

- В 1983 году головное предпри-
ятие «Куйбышевглавсредневолж-
строй» приняло решение создать 
в нашем городе детский сад с изю- 
минкой, выдумкой, использо-
ванием неординарных техноло-
гий. Решили сделать его в древне-
русском стиле. Наши специали-

сты поначалу восприняли идею 
в штыки, потому что требова-
лось большое количество допол-
нений к проекту: цветная моза-
ика, деревянные скульптуры, че-
канка, живопись, паркет, полы из 
полированного мрамора и грани-
та, необычная штукатурка, пира-
миды по периметру здания, буто-
вая кладка крепостей с шатровы-
ми покрытиями, шпилями и изо-
бражением сказочных героев… 

Но затем строители прони-
клись идеей и захотели сделать 
детсад таким, чтобы туда ра-
достно было приходить и ре-
бятишкам, и взрослым. Среди 
строгих линий близлежащих 
крупнопанельных домов дет-
ский сад «Русичи» стал ожив-
шей сказкой. В память о тре-
сте №11 жители микрорайона 
предложили назвать его «Стро-
итель». 

Солнечный и другие 
Интересно, что из-за большо-

го строительства я и мои род-
ственники, жившие в 6-м тупике, 
оказались в Промышленном рай-
оне. Им дали квартиры в новом 
микрорайоне - Солнечном, кото-
рый стали возводить возле заво-
да имени Тарасова. Девятиэтаж-
ные панельные дома быстро вы-
растали на месте срубленных де-

ревьев. Конечно, многие до сих 
пор жалуются, что в интересах 
этого строительства была снесе-
на зона дач и пионерских лагерей, 
начинавшаяся от Дома культуры 
«Современник». Однако я рада, 
что люди, ютившиеся во времян-
ках, с годами пришедших в негод-
ность, стали обладателями про-
сторных и светлых квартир с бал-
конами и лоджиями.

Виталий Симонов поясняет: 
- С 1969 года начали возводить 

панельные девятиэтажки. Здесь 
опробовали передовые техноло-
гии строительства. Начали приме-
нять свайный фундамент. Вместе 
с 11-м трестом трудились сотруд-
ники еще нескольких организа-
ций. И часть домов строили сила-
ми заводов - авиационного, имени 
Фрунзе, «Прогресса» и других.

Начальник «Куйбышевглавсредневолжстроя» В.В. Тарасов  
(первый слева) ставит задачу на строительство детсада  

«Русичи». Третий слева - В.А. Симонов
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Ева Скатина

В июле ветерану Великой Оте- 
чественной войны, председате-
лю региональной общественной 
организации «Труженики тыла и 
ветераны труда» Петру Горшко-
ву исполнилось 90 лет. Возраст 
не мешает ему заниматься обще-
ственной деятельностью, под-
держивать тех, кто нуждается в 
помощи. Крепкую закалку Петр 
Александрович получил в годы 
войны, мальчишкой работая на 
колхозных полях. Потом он пять 
лет служил на военной подво-
дной лодке. И до сих пор называ-
ет себя «морячком». Рассказыва-
ет: богатств не нажил. 60 лет жи-
вет в скромной квартирке у заво-
да «Металлург», в доме, возведен-
ном «горьковским методом»: ког-
да люди сами себе строили жилье 
в свободное от работы время. На-
кануне Парада Памяти, который 
пройдет на площади Куйбышева 
7 ноября, «СГ» побывала в гостях 
у ветерана.

Отец - герой трех войн
- Я родился в Новосибирской 

области. Там есть село Новая Де-
ревня, оно расположено рядом с 
озером Чаны. Был я младшим ре-
бенком в многодетной семье. Пе-
редо мной две старшие сестры - 
Настя, Маруся и брат Николай. 
Отец - Александр Кириллович, 
которого я называл папанькой, 
был председателем колхоза. Ма-
ма - Татьяна Федоровна работала 
дояркой на ферме. 

Мне было шесть лет, когда се-
мье пришлось уехать из родных 
мест. Все произошло из-за того, 
что отец, человек прямой, сказал 
то, чего нельзя было говорить. 
Весной 1938 года к нему приехала 
бригада партийцев с распоряже-
нием начать посевную. Папанька 
сказал им, что земля еще сырая и 
холодная, семена замерзнут. В от-
вет прозвучало: а ты что, не слы-
хал директиву Сталина?! Он взял 
и послал всех вместе. После этого 
разговора его предупредили зна-
комые, что ночью за ним придет 
НКВД. Мы быстро собрались и 
уехали в Пензенскую область, где 
жила мамина родня. 

В деревне Вазерки на реке Су-
ре все вместе прожили недолго. 

В 1940 году отца забрали на фин-
скую военную кампанию. Толь-
ко боевые действия закончилась, 
началась Великая Отечественная. 
Теперь, когда выступаю на меро-
приятиях, всегда говорю: отец у 
меня - герой трех войн. Еще когда 
мы жили в Сибири, он сражался с 
японцами на Халхин-Голе.

Во время Великой Отече-
ственной отец служил в кавале-
рии Буденного, в пехоте. Вернул-
ся раненный, весь больной. Что 
ему пришлось пережить, мало 
рассказывал, как и большинство 
фронтовиков. Лишь однажды я 
услышал от него драматическую 
историю, которая с ним случи-
лась. Когда они были в Польше, 
их, боевых «старичков», остави-
ли на отдых в одной деревне. Вот 
они и решили устроить себе пик-
ник в лесу. Разожгли костер, ото-
двинули винтовки в сторону... И 
тут к ним вышли бандеровцы со 
словами: «Молитесь Богу, сей-
час будем вас расстреливать». 
А один из парней, посмотрев на 
отца, вдруг сказал подельникам: 
«Я этого, кажется, знаю. Он мо-
ей бабушке печку сложил и ниче-
го за это не попросил. Так?» Отец 
подтвердил. И бандиты их отпу-
стили. 

Петька Дутый  
и Толька Самоварчик

Пока наши бойцы воевали, 
мы работали для фронта. Война 
началась - мне было девять лет. 
Уже 2 июля 1941 года вышло по-
становление Совнаркома СССР 
о привлечении учащихся к сель-
хозработам. Комбайнов тогда не 
было. Хлеб в основном косили. 
Женщины вязали колосья, дела-
ли снопы и перевозили их на ток. 
Там цепями сбивали зерна. Ребя-
тишки занимались тем, что под-
бирали на поле колоски. Есть та-
кое выражение: спасение уро-
жая. Мы тогда тысячи тонн зерна 
спасли. Еще сено собирали. Что-
бы вывезти его с поля, нам, маль-
чишкам, давали лошадь. Быва-
ло, и коровники чистили. Работы 
много было. 

Но мы все равно оставались 
детьми - и озорничали, и занима-
лись своими делами. Вокруг Ва-
зерков было много озер. После 
работы с другом Толькой по про-
звищу Самоварчик мы бегали ку-

паться. Ловили рыбу. Вообще у 
всех деревенских жителей были 
прозвища. У меня - Петька Ду-
тый, так как рос крепеньким, здо-
ровым пареньком. Думаю, стал 
такой, потому что много моло-
ка выпил за свою жизнь. Мама до 
пяти лет кормила меня грудью, а 
когда работала на ферме, я к ней 
приходил, она черпала кружкой 
из ведра и приказывала: пей! 

Рыбу мы с Толькой ловили 
бреднем, который сплела моя ба-
бушка Анна. Забросим его и сразу 
рвем первую, что попалась, зуба-
ми, еще живую - очень голодные 
были. Только после второго за-
брода разжигали кремнем костер 
и жарили улов. 

Про школу, конечно, на это 
время забыли. Давали нам какие-
то задания, но когда их было вы-
полнять, если работали с утра 
до ночи. Так что семь классов я 
окончил только в 1949 году. Хотел 
поступить сначала в лесной тех-
никум, но не сдал экзамены. По-
том в музыкальное училище со-
бирался - с детства очень любил 
петь. Но отец, узнав, что там сти-
пендию не платят, сказал: содер-
жать не смогу. И пришлось пойти 
работать на железную дорогу, ку-
да сестра Маруся устроила. В 1950 
году я уехал на учебу в Куйбышев, 
а через год ушел в армию. 

Старший матрос  
на субмарине

Попал на флот. Пять лет про-
жил на подводной лодке. Снача-
ла окончил курсы подводников в 
Ленинграде. Потом нас направи-
ли в Нижний Новгород, который 
тогда назывался Горький, на су-
достроительный завод «Красное 
Сормово». Здесь мы наблюда-
ли за строительством субмари-
ны, спускали ее на воду. По Вол-
ге лодку доставили в Баку, где со-
стоялись государственные ис-
пытания и окончательно сфор-
мировалась команда. Отбор был 
серьезный. Проверяли вестибу-
лярный аппарат, как переносим 
давление, ориентацию в про-
странстве и прочее. Не все ребя-
та выдержали экзамены. Из Баку 
по Волге мы ушли до Лиепая, от-
туда в Ленинград и на Северный 
флот. 

В 1956 году я демобилизовал-
ся и вернулся в Куйбышев. Здесь 

меня все это время ждала же-
на Антонина, с которой мы по-
знакомились еще до службы на 
флоте. 

На гражданке я окончил шко-
лу вечерней молодежи, затем же-
лезнодорожное училище по спе-
циальности «автоматика, телеме-
ханика и связь», Всесоюзный ин-
ститут железнодорожного транс-
порта в Москве и институт марк-
сизма-ленинизма. Везде учился 
без отрыва от производства, про-
должал работать на железной до-
роге. Был электромехаником на 
4-й дистанции сигнализации и 
связи, старшим инженером в же-
лезнодорожном управлении. Еще 
за свою трудовую жизнь препо-
давал, успел поработать в фир-
ме главным инженером проекта, 
был председателем товарищеско-
го суда Кировского района, депу-
татом областного совета народ-
ных депутатов.

С песней на «Поле чудес»
В 1992 году ушел на пенсию, но 

долго без дела не смог. В 1997-м 
создал общественную организа-
цию «Труженики тыла и ветера-
ны труда», председателем кото-
рой являюсь до сих пор. Наша за-
дача - защита прав и интересов 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, заслуженных граж-
дан, оказание им моральной и со-
циальной поддержки. 

В мае организация празднова-
ла 25-летие. На юбилейное тор-
жество в окружном Доме офи-
церов собралось более 800 вете-
ранов. Наши инициативы неод-
нократно получали субсидии и 
гранты областных и городских 
властей. В 2014 и 2017 годах с про-
ектами «Живая эстафета памя-
ти» и «Живая эстафета памяти 
о Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» мы выигра-
ли конкурс Фонда президентских 
грантов. Это большие проекты, 
которые охватывают восемь ре-
гионов, в том числе город Сева-
стополь. Еще выпустили 13 книг. 

Организация активно зани-
мается культурно-массовой дея-
тельностью. Наверное, так проя-
вилась моя детская любовь к ис-
кусству, музыке. У нас есть народ-
ный хор «От всей души» и лите-
ратурно-творческое объедине-
ние писателей и поэтов «Лира». 

Их хорошо знают не только в Са-
маре, но и за ее пределами. 

Хор «От всей души» - лауреат 
всевозможных конкурсов. В 2010 
году мы с «девчатами» были при-
глашены на празднование 15-ле-
тия Российского авторского об-
щества. Выступления проходили 
в нижнем зале храма Христа Спа-
сителя. Я тогда исполнил под ак-
компанемент баяна песню «Жу-
равли».

Очень хотел выступить с хо-
ром и в передаче «Поле чудес», 
в которой принимал участие в 
апреле прошлого года. К велико-
му сожалению, сделать этого не 
удалось. Зато спел сам. Получи-
лось все случайно. На репетиции 
ведущий Леонид Якубович рас-
спрашивал участников, что они 
умеют делать. Я сказал, что люблю 
петь, моя любимая песня «Берега, 
берега» Александра Малинина. И 
по просьбе Леонида Аркадьевича 
исполнил куплет. Когда началась 
запись и очередь дошла до меня, 
я рассказал об организации и со-
брался уже крутить барабан, как 
ведущий спрашивает: «А песня?» 
Пришлось петь. Знаете, мне как 
будто свыше что-то помогло. Не 
всегда могу вспомнить куплеты, а 
тут исполнил их от начала до кон-
ца. В конце растроганный Якубо-
вич поцеловал меня. Привез из 
Москвы два телевизора и музы-
кальный центр. Теперь, глядя на 
эти подарки, с большим теплом 
вспоминаю свою поездку и веду-
щего «Поле чудес». 

Так что я счастливый чело-
век. Прожил столько лет и оста-
юсь активным. У меня большая 
семья - дочь Наташа, две внуч-
ки и два внука, семь правнуков. 
А главное, я продолжаю обще-
ственную деятельность. Меня 
всегда волновало, когда люди, 
которые в годы войны трудились 
в колхозах, не могли получить 
удостоверение ветерана Вели-
кой Отечественной войны - до-
кументы или не велись, или про-
пали. Уже много раз мы выигры-
вали такие дела в суде. И я рад, 
что в последние годы к нашему 
слову стали прислушиваться. 
Труженикам помогают восста-
новить документы для получе-
ния статуса, а на 75-летие Побе-
ды, как и всем ветеранам, произ-
вели юбилейные выплаты.

Петр Горшков:  
«Пока наши бойцы воевали, мы, 
мальчишки, работали для фронта»
Ветеран войны долгие годы стоит на защите интересов тружеников тыла



11Самарская газета • №240 (7253) • ЧЕТВЕРГ 27 ОКТЯБРЯ 2022

Алена Семенова 

Культурное пространство 
для детей и взрослых 

Узнавать новое и развлекать-
ся гостям предлагается в поме-
щениях с уникальным дизай-
ном. Модельная библиотека - 
филиал №14 - библиотека наро-
дов Поволжья открылась после 
модернизации в декабре про-
шлого года. Сегодня она пред-
ставляет собой современное 
культурное пространство для 
детей и взрослых в историче-
ском центре города. Здесь мож-
но почитать книгу лежа в гама-
ке, посетить разнообразные вы-
ставки, развить творческие на-
выки в мастерской «Волжская 
артель» и даже познакомиться с 
VR-технологиями. Масштабное 
преображение стало возмож-
ным благодаря национальному 
проекту «Культура».

Библиотека располагает уни-
кальным фондом, в него входят 
книги на языках народов Повол-
жья, научные этнографические 
издания, современная и класси-
ческая детская литература.

- В нашем пространстве по-
стоянно проводятся образова-
тельные и творческие мероприя-
тия, мастер-классы, лекции, кон-
церты, встречи с писателями и 
поэтами и многое другое. Конеч-
но, предстоящие каникулы не ис-
ключение. Мы подарим юным 
читателям по-настоящему яркие 
впечатления, - обещает Галина 
Малиновская. 

Погружение в историю 
В среду, 2 ноября, в 12:00 

школьники смогут познакомить-
ся с литературно-исторической 
экспозицией «Великий государь 
великого государства». Напом-
ним: 9 июня этого года испол-
нилось 350 лет со дня рождения 
Петра I, русского царя и перво-
го российского императора, про-
званного в народе Великим. Ре-
бята узнают о вкладе Петра I в 
развитие Самарского края, о его 
визитах в наш город и трудах на 
благо страны. Мероприятие ре-
комендовано для детей с 12 лет. 

В четверг, 3 ноября, в 10:30 со-
стоится этнографический лекто-
рий «В дружбе сила» (12+). Би-
блиотека ждет в гости тех, кого 
интересуют культура и традиции 
мордвы. Юные посетители по-
грузятся в историю и националь-
ную самобытность этого удиви-
тельного народа. 

Главное событие осенних ка-
никул назначено на пятницу, 
4 ноября. В это время стартует 
фестиваль «ЭТнОПрекрасно». 
Весь день в библиотеке нон-стоп 
будут проходить различные ме-

роприятия. Каждый сможет вы-
брать развлечение на свой вкус. 

В 12:00 состоится просмотр 
мультфильма «Жихарка» на осно-
ве уральской сказки из серии «Мы 
живем в России». После этого 
юным читателям предложат осво-
ить игры народов Поволжья. Это 
прыжки со скакалкой в лаптях, 
«Бой петухов» и бег в мешках, за-
бава с кушаками ради тренировки 
силы и ловкости, а также многое 
другое. Программа предназначе-
на для ребят 7-10 лет. 

Сила в дружбе 
С 13:00 до 14:00 пройдет автор-

ская экскурсия по выставке кар-
тин русско-армянской художни-
цы Нарине Саргсян (12+). Как 
сообщают организаторы, пред-
ставленные картины посвяще-
ны дружбе русского и армянско-
го народов, поиску общих смыс-

лов и ценностей. Нарине окончи-
ла СГСПУ (факультет культуры 
и искусства), является лауреатом 
и победителем художественных 
конкурсов разного уровня. Ее 
произведения полны красочных 
деталей, формирующих особую 
этнографическую эстетику.

С 14:00 до 15:00 состоится 
мастер-класс «Роспись традици-
онной народной игрушки». 

- В давние времена жители 
слободы Дымково от мала до ве-
лика лепили игрушки к ярмарке, 
- рассказывает Галина Малинов-
ская. - На фестивале мы пригла-
шаем наших читателей познако-

миться с этим народным декора-
тивно-прикладным искусством. 
Ребята узнают о разных видах ро-
списи и создадут свои уникаль-
ные поделки. 

Участие бесплатное, все мате-
риалы предоставляются. Реко-
мендуемый возраст участников - 
от 8 до 10 лет.

Искусство варить варенье 
На 15:00 назначена лекция-де-

густация «Искусство варить ва-
ренье» (12+). Местные умельцы 
принесут 15 видов этого тради-
ционного лакомства - от класси-
ческих ягодных до самых необыч-

ных вкусов. Гости изучат интерес-
ные факты о варенье и ингредиен-
тах, особенностях приготовления 
и чаепития у различных народов. 

С 17:00 до 18:30 - время ма-
стер-класса «Традиционная рус-
ская кукла» для дошкольни-
ков. Участники занятия будут 
мастерить куклу «Отдарок-на-
Подарок» без иглы и ножниц. 
Любители традиционной куль-
туры поясняют: это одна из пер-
вых куколок, которую можно на-
учиться делать самостоятельно, 
и благодарить ею в ответ всех го-
стей, которые приходят в дом по 
праздникам, принося подарки.

Фестиваль завершится высту-
плением творческих коллективов. 
На 19:00 запланирован концерт 
фольклорных ансамблей, который 
смогут оценить все желающие. 

За красотой сквозь века 
Кроме того, на каникулах 

предлагается посетить этногра-
фическую выставку «Красота 
сквозь века». Здесь представле-
ны повседневные и свадебные 
костюмы села Коноваловка Бор-
ского района Самарской области 
рубежа XIX-XX веков. Акцент 
сделан на традиционной одеж-
де русско-мордовского села. Над 
экспозицией работали историки, 
этнографы и просто увлеченные 
традиционной культурой люди. 

- В этой выставке ярко отра-
жено взаимодействие русской и 
мордовской культур, - подчерки-
вает руководитель фольклорно-
го ансамбля «Заигрыши» Татьяна 
Мачкасова. 

На выставку привезли шесть 
женских костюмов и один муж-
ской. 

- Мужской наряд состоит из ру-
бахи и портов, женские включают 
нижнюю и верхнюю юбки, - до-
бавляет куратор выставки «Кра-
сота сквозь века» Наталья Хай-
руллина. - Важная деталь - фарту-
ки с особым украшением, которое 
встречается в Коноваловке чаще 
всего. Это «окошечко», сквозь ко-
торое видна верхняя юбка. 

В библиотеке народов Повол-
жья также выставлены чувашский 
и мордовский костюмы от выши-
вальщицы из саранской деревни. 
При этом коноваловские костюмы 
отличаются от созданного в Мор-
довии мокшанского наряда. 

- Наряды Борского района 
сшиты из ткани, но нижняя юб-
ка домотканая. Мокшанский ко-
стюм - полностью домотканый, 
- отмечает заведующая библио-
текой народов Поволжья Галина 
Малиновская. 

До 10 ноября вход на выстав-
ку свободный. Потом экспонаты 
отправятся в Тольятти, на фоль-
клорный фестиваль «Наши тра-
диции». 

«ЭТНОПРЕКРАСНЫЕ» 
КАНИКУЛЫ

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

ДОСУГ

Библиотека народов Поволжья подготовила  
для юных читателей насыщенную программу  
в дни осеннего отдыха

Библиотека народов Поволжья работает 
ежедневно с 10:00 до 20:00. 
Санитарный день - первый вторник месяца. 
Контактный телефон 332-51-25. 

Совсем скоро у школьников будет больше свободного времени. 
Осенние каникулы в этом году начнутся 29 октября и продлятся 
до 6 ноября. Интересно и с пользой провести дни отдыха 
предлагает библиотека народов Поволжья (Ленинградская, 7). 
Заведующая учреждением, заслуженный работник культуры 
РФ Галина Малиновская обещает ребятам разного возраста 
насыщенную программу. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2022 №897

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка или объекта капитального  

строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 01.06.2022 № КС-
2-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Абрамовой Т.А., Чернышову Н.Г. разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 935 кв.м с кадастровым номером 63:01:0921011:972 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, ул. Промышленности, под деловое управление.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.10.2022 №Д05-01-06/50-0-0

О проведении аукциона на право заключения договора
о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной  

в границах улиц Белорусской, Флотской в Куйбышевском внутригородском районе  
городского округа Самара

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства РФ от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заклю-
чения договора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии тер-
ритории Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном разви-
тии территории посредством проведения торгов в электронной форме», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 22.04.2022 № 277 «Об определении органа местного самоуправления, упол-
номоченного на принятие решений о проведении торгов на право заключения договоров о комплексном 
развитии территории», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.10.2022 № 855 «О 
комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Белорусской, Флот-
ской в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара»:

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории 
жилой застройки площадью 4,66 гектара, расположенной в границах улиц Белорусской, Флотской в Куй-
бышевском внутригородском районе городского округа Самара, определенной постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 14.10.2022 № 855 «О комплексном развитии территории жилой за-
стройки, расположенной в границах улиц Белорусской, Флотской в Куйбышевском внутригородском рай-
оне городского округа Самара».

2. Присвоить регистрационный номер аукциону: № 05/22/КРТ.
3. Установить обязательность внесения задатка за участие в аукционе, начальную цену предмета аукци-

она, сумму задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона» согласно приложению к настоящему распоряже-
нию. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-

чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента  
В.Ю. Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 25.10.2022 №Д05-01-06/50-0-0

Начальная цена предмета аукциона, 
сумма задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона»

1. Начальная цена предмета аукциона* 2 623 928,72 руб.
2. Сумма задатка за участие в аукционе 2 623 928,72 руб.
3. «Шаг аукциона» (5% от начальной цены предмета аукциона) 131 196,44 руб.

*в соответствии с частью 5 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком 
определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии террито-
рии в случае, если решение о комплексном развитии территории принято Правительством Самарской об-
ласти или главой местной администрации, утвержденным постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 21.07.2021 № 505.

Руководитель Департамента  
В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

г. Самара, ул. Садовая, 243       25.10.2022

Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 07 
октября 2022 года №82 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов» в целях реализации прав жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены пу-
бличные слушания по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 года № 155.

На основании обозначенного Постановления и Протокола проведения публичных слушаний по проекту 
бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов: 

1. Проведены публичные слушания с 08 октября 2022 года по 27 октября 2022 года в форме сбора мнений 
(отзывов) по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, официально опубликованному (обнародова-
ние) 08 октября 2022 года в периодическом печатном издании «Самарская газета».

2. Прием мнений (отзывов) по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов обеспечивался лично или 
по почте в письменном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243, либо по электронной почте по 
адресу: lenadm@samadm.ru в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара в период с 08 октября 2022 года по 17 октября 20221 года включительно.

 3. Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов не поступали.

4. Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов), предложений и замечаний 
жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов признано состоявшимися.

5. Поступили предложения финансово-экономического отдела, предусматривающие внесение измене-
ний в проект бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в связи с принятыми изменениями в бюджетном зако-
нодательстве.

6. Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендовать 
рассмотреть и принять проект бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания, с учетом поступивших предложений.

6. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов подлежит опубликованию (обнародованию) 27 октября 2022 года в периодическом печат-
ном издании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район».

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко
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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 26 октября

Наименование продуктов/магазин, район

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

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский», 

Промышлен-
ный р-н, Ка-
линина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт»,  
Советский 

р-н,  
Дыбенко, 30

«Пятероч-
ка», Киров-

ский р-н, 
Ташкент-

ский пере-
улок, 49А

 «Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая,  
181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский 
р-н, Галакти-
оновская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агиба-

лова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  -
Вермишель, кг 56,72 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 500 -
Капуста белокочанная свежая, кг 15,89 17,99 35 14,99 16,9 15,89 30,00 30 50
Картофель, кг 21,39 24,90 35 22,99 20,49 19,89 45,0 40 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 112,50 71,1   80 62,48 86,86 71,1 83,6 120  -
Куры охлажденные и мороженые, кг 169,89 143,99 169 179,99 137,49 139,99 235,0 240  -
Лук репчатый, кг 18,39 29,99 35 18,99 17,49 18,89 40,0 35 50
Масло подсолнечное, кг 111 82,21 100 73,99 92,49 114,43 88,7 155 179
Масло сливочное, кг 679 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,5 728  -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 70,3 53,59 65/91 52,23 47,66 66,65 78,0 70  -
Морковь, кг 17,89 16,99 40 15,99 26,9 16,89 40,0 40 70
Мука пшеничная, кг 35 23,99 33 27,25 29,24 28,75 97,5 50 55
Пшено, кг 38,8 35,54 30 33,7 35,61 33,87 75,0 50  -
Рис шлифованный, кг 78 99,98 85 112,48 73,74 137,76 77,3 110  -
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  -
Сахар-песок, кг 64,99 64,90 70 60 64,9 57,99 63,0 90  -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  -
Соль поваренная пищевая, кг 10,79 9,99 15 16 11,49 10,99 35,0 30  -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 76,65 61,7 69,2  -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  -
Чай черный байховый, кг 380 249,00 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  -
Яблоки, кг 57,39 64,99 90 53,99 99,49 54,99 80,0 90 150
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 52,99 65 51,99 56,98 49,99 56,9 65 65

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почто-

вый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, оф. 7А, адрес электронной почты: centr86@inbox.ru, тел. 231-
39-35, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 22239, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:756, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние Дой-
ки, улица 5, дом 41. 

Заказчиком кадастровых работ является Филимонов Алексей Ана-
тольевич, почтовый адрес: 443548, Самарская область, Волжский район, 
п. Смышляевка, пер. Коммунистический, д. 9, кв. 3, тел. 8-927-736-35-45.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, Нижние Дойки, улица 5, дом 41 28 ноября 
2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А,  
тел. 8-937-992-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2022 г. 
по 27 ноября 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28 октября 2022 г. по 27 ноября 2022 г.  
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Нижние Дойки, улица 4, участок №46; земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Нижние Дойки, улица 5, участок №39 и земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0324001:8, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дой-
ки-Электрощит», 4-я улица, участок №46.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьев-

ной, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а , 
тел. 8-927-744-88-27, электронная почта:  tanya.paa@yandex.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:509, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбы-
шевский р-н, Подстепновский массив, линия 0, «Зеленхоз», 
дом 12, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Светла-
на Дамировна, проживающая по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Осетинская, д. 2, кв. 299. тел. 8-917-146-19-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Куйбышевский р-н, Подстепновский массив, линия 
0, «Зеленхоз», дом 12 28.11.2022 в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27.10.2022  
по 26.11.2022 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным участком с севе-
ра, юга, запада, востока в кадастровом квартале 63:01:0417004, 
Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, Подстепновский 
массив, линия 0, «Зеленхоз», уч. 10.

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

Начало пути 
Оркестр духовых инструмен-

тов был востребован постоянно. 
Но именно в 1992 году по иници-
ативе Марка Когана и при под-
держке директора Самарско-
го музыкального общества Ва-
лентины Дунаевой (на его базе 
коллектив активно работал) ре-
шением мэра Олега Сысуева он 
получил статус муниципально-
го. Идею поддержали авторитет-
ные коллеги. В их числе художе-
ственный руководитель самар-
ского отделения Всероссийско-
го музыкального общества Лео-
нид Вохмянин, художественный 
руководитель и директор филар-
монии Гиларий Беляев, предсе-
датель самарского отделения Со-
юза композиторов Марк Левянт. 

- К тому времени у нас уже был 
репертуар, который можно на-
звать классическим: произведе-
ния, ассоциирующиеся у всех по-
колений с музыкой, исполняемой 
в парках, - рассказал художествен-
ный руководитель и главный ди-
рижер Самарского муниципаль-
ного концертного духового орке-
стра Марк Коган. - Это вальс «В 
городском саду», фокстрот «Рио-
Рита», танго «Кумпарсита», музы-
ка из популярных песен военно-
го и послевоенного времени. По-
сле начала дружбы с Кубой, в 1961 
году, в стране появилось огром-
ное количество латиноамерикан-
ских мелодий, которые покорили 
всех. Постепенно наш репертуар 
стал обогащаться классически-
ми произведениями. Например, 
увертюрой из оперы «Сорока-во-
ровка» Джоакино Россини, увер-
тюрой из оперетты Франца фон 
Зуппе «Утро, день и ночь в Вене». 
Потом мы стали исполнять музы-

ку из кинофильмов таких компо-
зиторов, как Нино Рота, Андрей 
Петров, Генри Манчини. 

Известные имена 
В разное время с оркестром 

сотрудничали многие известные 
музыканты и деятели культу-
ры: Владимир Аксенов, Леонид 
Вишневецкий, Валерий Васю-
хин, Владимир Хохлов. Идет ак-
тивный обмен творческим опы-
том и партитурами с ведущими 
коллективами страны. В гости к 
самарским музыкантам приез-
жали заслуженный артист РФ и 
главный дирижер симфониче-
ского оркестра академии вну-
тренних дел Феликс Аранов-
ский, народный артист Казах-
стана, профессор Юрий Клуш-
кин, заслуженный деятель ис-
кусств России, член Всемирной 
гильдии трубачей, профессор 
Анатолий Селянин, заслужен-
ный артист России, профессор 
Вениамин Мясоедов и другие.

Перед оркестром всегда остро 
стоял вопрос репетиционного и 
концертного помещения. В те-
чение 15 лет музыканты базиро-
вались в ДК железнодорожни-
ков. Недолгое время - в ДК «По-
беда», затем в Центре социализа-
ции молодежи. Сейчас оркестру 
передано помещение на улице 
Куйбышева, 68/70 - бывший зал 
Азовско-Донского коммерче-
ского банка, где после револю-
ции располагался Дом учителя. 

- Расти, а не падать в период, 
когда у нас не было дома, нам по-
могала профессиональная ос-
нова, - подчеркнул Коган. - Есть 
огромная ответственность за 
свое дело. Неважно, вышел ты в 
квартете или большом оркестре. 
Несешь ответственность за ин-
тонацию, за фразу, за ансамбль. 
Это лучшая школа коллективно-
го творчества. 

Фестивальное движение 
Оркестр принимает активное 

участие в международных и все-
российских фестивалях. Уже на 
второй год своего официального 
существования - в 1993-м - музы-
канты поехали во Францию. Там 
проходил форум «Духовые орке-
стры без границ». Это дало огром-
ный толчок развитию коллекти-
ва. Наши артисты впервые увиде-
ли шагающие оркестры и смогли 
перенять этот опыт, а также при-
везли из-за границы новые ноты. 

В 1995 году самарский коллек-
тив провел свой первый фести-
валь - «Духовые оркестры - по-
сланники мира». Помимо хозя-
ев форума в нем приняли уча-
стие представители института 
культуры, штаба военного окру-
га, а также гости из нескольких 
стран. Этот фестиваль, помимо 
прочего, вошел в историю орке-
стра тем, что мы сделали свою 
программу-дефиле под руковод-
ством автора постановки, дири-
жера Михаила Куликова. 

В 2013-м в Струковском са-
ду впервые прошел фестиваль 
духовых оркестров «На сопках 
Маньчжурии». Именно в этом 
парке 24 апреля 1908 года состо-
ялось первое исполнение зна-
менитого русского вальса. В фе-
стивале в разные годы принима-
ли участие духовые оркестры из 
Нижнего Новгорода, Саратова, 
Оренбурга, Екатеринбурга, Ка-
зани, Ульяновска, Уфы и нашей 
области. Он охватил все глав-
ные открытые площадки города, 
представил вниманию публики 
масштабные дефиле и зажига-
тельные плац-концерты. 

 
Праздничный концерт 

Программа праздничного 
концерта, который состоится 28 
октября в филармонии, включает 
в себя несколько крупных блоков. 
В один из них войдут произведе-
ния, посвященные 350-летию Пе-
тра I. Другой важной частью ста-
нут песни Великой Отечествен-
ной войны. В том числе марш 
«Весна Победы» Григория Калин-
ковича. С песней «Севастополь-
ский вальс» Константина Листо-
ва выступит выпускник институ-
та культуры Александр Слесарев. 

Вместе с Ириной Сигал ор-
кестр исполнит песню «Звать 
любовь не надо» Исаака Дунаев-
ского, а с заслуженным артистом 
Самарской области Георгием 
Цветковым - «Благодарю тебя» 
Арно Бабаджаняна. И, конечно, 

публика услышит вальс «На соп-
ках Маньчжурии». 

В финале прозвучат песня на 
музыку Валерия Халилова и сти-
хи Александра Савицкого «На-
всегда великая страна», а также 
марш Семена Чернецкого «Сла-
ва Родине» и хор «Славься» из 
оперы Михаила Глинки «Жизнь 
за царя» («Иван Сусанин») - с 
колоколами и хором института 
культуры под управлением про-
фессора Павла Плаксина. 

ДАТА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДУША ГОРОДА

Культура

Самарский муниципальный концертный духовой оркестр отмечает 30-летие 
Евгений Пестерев,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА: 

- Далеко не каждый город-мил-
лионник может похвастаться 
своим профессиональным 
духовым оркестром. Самара - 
приятное исключение. Уже 30 
лет в нашем городе плодотворно 
трудится концертный духовой 
оркестр. Он принимает участие 
во всех крупных городских  
и губернских мероприятиях.  
За последние годы благодаря 
поддержке администрации горо-
да и депутатов городской думы 
мы существенно обновили парк 
музыкальных инструментов. 
Расширяем круг аудитории, вне-
дряем новые формы работы с 
ней. Конечно, нам очень не хва-
тает своего зала. Те помещения, 
в которых работаем, требуют 
приспособления к современным 
условиям. В планах оркестра 
- при поддержке администра-
ции города и области - ремонт 
помещения на улице Куйбышева, 
68/70. На данный момент за-
вершена разработка проектной 
документации. 
У нашего коллектива большие 
планы и музыкальные проекты, 
которые, надеюсь, будут радо-
вать наших уважаемых зрителей. 

30 лет Самарскому муниципальному концертному духовому 
оркестру - дата солидная. Она сплетена из сотен выступлений 
в парках и скверах, на набережной и главных концертных 
площадках города. Из престижных фестивалей, в которых 
участвовали наши музыканты. И уже невозможно представить 
себе Самару без этого оркестра. Кажется, что он был всегда. 
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ВОЛГА: ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
МАРШРУТЫ   

Путешествие вдвоем

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

Предстоящие выходные могут 
стать завершающими на некоторых 
рейсах волжской навигации-2022. 
Речные вокзалы Самары и Тольятти 
в начале недели пока сохраняли в сво-
ем расписании перечень регулярных 
маршрутов, но с оговоркой: погода 
меняется, так что, видимо, часть ли-
ний будет закрываться. 

Где можно успеть побывать в эти 
выходные? Что посмотреть? 

Самара - Винновка 
В прежние годы водное расписа-

ние в Винновку было очень неудоб-
ным для экскурсантов. Его составля-
ли для тех, кто ездит в Самару на ра-
боту. Но вот в селе появился большой 
монастырский комплекс. Специаль-
ные экскурсионные рейсы туда нача-
ли раскупаться как горячие пирож-
ки, и график выхода судов скоррек-
тировали. В этом сезоне в Винновку 
можно было прибыть утром, погу-
лять там три часа, все посмотреть и 
во второй половине дня вернуться в 
Самару. Этот график в силе и сейчас. 
«Омик» отправляется с речного вок-
зала Самары в 8:15, через два часа вы 
будете в Винновке. 

По пути полюбуетесь Виннов-
скими горами, которые подступают 
прямо к Волге, и островами левобе-
режья. А в самом селе - конечно же, 
комплексом Свято-Богородичного 
Казанского мужского монастыря. Он 
построен не так давно, архитектур-
ное решение замечательное, в класси-
ческом греческом стиле. На террито-
рии есть и отреставрированный ста-
ринный храм в честь иконы Божьей 
Матери «Казанская» постройки 1851 
года. 

По монастырю проводят экскур-
сии. Вы подниметесь на 47-метро-
вую колокольню, вам покажут мона-
стырский рыбозавод, где выращива-
ется молодь стерляди. Если на этой 
экскурсии уже бывали, то сходите на 
гору Лысая над селом, там установ-
лен крест. Отличная видовая точка, 

с нее в ясную погоду можно увидеть 
Самару. И, конечно, все близлежащие 
окрестности. 

До отправления «омика» в город у 
вас будет три часа времени. Малова-
то, конечно, чтобы все успеть. Мно-
гие остаются в Винновке и на вто-
рой день. При монастыре есть хоро-
шая гостиница (номера с удобства-
ми, трехразовая трапеза) и комнаты 
в эконом-варианте на шесть спаль-
ных мест. 

Если у вас есть возможность прод-
лить свое пребывание в Винновке, 
обязательно надо съездить или схо-
дить в соседнее село Осиновка. Там 
пока еще держится каменная клад-
ка одного из самых старых храмов на 
территории Самарской губернии, до-
шедших до наших дней. Он был по-
строен в 1714 году.

Самара - Подгоры - 
Гаврилова Поляна 

Замечательный маршрут для по-
хода выходного дня. Отправление с 
речного вокзала Самары в 7:45, с при-
стани «Поляна имени Фрунзе» - в 
8:50. На Гавриловой Поляне вы буде-

те в 9:50, а обратный рейс в 17 часов. 
Так что времени на путешествие пре-
достаточно. От пристани «Подгоры» 
до села идти далековато. Лучше вы-
ходить на Гавриловой Поляне и отту-
да подниматься на очень интересную 
гору Серную со старыми копями ли-
бо на гору Белую, откуда открывает-
ся отличный вид на волжское левобе-
режье, Самару, Сокольи горы. Мож-

но дойти по дороге до Подгор, а там 
уже двигаться к пристани и сесть на 
возвращающийся «омик». 

Это маршрут для тех, кто любит 
много ходить по пересеченной мест-
ности. А если есть желание заноче-
вать на том берегу, можно обратить-
ся в Подгорское лесничество нацио-
нального парка «Самарская Лука». 
Там, на старте экологического марш-

рута к источнику, открыт приют в 
кирпичном отапливаемом доме. Со 
столом, лавками, электрочайником. 
Так что не замерзнете. Надо только 
взять с собой коврики и спальники. 

Из Тольятти  
через Жигулевское море 

Из речного порта Тольятти стар-
туют два очень интересных рей-
са. Они тоже заявлены до 30 октя-
бря. Понятно, что для жителей Са-
мары логистика не очень удобна, но 
кто жаждет изучать новые точки на 
карте губернии, тот возьмет их на за-
метку. 

Итак, в субботу и воскресенье с 
речного вокзала Тольятти отправ-
ляется «омик» по такому маршруту: 
речвокзал - Автоград - село Климов-
ка на правом берегу Жигулевского 
моря - село Новодевичье - село Под-
валье. Полтора часа стоянка в Подва-
лье, у подножия знаменитых Ильин-
ских меловых гор, которые называют 
Подвальскими террасами, и в 13:30 
корабль отправляется в обратный 
путь. 

Этот маршрут особенно хорош 
для летнего путешествия, его уже 
разведали многие экскурсанты, ту-
ристы. А сейчас, осенью, лучше оста-
новиться на другом тольяттинском 
рейсе. Он короче, остается больше 
времени на прогулки по горам пра-
вобережья и экскурсии. Из речного 
порта «омик» идет к пристани Авто-
града, а затем переправляет пассажи-
ров в село Березовка на берегу Усин-
ского залива. Оттуда - до знаменито-
го старинного села Усолье, мимо са-
натория «Волжский утес» и скалы Бе-
лый Камень, которая пока еще мало 
известна самарским туристам. Об-
ратный путь из Усолья - либо сразу, 
вскоре после прибытия, либо через 
шесть часов, в 17:10. Хватит времени 
на то, чтобы погулять по бывшей вот-
чине графов Орловых-Давыдовых, 
увидеть строения в их усадьбе и посе-
тить замечательный музей истории 
Усольского края в старинной срубо-
вой избе, где в XIX веке размещалось 
народное училище.

Куда отправиться последними 
рейсами навигации-2022
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