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Стас Кириллов

Вчера на оперативном заседа-
нии правительства Самарской об-
ласти под председательством гла-
вы региона Дмитрия Азарова был 
рассмотрен вопрос об организа-
ции помощи семьям военнослужа-
щих, принимающих участие в спе-
циальной военной операции. 

Задача по формированию со-
циальных паспортов таких семей 
и оперативной отработке потреб-
ностей, которые в них указывают, 
была поставлена губернатором 
всем главам муниципальных об-
разований. В региональном пра-
вительстве этот вопрос находит-
ся на постоянном контроле. О 
том, как ведется работа, доложи-
ли главы трех районов. 

Глава Хворостянского Вик-
тор Махов рассказал о том, что 
проводит встречи с родствен-
никами мобилизованных граж-
дан. Решаются вопросы внеоче-
редного медицинского обслу-
живания пенсионеров, поста-
новки на бесплатное социаль-

ное обслуживание, оказывается 
помощь в бытовых нуждах. 

- Отремонтировали системы 
отопления, обеспечили соломой, 
сеном, зерном для личного подсоб-
ного хозяйства, - привел он приме-
ры по нескольким семьям. 

Кроме того, родным некоторых 
военнослужащих помогли с пога-
шением долгов по ЖКХ. По заяв-
кам убирают поросль деревьев у 
дома, запланированы работы по 
обновлению изгороди. 

- Также оказываем содействие 
в постановке на учет в центры 
занятости, есть помощь в виде 
продуктовых наборов, - доло-
жил Махов. 

В администрации ведут сбор 
благотворительной помощи от 
жителей, формируют посылки 
для солдат. 

- Пчеловоды района подгото-
вили к отправке 600 килограм-
мов меда, - сообщил глава муни-
ципалитета. 

Одна из заявок касалась газифи-
кации дома, где уже имеется элек-
трическое отопление. Азаров дал 
поручение главе района совместно 
с профильным ведомством отдель-
но разобраться в этой ситуации. 

- Конечно же, помощь семье 
военнослужащего надо оказать. 
От таких вопросов отмахиваться 
нельзя, - подчеркнул губернатор. 

Глава муниципального райо-
на Кинельский Юрий Жидков 
рассказал о помощи семьям во-
еннослужащих с детьми. В част-
ности, трех ребят направили для 
оздоровления в санаторий «Ци-
олковский». Некоторым семьям 
оказана бесплатная поддержка в 
виде зерна для развития личного 
подсобного хозяйства, постав-
лены дрова. Закупают зимнюю 
одежду и продукты питания. 

Проводят соответствующую 
работу и в Большечерниговском 
районе. Как рассказал глава ад-
министрации Алексей Акимов, 
семьям помимо прочего помога-
ют в решении хозяйственно-бы-

товых вопросов. Это, к примеру, 
ремонт системы водоснабжения, 
кровли, входной группы, заго-
товка дров для бань, приобрете-
ние корма для скота. 

Азаров поручил сформиро-
вать свод мер поддержки, реа-
лизованных на муниципальном 
уровне в каждом районе и го-
родском округе. 

- Нам нужно масштабиро-
вать наиболее успешный опыт, - 
подытожил губернатор. 

Он также акцентировал вни-
мание глав муниципальных об-
разований региона на проведе-
нии 1 декабря депутатских при-
емов.

- Депутатами различного уров-
ня от партии «Единая Россия» на 
эту дату запланированы приемы 
граждан. В первую очередь кол-
леги будут нацелены на встречу с 
семьями военнослужащих, на са-
мые острые, проблемные вопро-
сы. Естественно, возьмем их в со-
вместную отработку. Где вам не 
хватает своих ресурсов и полномо-
чий - будем помогать, - обратился к 
главам руководитель области. 

Повестка дня
Производство

Мощный 
индустриальный 
флагман

решение

«Ростех» отметил 15-летие ударным трудом 

Наиболее 
успешный 
муниципальный 
опыт 
распространят 
на всю область

Дмитрий Азаров: «Самые острые вопросы семей 
военнослужащих возьмем в совместную отработку»

Глеб Богданов

Президент выступил на тор-
жественном мероприятии, посвя-
щенном 15-летию Государствен-
ной корпорации по содействию 
разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной про-
дукции «Ростех».

- Я рад поздравить с этой зна-
чимой датой рабочих и мастеров, 
ученых, инженеров, конструкто-
ров, испытателей - все трудовые 
коллективы предприятий «Росте-
ха». А это сотни тысяч людей - вы-
сококлассных, порой уникаль-
ных, штучных специалистов са-
мого разного профиля, которые 
своим трудом, энергией, талан-
том вносят вклад в индустриаль-
ное развитие нашей страны, непо-
средственно участвуют в решении 
важнейших государственных за-
дач по целому ряду приоритетных 
направлений в сфере высоких тех-
нологий. В их числе авиастроение 
и автопром, радиоэлектроника, 
машиностроение, химия, медици-

на, новые материалы и, конечно, 
укрепление обороноспособности 
России, ведь значительная доля 
государственного оборонного за-
каза приходится как раз на пред-
приятия «Ростеха», нашей круп-
нейшей корпорации в области 
оборонно-промышленного ком-
плекса, - приветствовал участни-
ков встречи Владимир Путин.

Он подчеркнул: решение о фор-
мировании такого мощного инду-
стриального флагмана отечествен-
ной экономики, концентрации фи-
нансовых, управленческих ресур-
сов себя полностью оправдало.

- Но необходимо постоянно ид-
ти вперед, ставить новые задачи, 
достойно отвечать на сложнейшие 
вызовы в сфере обороны и безо-
пасности, глобальной технологи-
ческой конкуренции, - заявил пре-
зидент. - Уверен, вы хорошо пони-
маете, что ключевая задача сегодня 
- сделать все, чтобы в полном объ-
еме обеспечить потребности на-
ших Вооруженных сил и прежде 
всего частей и подразделений, за-
действованных в проведении спе-

циальной военной операции. Не-
обходимо нарастить производство 
и поставки по всей номенклатуре 
востребованной продукции, чет-
ко, качественно, строго в установ-
ленные сроки выполнять государ-
ственные целевые задания.  

По словам Путина, заводы Мо-
сквы, Петербурга, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, десятков регио-
нов страны работают с максималь-
ной загрузкой, в несколько смен, и 
это дает уникальный толчок разви-
тию высокотехнологичных сфер 
производства не только непосред-
ственно в оборонке, но и в смеж-
ных гражданских отраслях.

- Люди трудятся по-ударному, 
равняясь на наших предков, на ве-
ликие традиции многих поколе-
ний мастеров-оружейников, кото-
рые делом доказывали то, что рус-
ское оружие - это оружие победы, 
- сказал президент.

Он искренне поблагодарил тру-
довые коллективы за такую рабо-
ту, самоотдачу, за патриотическое 
стремление сделать все для оборо-
ны России, для укрепления ее суве-

ренитета, чтобы наши герои, кото-
рые сражаются сейчас на передо-
вой, проходят подготовку на поли-
гонах и в учебных центрах, получи-
ли все необходимое.

Глава государства попросил ру-
ководителей предприятий реали-
зовать дополнительные меры со-
циальной поддержки членов тру-
довых коллективов и их семей, в 
том числе речь идет об особом по-
ощрении, премировании лучших 
специалистов и рабочих.

- Опыт, который мы получа-
ем в ходе проведения спецопера-
ции и противодействия современ-
ным западным образцам военной 
техники, нужно использовать для 
повышения качества и надежно-
сти, боевых характеристик некото-
рых образцов нашего оружия, от-
ечественной продукции военного 
назначения, - дал указание прези-
дент. - Важно в этой связи и тесное 
взаимодействие «Ростеха» и всех 
профильных предприятий, кон-
структорских бюро, корпораций, 
научных центров со специалиста-
ми министерства обороны. И ко-

нечно, нужно реализовать, поощ-
рять внутреннюю конкуренцию 
между предприятиями, давать до-
рогу и пускать в серию лучшие об-
разцы военной техники на основе 
тех, которые уже действуют, рабо-
тают, воюют и подтверждают свои 
характеристики.

Президент призвал не просто 
продолжить, а еще более активно 
вести работу по всем основным, 
перспективным направлениям, 
обеспечивающим технологиче-
ский суверенитет России.

- Безусловно, жду от «Ростеха» 
заметных, прорывных результатов 
в таких сферах, как микроэлектро-
ника и электронная компонентная 
база, авиастроение, оборудование 
для сетей связи пятого поколения, 
в целом более эффективного по-
иска, реализации и продвижения 
отечественных высокотехноло-
гичных решений во всех областях, 
важных для развития нашей эко-
номики, определяющих современ-
ное качество жизни людей, устра-
няющих зависимость от импорт-
ных поставок, - сказал он. 
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Алия Хафизова

Продолжается подготовка к но-
вогодним праздникам. Помимо 
монтажа иллюминации идет уста-
новка елочных комплексов, в том 
числе силами МАУ «Парки Сама-
ры». В понедельник в областную 
столицу прибыли зеленые краса-
вицы, которые будут радовать жи-
телей своим убранством до конца 
января. 

Сосны привезены из Ново-Бу-
янского лесничества, каждое де-
рево - около пяти метров в высо-
ту. Они предназначены для сквера 
«Дубовая роща», а также для пар-
ков имени Щорса, Гагарина, «Воро-
нежские озера» и «Молодежный». 

Напомним, в текущем году в 
рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да» было благоустроено пять об-
щественных пространств, в том 
числе преобразились первые оче-
реди парков «Молодежный» и 
«Воронежские озера». Именно эти 
территории стали лидерами рей-
тингового общественного голосо-
вания, которое проходило в про-

шлом году. Первое место занял 
парк «Молодежный», за него отда-
ли голоса почти 26,5 тысячи жите-
лей. Обновление парка «Воронеж-
ские озера» поддержали более 23 
тысяч горожан. 

С 15 апреля по 30 мая на феде-
ральной платформе gorodsreda.
ru прошло голосование за обще-
ственные территории, которые 
будут благоустроены в 2023 году. 
Свою позицию озвучили более 200 
тысяч самарцев. Объектами-ли-
дерами за благоустройство в 2023 
году стали парк «Молодежный», 
сквер «Самарец» и «Ерик Парк».

Пока же продолжаются работы 
по новогоднему декорированию. 
На территориях обслуживания 
МАУ «Парки Самары» они долж-

ны завершиться в первой декаде 
декабря.

- Мы на протяжении пяти лет 
сотрудничаем с Ново-Буянским 
лесным хозяйством, деревья от-
бираем самостоятельно. Сосны 
должны быть хороши внешне, а 
кроме того, пригодны к транспор-
тировке, то есть с не слишком раз-
машистыми ветвями, - рассказал 
начальник отдела по организации 
культурно-массовых мероприя-
тий МАУ «Парки Самары» Алек-
сей Пецин.

Во всех зонах отдыха в периме-
тре елочных комплексов смонти-
руют ограждения: где-то декора-
тивные деревянные заборы, где-то 
фан-барьеры. Каждая зеленая кра-
савица будет украшена новогод-

ними игрушками и подсвечена ил-
люминацией. 

Специалисты рассказали, что 
поскольку сосны срезают и при-
возят при минусовой температу-
ре, в них не происходят процессы, 
приводящие к пожелтению хвои. 
После завершения сезона ново-
годние деревья утилизируют в со-
ответствии с требованиями.

Помимо настоящих сосен на 
общественных территориях уста-
навливают и искусственные кон-
струкции. Их монтируют в парках 
имени Гагарина, Металлургов, По-
беды, Дружбы.

В парке Гагарина по традиции 
устанавливают две елки. Одну око-
ло пункта проката коньков, вторую 
- у колеса обозрения. Эти локации 

находятся в разных частях прогу-
лочной зоны, но одинаково попу-
лярны и посещаемы жителями. 

Специалисты напоминают 
гражданам о необходимости бе-
режного отношения к элементам 
новогоднего декора. 

- Многие почему-то считают 
возможным забрать частичку но-
вогоднего парка к себе домой. В 
последние годы подобных случа-
ев становится меньше, однако вос-
станавливать коллекцию елочных 
украшений все же приходится. До-
купаем шары, а также недостающие 
элементы светодиодной иллюмина-
ции, которые вышли из строя в про-
цессе эксплуатации и не подлежат 
ремонту, - отметил Алексей Пецин.

- Я живу недалеко от парка Гага-
рина, и по вечерам мы с детьми хо-
дим туда на прогулку. Очень ждем, 
когда закончат украшать елки, да 
и в целом всю территорию. Ребята 
обожают новогодние праздники, 
любят, когда все вокруг сияет раз-
ноцветными огнями. И нам с му-
жем это тоже поднимает настро-
ение. Ощущение праздника нуж-
но всем нам, особенно в это непро-
стое время, - поделилась впечат-
лениями местная жительница Та-
тьяна Захарова.

Ева Скатина

В самарском Окружном до-
ме офицеров уже не в первый раз 
проходят мероприятия в под-
держку наших защитников и их 
семей. Благотворительный фо-
рум, организованный обще-
ственным культурно-социаль-
ным фондом «Звезда и Лира» в 
минувшую субботу, 26 ноября, 
отличался своим масштабом. В 
общей сложности его гостями 
стали более трех тысяч жителей 
Самары и региона. 

В рамках программы форума 
было создано несколько темати-
ческих локаций. У центрального 
входа ОДО гости могли угостить-
ся горячей кашей и чаем из поле-
вой кухни. В фойе здания - опу-
стить в ячейки гуманитарную по-
мощь для военных: вещи, продук-
ты, медикаменты. Здесь же устано-
вили стенды фотопроекта «Жены 
героев», развернули экспозиции с 
письмами, снимками, предметами 
экипировки российских и совет-
ских солдат и офицеров 30-х, 40-х  
и 50-х годов прошлого века, ин-
формацию об истории украинско-
го национализма и выставку тро-
фейного оружия, документов и 
шевронов противника. 

Кроме того, гостям меропри-
ятия предложили совершить пу-
тешествие по интерактивным 
станциям. На одной из них воен-
ный медик Владимир Колотил-
кин проводил демонстрацион-
ные занятия по оказанию первой 
помощи и эвакуации раненых, 
на другой выставили содержи-
мое военных сухпайков. На пло-
щадке кинологической станции 
хозяйка четырехмесячной бель-
гийской овчарки Фанты дели-

лась секретами дрессуры собак-
спасателей. Участники движения 
«Волонтеры «серебряного» воз-
раста» обучали всех желающих 
пошиву балаклав. 

Большой интерес у посетите-
лей вызвала станция современ-
ной военной экипировки. Ребя-
та-спецназовцы выставили здесь 
часть своей амуниции, которую 
они применяют в боевых усло-
виях: бронежилет, вещмешок, 
шлем, приборы ночного виде-
ния. Все это можно было не толь-
ко потрогать, но и примерить, в 
том числе чтобы бесплатно сфо-
тографироваться в фотобудке. 

Желающие могли написать 
письма участникам СВО. Эти по-
слания вместе с собранной бла-
готворительной помощью уже в 
понедельник отправились в на-
ши воинские части. 

Также на платформе форума 
родные мобилизованных могли 
получить психологическую по-
мощь и разъяснения по интере-
сующим вопросам. 

Среди гостей мероприятия 
была и глава Самары Елена Ла-
пушкина. Она привезла вещи 
для военнослужащих и с инте-
ресом осмотрела интерактивные 
площадки.

- Наш фонд работает на про-
тяжении восьми месяцев, за это 
время у нас накопился огром-
ный опыт, мы объединили 
огромное количество людей. И 
сегодняшнее мероприятие ор-
ганизовано для того, чтобы как 
можно больше людей ознако-
мились с нашей деятельностью 
и при желании присоединились 
к нам, - рассказала директор по 
развитию фонда, председатель 

женсовета 2-й гвардейской об-
щевойсковой армии ЦВО, автор 
проекта «Жены героев» Екате-
рина Колотовкина. 

Как организуется помощь во-
еннослужащим и их семьям, что 
нужно для ее совершенствова-
ния - эти вопросы обсудили на 
стратегической сессии с участи-
ем психологов, сотрудников раз-
личных ведомств и жен наших 
бойцов, которые рассказали о 
своих потребностях и о сложно-
стях, с которыми сталкиваются. 
По словам организаторов, пра-
вительством Самарской области 
сегодня поставлена важная за-
дача - консолидировать все си-
лы для помощи нашим военным, 
привлечь специалистов, кото-
рые обладают профессиональ-
ными компетенциями эксперти-
зы и психологической поддерж-

ки. Участники договорились об 
алгоритмах, взаимопомощи, соз-
дании мобильной психологиче-
ской службы. 

- Форум очень важен, так как 
на многие непростые темы необ-
ходимо открыто говорить, - от-
метила руководитель департа-
мента кадровой политики и го-
сударственного управления ад-
министрации губернатора Са-
марской области Наталья Ба-
ландина. - Чтобы наши бойцы 
уверенно шли в бой, они долж-
ны быть не только обеспечены 
всем необходимым, но и спокой-
ны, что в тылу, дома у них все хо-
рошо, их семьи ни в чем не нуж-
даются и окружены заботой. И 
мероприятие было организова-
но для того, чтобы мы все сейчас 
объединились и в рамках своих 
возможностей начали помогать.

Подробно о важном
ИНИЦИАТИВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Время объединиться
В Окружном доме офицеров прошел благотворительный 
форум в поддержку участников СВО и их близких

ЗЕЛЕНЫЕ 
КРАСАВИЦЫ
В городских парках начали 
устанавливать елки 

В ОДО установлены 
стационарные ячейки для сбора 
гуманитарной помощи военным. 
Они доступны ежедневно с 
11:00 до 17:00. Здесь же можно 
ознакомиться со списком 
необходимых вещей. 
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС

Алия Хафизова

Продолжается 
возведение станции 
метро «Театральная», 
которая соединит 
жилые микрорайоны 
Безымянка и Юнгородок 
с историческим 
центром города. 
Вследствие этого идет 
активное переселение 
граждан, чьи дома 
оказались в зоне 
строительства. Одна 
из таких собственниц - 
Римма Петрова. Сейчас 
женщина готовится  
к новоселью.

Без потери квадратных 
метров

- Я прожила в доме на улице 
Галактионовской более 40 лет, - 
рассказывает Римма Петрова. - 
Тут обрела новых соседей, с ко-
торыми мы всегда жили очень 
дружно. Сейчас мне приходится 
переезжать, но ничего не подела-
ешь, город должен развиваться, а 
метро - строиться. Необходимо 
подумать и о людях из отдален-
ных районов Самары.  

Как отмечает пенсионерка, 
метро в историческом центре 
города очень важно, ведь имен-
но здесь находится большинство 
мест, куда люди приезжают отды-
хать: театры, площади, музеи, на-
бережная и, конечно же, в серд-
це региональной столицы прово-
дится множество мероприятий и 
масштабных праздников.

Новая квартира Риммы Пе-
тровой находится в районе же-
лезнодорожного вокзала, на ули-
це Красноармейской, по сосед-
ству с домом, где проживает се-
мья ее дочери. 

- Мои квадратные метры оце-
нили в сумму, достаточную для 
покупки соответствующего жи-
лья, - говорит Римма Петрова. - 
Деньги поступили на счет сразу, 
без каких-либо задержек. Допол-
нительных средств мы не вноси-
ли, полностью уложились в вы-
данную компенсацию, чтобы ку-
пить трехкомнатную квартиру 
не хуже той, что у меня была. Она 
расположена на третьем этаже, 
рядом с домом удобная транс-
портная развязка.

Индивидуальный подход
В работе по отселению жите-

лей акцент сделан на индивиду-
альном подходе к ситуации каж-

дой семьи. В администрации Ле-
нинского района с 17 ноября ор-
ганизован прием граждан. 

- В текущем году в зону ме-
тростроя на улице Галактионов-
ской планируют доставить тон-
нелепроходческий комплекс. По-
сле монтажа начнется проход-
ка щита. В этот период никто не 
должен оставаться в домах, - по-
яснил первый вице-мэр Самары 
Владимир Василенко.

По информации региональ-
ного министерства строитель-
ства, необходимо расселить 212 
жилых помещений, принадле-
жащих собственникам, и 73 по-
мещения, которые были предо-
ставлены горожанам по догово-
ру социального найма. По 53 из 
них информация была актуали-
зирована к концу минувшей не-
дели. Проведена адресная рабо-
та, оценка жизненных обстоя-
тельств. Два человека, получив-
ших инвалидность по онкозабо-
леваниям, пожелали поселить-
ся в районах, из которых можно 
быстро добраться до областного 
клинического онкодиспансера.

К настоящему времени с соб-
ственниками жилья заключено 
82 соглашения, в которых фигу-
рируют 114 человек. 

- Необходимость производ-
ства этих работ ускоряет про-
цесс расселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Для начала про-
ходки очень важно освободить 
площадку от занимаемых строе-
ний, на которые метрострой мо-
жет оказать влияние. То есть те 
здания, которые по техническим 
критериям находятся в аварий-
ном состоянии, должны быть 
снесены. Это большинство по-
павших под изъятие домов. В не-
которых окна заколочены, лю-
ди там фактически не прожива-

ют, хотя право собственности 
у них зарегистрировано. Часть 
граждан уже переселились в ма-
невренный фонд. Это, напри-
мер, жильцы дома №153 по ули-
це Галактионовской, - комменти-
рует заместитель директора ГКУ 
«Управление капитального стро-
ительства» Александр Богданов.

С опережением графика
Выполнению первостепенных 

задач и минимизации времен-
ных неудобств, без которых не 
обходится реализация столь мас-
штабного проекта, поручено уде-
лить особое внимание. 

Строительство метро идет с 
небольшим опережением. Так, 
на улице Галактионовской завер-
шается вынос инженерных ком-
муникаций. Работы ведутся не 
только в границах данной пло-
щадки, но и вокруг, поскольку се-
ти переустраивают на расстоя-
нии квартала в каждую сторону 
от стартового котлована. Его раз-
работка и монтаж расстрельной 
системы дополнительного кре-
пления ограждающих конструк-
ций также близятся к заверше-
нию, чтобы в дальнейшем пере-
дать котлован под монтаж тон-
нелепроходческого механизиро-
ванного комплекса (ТПМК).

Стартовый котлован протя-
нется на 90 метров вдоль ули-
цы Галактионовской: от корпу-
са СамГТУ в сторону Красноар-
мейской. Согласно планам ме-
тростроевцев, техническая воз-
можность для монтажа ТПМК 
появится в 20-х числах декабря 
текущего года. Проходческий 
щит доставят на место после то-
го, как будет получено положи-
тельное заключение экспертизы 
на основной этап строительства 
(его ожидают в конце ноября) и 

определится подрядчик на стро-
ительно-монтажные работы по 
проходке. 

Параллельно продолжится 
разработка стартового котлова-
на на улице Полевой. 

Сейчас на объекте трудятся 
около 150 человек. Когда начнут-
ся основные работы, количество 
строителей планируется увели-
чить до 400-450. 

Минимизировать 
неудобства

Как отмечают в Управлении 
капитального строительства, 
еще при проектировании акцент 
был сделан на том, чтобы мини-
мизировать зону расселения до-
мов и изъятия имущества.

- Это учитывает и профиль 
прокладки линии, и то, что мы 
углубляемся на 30 метров в рай-
оне Самарской площади. Все это 
делается для того, чтобы зона 
влияния метро и в период стро-
ительства, и во время последу-
ющей эксплуатации причиняла 
наименьшие неудобства жите-
лям. Кроме того, во время прове-
дения всех циклов работ, особен-
но в период подземной проход-
ки ТПМК, те здания, которые на-
ходятся рядом и не подлежат де-
монтажу, будут мониториться в 
круглосуточном режиме с помо-
щью автоматизированных ком-
плексов. Сейчас датчики показы-
вают, что все в норме, - добавил 
Александр Богданов.

Завершение строительства 
первой ветки самарского метро-
политена и ввод в эксплуатацию 
станции «Театральная» позво-
лит связать отдаленные районы 
с историческим центром. Время 
в пути составит 20-25 минут, по-
езда метро станут ходить чаще - 
каждые семь-восемь минут.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕЕЗДУ
Идет расселение жителей домов, попавших в зону метростроя 

РАЗВИТИЕ

Условия для 
достижений
В семи 
муниципальных 
спортивных 
учреждениях 
выполнены 
ремонтные работы 

Ева Нестерова

В областной столице продол-
жают улучшать материально-
техническую базу муниципаль-
ных учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Об 
этом вчера рассказал руководи-
тель профильного городского 
департамента Дмитрий Чека-
нов на рабочем совещании при 
главе Самары Елене Лапушки-
ной. 

В 2022 году те или иные ви-
ды ремонта выполнены на семи 
объектах. 

Так, в спортивно-оздорови-
тельном туристическом центре 
«Олимп» на 7-й просеке, 139А 
устранили предписания над-
зорных органов по нарушениям 
требований пожарной безопас-
ности. Кроме того, здесь приве-
ли в порядок уличные туалеты и 
умывальники.

Также в этом году проходит 
капитальный ремонт теплово-
го узла, труб наружного тепло-
снабжения и крыши спортив-
ного комплекса «Маяк» в Ко-
стромском переулке, 15А. На-
помним, здание находилось в 
аварийном состоянии. Парал-
лельно с текущими работами 
подана заявка в региональное 
министерство спорта на вы-
деление финансирования для 
дальнейшего восстановления 
спорткомплекса. Планирует-
ся, что здесь разместится центр 
единоборств.

Работы выполнили в четырех 
спортивных школах олимпий-
ского резерва. В СШОР №2 - ре-
монт помещений, в СШОР №13 - 
водопроводной линии, в СШОР 
№14 - систем канализации и вен-
тиляции, кровли и полов в кори-
доре. А в СШОР №17 состоялось 
технологическое присоединение 
фехтовального центра, постро-
енного в 2020 году.   

Прямо сейчас идет обнов-
ление корпуса физкультурно-
спортивного центра «Чайка» в 
поселке Управленческий на ули-
це Сергея Лазо, 23А. Здесь гря-
дут перемены в спортивном и 
тренажерном залах, в раздевал-
ках и душевых. Без ремонта не 
оставят и отопительную систему 
корпуса.  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Скорочтение

По словам руководителя команды про-
екта «Тольятти» АО «Дороги и мосты» 
Дмитрия Кондакова, для продолжения 
работ зимой нашли несколько ледоколов. 

- В настоящее время работы идут на 
всех 26 опорах, - прокомментировал он. - 
Сформирован большой запас металлокон-
струкций. 

В строительстве задействовано 2350 
человек, 448 единиц техники и 67 плав-
средств.

В ночь с 22 на 23 ноября на 
наш город обрушился ледяной 
дождь. В результате на улицах 
образовалась наледь. Вчера на 
совещании при главе Самары 
Елене Лапушкиной подробно 
обсудили, как службы по благо-
устройству, управляющие ком-
пании боролись с последствия-

ми непогоды на вверенных им 
территориях в каждом райо-
не, все ли встретили гололед во 
всеоружии, как шла обработка 
тех или иных участков. По ито-
гам были сделаны выводы о ка-
честве проведенных мероприя-
тий и откорректированы планы 
по содержанию города.  

В администрации 
обсудили борьбу 
коммунальных служб  
с гололедом

СТРОИТЕЛЬСТВО |

ОТКРЫТИЕ | 

В селе Новодевичье Шигонского района были обнаруже-
ны части мандибулы, принадлежавшей химере. Эти существа 
населяли древнее море, воды которого покрывали террито-
рию Самарской области в доисторические времена. Плото-
ядные создания охотились на моллюсков и мелких рыбешек.

Палеонтологи 
обнаружили  
челюсти  
гигантской  
химеры

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

При формировании реше-
ний по направлению «Подго-
товка и выход на пенсию» спе-
циалисты Самарской обла-
сти пообщались с гражданами 
предпенсионного и пенсион-
ного возраста, узнали, с каки-
ми проблемами им приходится 
сталкиваться, и создали однои-
менный сервис на портале гос-

услуг (gosuslugi.samregion.ru).
Здесь уже доступно более 120 

услуг, которые позволяют лю-
дям старшего поколения полу-
чать информацию и поддерж-
ку от разных ведомств в режи-
ме единого окна. Сервис помо-
гает гражданам значительно со-
кратить время ожидания офи-
циальных ответов.

В регионе разработан 
электронный сервис  
для предпенсионеров

РЕЗУЛЬТАТ

В конце ноября 2020 года в Са-
марской области, наряду с други-
ми регионами страны, заработал 
Центр управления регионом. За 
это время через систему «Инци-
дент Менеджмент» органы вла-
сти взяли в работу 312 тысяч со-
общений граждан в соцсетях. 
Еще 295 тысяч сообщений отра-
ботаны на платформе обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте». Время ответа составляет ме-
нее трех часов.

- ЦУР стал востребован-
ной коммуникационной пло-
щадкой. Только в 2022 году мы 
провели в соцсетях 26 прямых 
эфиров. Министры, руково-
дители региональных и феде-
ральных ведомств, главы го-
родов и районов отвечали на 
актуальные вопросы граждан 
из социальных сетей, - отме-
тил руководитель ЦУР Самар-
ской области Сергей Рыжи-
ков.

За два года ЦУР обработал 
600 тысяч обращений

МОСТ  
через Волгу 
готов на 68%

ИЗОБРЕТЕНИЯ | 

Самарский государ-
ственный медицинский 
университет открыл лабо-
раторию «умной одежды» 
в индустриальном пар-
ке «Преображенка». Здесь 
будут разрабатывать ве-
щи, регистрирующие био-
метрические показатели 
человека во время фит-
неса, тренировки или вы-
полнения упражнений по 
реабилитации.

Ученые СамГМУ занимаются 
созданием «умной одежды»

ПРИРОДА

В четверг, 1 декабря, в 18:00 
там начнется лекция известно-
го самарского энтомолога, ху-
дожника-анималиста и педаго-
га Александра Тилли «По всей 
России и СССР - путешествие 
энтомолога длиной в полвека» 
(6+).

Слушатели узнают про уни-
кальные находки редких ви-

дов насекомых, романтику по-
ходной жизни, сложности и 
казусы экспедиций в пусты-
нях Туркмении, горах Кавка-
за и северных снегах. Также 
эксперт расскажет про опас-
ности, подстерегающие уче-
ных, и даст советы начинаю-
щим энтомологам и любите-
лям природы.

В зоопарке расскажут  
про путешествия  
по России

Вчера ушел из жизни оператор 
телеканала «Самара-ГИС»

ВАСИЛИЙ КОЛДАШОВ

Мастерством, жизнерадостностью и творческим под-
ходом он известен далеко за пределами губернской сто-
лицы. Много лет с его участием создавались новости на 
местных телеканалах, освещались важные для общества 
темы.

Администрация города выражает соболезнования 
родным и близким.

- Я и мои коллеги навсегда запомним Василия Виталье-
вича как настоящего профессионала, увлеченного сво-
ей работой, жизнелюбивого и открытого человека, - на-
писала в своем телеграм-канале глава Самары Елена Ла-
пушкина. - Совсем недавно мы вручали ему награду за 
большой вклад в развитие российской журналистики и 
высокий профессионализм, подписанную президентом 
страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Профессионализм Василия Колдашова дополнялся 
прекрасными личными качествами. Он был добрым, ве-
селым, замечательным человеком.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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Оксана Зубовская, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА СНЕЖНОЕ:
- Наше сердце, сердце Донбасса -  
с Россией. И это очень значимо 
для наших артистов - побывать на 
фестивале с таким подходящим 
названием. 
Хочу отметить, что с момента под-
писания договора о сотрудничестве 
между Самарской областью и горо-
дом Снежное у нас действительно 
произошло очень много изменений. 
С мая и до сегодняшнего дня вос-
становлено 80 объектов. Среди них 
и учреждения культуры. Например, 
построен центр досуга и творчества 
«Снежинка», восстановлен музей 
боевой славы. И таких примеров 
еще очень и очень много.

ЮБИЛЕЙ   

ПОД ЗВУКИ ГИТАРЫ И САКСОФОНА
Детская музыкальная школа Кабалевского отметила 
25-летие присвоения имени композитора

День за днем
СОБЫТИЕ

«КАМАРИНСКАЯ»,  
ЛЕЗГИНКА  
И «ЛЯВОНИХА»
Состоялся гала-концерт лауреатов VIII 
фестиваля «Рожденные в сердце России»

Татьяна Гриднева

Год культурного наследия народов 
России завершается в Самарской об-
ласти VIII фестивалем самодеятель-
ного творчества «Рожденные в сердце 
России». Этот красочный праздник 
проходит по всем городам и весям гу-
бернии с 2013 года. В субботу, 26 но-
ября, состоялось награждение побе-
дителей и гала-концерт. В нем приня-
ли участие более 600 артистов, про-
демонстрировавших на сцене акаде-
мического театра оперы и балета всю 
красоту национальных традиций. 

Бессменный член жюри, предсе-
датель самарского отделения Союза 
композиторов РФ Марк Левянт от-
метил, что фестиваль служит мощ-
ным стимулом для развития творче-
ского потенциала коллективов, кото-
рые достойно представляют наш ре-
гион на всероссийских и междуна-
родных творческих конкурсах. 

Открывая церемонию награж-
дения, врио министра культуры Са-
марской области Ирина Калягина 
подчеркнула, что этот праздник дав-
но стал для всех любимейшим куль-
турным явлением. 

- Когда самарцев спрашивают о 
самом запоминающемся событии го-
да, все называют именно наш губерн-
ский фестиваль, - сказала она. - И, на-
верное, по-другому невозможно, по-
тому что в ходе его проведения рас-
крывается душа наших самодеятель-
ных творческих коллективов и арти-
стов, душа нашего народа. 

Самарская губерния жила и соз-
давалась как трудом исконно насе-
лявших наш край народов Повол-
жья, так и переселенцев со всей Рос-
сийской империи. Поэтому так раз-
нообразны песни и танцы, которые 
исполнили на сцене театра храните-
ли обычаев из разных сел и городов 
области. 

О возрастающей роли самарско-
го фестиваля на уровне всей России 
рассказал руководитель Российско-
го дома народного творчества имени 
Поленова Андрей Беляев. 

Привезенные студентами из этно-
графических поездок русские напевы 
сменялись задорными мордовски-
ми песнями, татарскими наигрыша-
ми на гармони, белорусскими хоро-
выми произведениями и еврейскими 
музыкальными мотивами. От лихой 
лезгинки захватывало дух, а башкир-
ские девушки поражали своей лебе-
диной грацией. Выступали предста-
вители областной столицы, Ново-
куйбышевска и Чапаевска, Богатого 
и Борского, Кошек и Шенталы. 

Лейтмотивом праздника был спор 
двух мальчиков о том, что главное 
для человека - звезды на зовущем его 
в дальние полеты небе или бегущие 
по земле живые родники, в том чис-
ле родники национальных культур, 
создающие, слившись воедино, од-
но мощное течение, такое же живое 
и прекрасное, как Волга. Песни о на-
шей полноводной красавице звучали 
на разных языках. 

Юные артисты из Тольятти пред-
ставили программу «Мы будем 
жить», получившую Гран-при фести-
валя. Были отмечены жюри и главы 
районов, которые внесли наиболь-
ший вклад в национальный проект 
«Культура». Так, награды удостоился 
руководитель администрации Хво-
ростянского района Виктор Махов, 
отремонтировавший восемь сель-
ских клубов и поддержавший созда-
ние интереснейшего музея воинской 
славы. Призеры фестиваля получили 
дипломы и денежные поощрения из 
областного бюджета в рамках госу-
дарственной региональной програм-
мы «Развитие культуры в Самарской 
области на период до 2024 года».

Из года в год растет мастерство 
творческих коллективов, увеличива-
ется их разнообразие в связи с тем, что 
в нашу дружную семью вливаются лю-
ди разных национальностей и культур. 
Очень мощно прозвучал голос пред-
ставителей Кавказа, а особыми гостя-
ми стали артисты из Донбасса. В гу-
бернском фестивале приняли участие 
деятели культуры пострадавшего в хо-
де военных действий города Снежное, 
над которым Самара взяла шефство.

Мария Ситрова

В детской музыкальной шко-
ле имени Кабалевского состоялся 
торжественный концерт, посвя-
щенный 25-летию со дня присво-
ения ей имени великого компози-
тора. В зале собрались родители и 
ученики, а также почетные гости, 
пришедшие поддержать юных 
музыкантов и поздравить заведе-
ние с юбилеем.

- Детская музыкальная шко-
ла имени Кабалевского - одна из 
старейших образовательных ор-
ганизаций нашего города, она су-
ществует с 1960 года, - рассказа-
ла директор учреждения Алина 
Бараненко. - Присвоение в 1997 
году ДМШ №10 имени компози-
тора, пианиста, ученого-педаго-
га, выдающегося просветителя и 

большого друга детей Дмитрия 
Борисовича Кабалевского от-
крыло новую страницу в ее био-
графии. За годы существования 
школа выпустила не одно поко-
ление профессиональных музы-
кантов, еще больше просветите-
лей и любителей искусства. Мы 
чтим и храним память талантли-
вейшего человека, который пода-
рил ей путевку в жизнь - профес-
сиональную, творческую, яркую 
и насыщенную. 

Юбилейное мероприятие про-
водилось в рамках празднования 
60-летия городского молодежно-
го клуба ГМК-62. Именно его ак-
тивисты много лет назад пригла-

сили известного композитора в 
Куйбышев для организации По-
волжского конкурса пианистов, 
который сегодня вырос до мас-
штабов Международного кон-
курса молодых исполнителей 
имени Кабалевского. Событие 
проходит в Самаре в эти дни, с 24 
по 29 ноября. 

В ходе часового концерта в 
школе прозвучали известные 
произведения Дмитрия Кабалев-
ского. Их исполнили юные соли-
сты, дуэты и коллективы на раз-
личных инструментах - фортепи-
ано, баяне, гитарах, виолончелях, 
кларнете, аккордеоне, саксофоне 
и домре. 

На мероприятии присутство-
вал внучатый племянник компози-
тора, профессор Московской госу-
дарственной консерватории име-
ни Чайковского, кандидат педаго-
гических наук Василий Щерба-
ков. Он присоединился к поздрав-
лениям коллектива и учащихся. 

- Музыкальная школа - это 
второй дом, а учителя - наши вто-
рые родители, - отметил Василий 
Щербаков. - Когда дети попада-
ют в эти стены, они меняются и 
потом выходят отсюда с музы-
кой в сердце. У педагогов серьез-
ная миссия, а имя Кабалевского 
ко многому обязывает. Дмитрий 
Борисович был крайне жизнера-

достным человеком. Любил де-
тей, прекрасно с ними общался и 
умел найти ключ к сердцу любо-
го. Мне бы очень хотелось, что-
бы каждый ребенок здесь открыл 
для себя мир музыки. 

В честь 25-летия со дня при-
своения школе имени Кабалев-
ского педагогический коллектив 
провел межрегиональную науч-
но-практическую конференцию 
«Нравственно-эстетическое вос-
питание и профессиональное 
развитие в музыкальном образо-
вании детей и молодежи». Васи-
лию Шербакову вручили на па-
мять сборник публикаций, выпу-
щенный по ее итогам.
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ФУТБОЛ   

БРАВО, «КРЫЛЬЯ»!
Самарцы ушли на зимний перерыв,  
выполнив в Кубке России задачу-максимум

Спорт

Сергей Семенов

Подопечные Игоря Осинькина 
обыграли в заключительном мат-
че предварительного этапа груп-
пы В Кубка России «Факел» (1:0) 
и вышли во вторую стадию розы-
грыша - четвертьфинал плей-офф.

Результат этого поединка никак 
не влиял на положение «Факела» 
в турнирной таблице. Воронеж-
цы уступили во всех встречах и 
не набрали ни одного очка. «Кры-
льям Советов», напротив, необ-
ходимо было во что бы то ни ста-
ло выигрывать. Поэтому самарцы 
вышли на поле крайне отмобили-
зованными. Правда, без несколь-
ких человек из основы. Гленн Бейл 
отбывал дисквалификацию. Герою 
предыдущего матча с «красно-бе-
лыми» Сергею Пиняеву дали от-
дохнуть вместе с Максимом Витю-
говым и Матео Барачем. А Денис 
Якуба травмирован. 

Весь матч хозяева поля имели 
игровое преимущество, но заби-
ли только в середине второго тай-
ма, на 66-й минуте. Дмитрий Цып-
ченко после долгого перерыва су-
мел доказать, что не утратил бом-
бардирских качеств. Под мощным 
прессингом он финтами разбро-
сал в штрафной защитников воро-
нежцев. Ювелирно пробил в угол 
ворот и вывел волжан вперед.

В оставшееся время гости пред-
принимали робкие попытки оты-
граться, но сломать оборону са-
марцев так и не смогли. Мини-
мальное преимущество «Кры-
льев» помогло им набрать 12 очков 
и занять второе место. 

Другой поединок в нашей груп-
пе, между «Спартаком» и «Зени-
том» в Санкт-Петербурге, завер-
шился оглушительным сканда-
лом, подобного которому давно не 
было в элитном дивизионе. Сопер-
ники в концовке матча устроили 

массовую драку, собрав богатый 
урожай красных карточек - шесть, 
по три в каждой команде. Победи-
теля в связи с нулевой ничьей при-
шлось выявлять в серии пенальти, 
где удачливее оказались питерцы. 

По итогам группового турнира 
на первом месте оказались спарта-
ковцы, набравшие 13 очков. Вто-
рые - «Крылья Советов» (12). А вот 
«Зениту» с 11-ю очками придется 
пробиваться в следующую стадию 
Кубка через четвертьфинальный 
этап регионов. 

В раунде плей-офф самарцы в 
верхней сетке сыграют в четверть-
финале с одним из победителей в 
других группах. Соперник опре-
делится жеребьевкой, которая со-
стоится до 3 декабря. Четвертьфи-
нал пройдет в следующем году в 
два матча. Первую встречу «Кры-
лья» проведут дома в конце фев-
раля.

Вчера команда отправилась в 
отпуск. После новогодних кани-
кул начнется подготовка к весен-
ней части чемпионата. Первый 
тренировочный сбор пройдет в 
Турции. 

Не исключено, что «Крылья Со-
ветов» могут потерять зимой ряд 
ведущих игроков. Первым в спи-
ске стоит 18-летний Сергей Пи-
няев, которого сватают не только 

в топ-клубы страны, но и в Евро-
пу. Сам он заявлял, что хотел бы 
играть в Лиге чемпионов. В ноябре 
парень получил первый вызов в 
национальную сборную и дебюти-
ровал в ней в матче с Таджикиста-
ном - вышел в стартовом составе.

- «Крылья» в последние сезо-
ны ни одного ведущего игрока ко-
манды по собственной инициа-
тиве не продавали. Мы были за-
интересованы сохранить всех ли-
деров, которые сегодня играют в 
других клубах - «Зените», «Спар-
таке», «Сочи». Но неправильно, 
на мой взгляд, заставлять футбо-
листа оставаться в команде про-
тив его воли. Да это и невозмож-
но. Мы не должны оставлять ре-
бят через силу. Это было бы боль-
шой ошибкой. При том каждому, 
кто от нас ушел, мы делали улуч-
шенные предложения. Но парни 
принимают решение сами, - цити-
рует губернатора Дмитрия Азаро-
ва «Матч ТВ». 

Наверняка будут предложения 
и от Курбана Бердыева, возглавив-
шего на днях «Сочи». Он хорошо 
знаком с ведущим агентом «КС» 
Павлом Андреевым. Если этот 
сценарий осуществится, то стоит 
ожидать появления ряда игроков 
«Крыльев Советов» в «Сочи» уже 
зимой.

ТАБЛО

Дзюдо
ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ

В Красноярске завершилось пер-
венство России по дзюдо среди юни-
оров в возрасте до 21 года. Самарчан-
ки Марина Иванова и Альфия Даш-
кина заняли первое и второе места 
соответственно в супертяжелой кате-
гории свыше 78 кг. Они встретились 
в финальном поединке, где сильней-
шей стала чемпионка России нынеш-
него года среди взрослых. Серебря-
ные награды завоевали наши Поли-
на Яковенко (48 кг) и Дарья Устимо-
ва (57 кг), бронзовые - Татьяна Ждан-
кина из Сызрани (52 кг) и самарчанка 
Кристина Лепешкова (63 кг).

Фехтование
ЗОЛОТОЙ СТАРТ

Удачно стартовал в новом спор-
тивном сезоне вице-чемпион Олим-
пиады в Токио-2020 Кирилл Боро-
дачев на международном турнире в 
Москве с участием представителей 
Сербии и Белоруссии. Он стал побе-
дителем. Его брат-близнец Антон - 
пятый.

Плавание
ДОБЫЛ «СЕРЕБРО»

Воспитанник самарского Центра 
спортивной подготовки Александр 
Кудашев стал серебряным призером 
чемпионата страны в Казани на дис-
танции 200 м баттерфляем с резуль-
татом 1:51.35.

Многоборье
САМАРЦЫ В ЛИДЕРАХ

В областном центре прошли все-
российские соревнования среди 
юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет. 
Участники состязались в троеборье 
(плавание и «комбайн» - бег и стрель-
ба из лазерного пистолета) и в че-
тырехборье (плавание, фехтование, 
«комбайн»). Победителями у юно-
шей стали наши спортсмены Алексей 
Малухин и Тимофей Попов. Самар-
чанки Полина Панина и Дарья Ски-
тяева заняли второе и третье места.

Теннис
ВСПОМНИЛИ  
О ПЛАТОНОВЕ

На теннисных кортах на улице Че-
люскинцев завершился турнир па-
мяти известного самарского трене-
ра Сергея Платонова среди юношей и 
девушек в возрасте до 13 лет. Победи-
телями стали Рафаэль Шарапов (Ди-
митровград) и наша Елена Калягина.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
С 16 по 18 декабря в «МТЛ-Арене» 
пройдет III Всероссийский фести-
валь чемпионов комплекса ГТО. 
В нем примут участие 48 команд 
субъектов Российской Федера-
ции, а также более 90 индивиду-
альных участников, прошедших 
отборочный турнир.

АФИША    

Статистика

«Крылья Советов» 
(Самара) - «Факел» 
(Воронеж) - 1:0 (0:0).
Гол: Цыпченко, 66.
«Крылья Советов»:  
Ломаев, Солдатенков, 
Горшков (Евгеньев, 
84), Костанца (Зотов, 
46), Гапонов, Бабкин 
(Рахманович, 73), Ежов, 
Глушенков (Соколов, 89), 
Чиркович (Шитов, 73), 
Цыпченко, Коваленко.
«Факел»:  
Свинов, Калинин, Магаль, 
Божин, Морозов, Мастерной 
(Гонгадзе, 79), Анбашев 
(Шаваев, 64), Альшин, 
Квеквескири, Аппаев, 
Ивахнов (Максимов, 46).
Предупреждения: 
Божин, 24. Ивахнов, 
29. Квеквескири, 47. 
Солдатенков, 52. Акбашев, 
55. Альшин, 88. Калинин 
(90+1), Ломаев (90+1).
Судьи:  
Сиденков (Санкт-Петербург), 
Воронцов (Ярославль), 
Кобзев (Москва).
27 ноября.  
Самара. «Солидарность 
Самара Арена».  
5243 зрителя.

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР:

- «Крылья» сегодня в очень 
боевитой игре вновь про-
явили характер и победили. 
Было непросто. Жестко 
играл соперник, цеплялся 
за каждый мяч и за каждо-
го нашего футболиста. Но 
«Крылья» одержали победу, 
которая позволила нашему 
клубу опередить «Зенит» в 
таблице розыгрыша Кубка 
России и чувствовать себя 
увереннее перед весенней 
стадией.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Перед перерывом нако-
пилось много проблем с 
комплектованием состава, 
возможностью проводить 
замены. Несмотря на то, что 
игра была очень сложной, а 
с «Факелом» ни у кого других 
не бывает, мы провели 
хорошую встречу. Выступили 
достаточно молодым даже 
для себя составом. Считаю, 
что победили заслуженно.

КОММЕНТАРИИ
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ

Маргарита Петрова

На сцене ЦРК «Художествен-
ный» подвели итоги XV между-
народного кинофестиваля «Соль 
земли». Профессиональный кон-
курс документальных фильмов 
был учрежден в 2008 году По-
волжским историко-культур-
ным фондом и проводится на не-
коммерческой основе при под-
держке губернского правитель-
ства, администрации Самары и 
Клуба почетных граждан.

Фильмы на конкурс принима-
ют по пяти номинациям: «Здесь и 
сейчас», «Времена не выбирают», 
«Русский собор», «Чти отца тво-
его и матерь твою», «Камо гря-
деши?..» В этом году поступило 
более 500 работ. В конкурсную и 
внеконкурсную программу вош-
ли 72 картины (55/17).

За 15 лет аудитория фестиваля 
выросла с одной до 20 тысяч зри-
телей.

- По их количеству, которое к 
тому же многократно приумно-
жил интернет, понятно, что эти 
фильмы востребованы. И доку-
менталисты насыщаются таким 
вниманием, - отметила член жю-
ри фестиваля, профессор ВГИКа, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Галина Прожико. 

Приз губернатора «За утверж-
дение российской государствен-
ности» получил фильм «Ученик 
Гиппократа» (16+) режиссера Ев-
гения Кокусева.

- Семья главного героя кар-
тины пережила многие из исто-
рических событий, выпавших на 
долю нашей Родины. Но человек 
остался добрым, ответственным 
и посвятил свою жизнь самой гу-
манной профессии на земле - он 
доктор, - рассказала врио мини-
стра культуры Самарской обла-
сти Ирина Калягина.

Елена Лапушкина вручи-
ла приз главы Самары Никите 
Сташкевичу - режиссеру фильма 
«Квартет» (12+).

- Благодаря фестивалю «Соль 
земли» мы имеем возможность 
познакомиться с новыми людь-
ми, узнать их биографии, - от-
метила она. - Уже два года в на-
ших школах проходят докумен-
тальные уроки, на которых ребя-
та смотрят фильмы из архива фо-
рума, спорят и учатся. Надеюсь, 
фестиваль будет жить еще 15 лет, 
и еще 15, и так до бесконечности. 
Мне очень понравился фильм 
«Квартет». Это история про учи-
теля и наставник - человека, на 
чьих глазах взрослеют дети. Пре-
подавательница на протяжении 
долгих лет учит ребят быть силь-
ными, мудрыми, мужественны-

ми и идти к своей цели, несмотря 
на то, что мир вокруг рушится.

Приз губернской думы вру-
чен Таисии Никитиной - автору 
работы «Внутри снимка» (12+) 
о советском фотокорреспонден-
те Ефиме Халдее. Картина также 
удостоена награды Клуба почет-
ных граждан Самарской области.

- Мне фильм очень дорог, по-
скольку он в первую очередь о 
любви человека к человеку. Диа-
лог с Халдеем помог мне это по-
нять. Самое главное, что есть в 
нашей жизни, - любовь. И толь-
ко это чувство способно придать 
нам мудрости и душевных сил, 
чтобы пройти тот исторический 
период, в котором мы живем, по-
человечески, - сказала Никитина.

Приз зрительских симпатий 
достался фильму «Мой дед - цы-
ган Шапиро» (12+) режиссера 
Игоря Холодкова.

- Мне очень приятно вручать 
эту награду, - призналась дирек-
тор Самарского художественно-
го музея Алла Шахматова. - Что 
может быть лучше, чем призна-
ние зрителей? Ведь именно для 
них снимается кино. Мне этот 
фильм очень понравился, по-
скольку он чем-то напоминает о 
судьбе моей семьи, деда.

Награду «За честь и достоин-
ство в профессии» президент фе-
стиваля Мария Серкова вручи-
ла оператору, лауреату государ-
ственных премий Сергею Аста-
хову.

- Мне необыкновенно повез-
ло: в восьмом классе я выбрал 
профессию оператора, ни разу не 
пожалел об этом и счастливо до-
жил до 70 лет. Так случается не-
часто, - поделился он со сцены. - 
Снимаю разное кино: бывает хо-
рошее, бывает не очень. Но это 

моя работа, я стараюсь. А судить 
о том, что получилось, - зрителю.

Сам Астахов вручил на фе-
стивале награду за лучшую опе-
раторскую работу автору филь-
ма «Сердце Байкала» (12+) Ари-
не Косьминой.

Гран-при фестиваля получил 
уже упомянутый фильм «Квар-
тет», созданный на базе ВГИК 
имени Герасимова (Москва).

- Когда кинематограф только 
появился, операторы руководство-
вались люмьеровским девизом: 
«Объектив, открытый на мир». 
Магия восприятия окружающего 
через свою душу, через свое серд-
це. Прошло около десяти лет, и вы-
шел первый киножурнал с другим 
девизом: «Все видим. Все знаем». 
И это тоже стало частью понима-
ния того, что такое документаль-
ное кино. Но есть самая большая 
удача. Это когда сплетаются виде-
ние сердцем и понимание смысла 
того исторического сюжета, кото-
рый перед тобой разворачивается. 
В нынешнем году Гран-при полу-
чила картина, обладающая имен-
но такой творческой диалектикой, 
- сказала Галина Прожико.

Принимая главный приз фе-
стиваля - позолоченную статуэт-
ку архангела Михаила, режиссер 
Никита Сташкевич отметил:

- Сегодня у документалистов 
очень большая и сложная зада-
ча, с которой нам надо справить-
ся. Мы должны говорить о таких 
вещах, как любовь, красота и че-
ловеческий дух.

В дни фестиваля, с 21 по 24 но-
ября, у самарцев была возмож-
ность посмотреть фильмы, во-
шедшие в программу, в кинозалах 
ЦРК «Художественный» и онлайн 
на сайте форума. Также «Соль 
земли» традиционно подарила 
зрителям возможность встречи с 
деятелями культуры и искусства 
- актерами Антоном Макарским, 
Сергеем Маховиковым и Васили-
ем Уриевским, а также киноопера-
тором Сергеем Астаховым.

ФИЛЬМЫ О СУДЬБЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Александр Тяпов,
ЧЛЕН ЖЮРИ, РЕЖИССЕР 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ АКТЕР И РЕЖИССЕР:

- С каждым годом на фестивале 
растет профессионализм работ. 
Кажется, что это невозможно. 
Но я работаю в составе жюри  
в четвертый раз, и картины дей-
ствительно год от года становятся 
все сильнее. Для меня особенно 
ценны фильмы, полные психоло-
гизма, где переживаешь за героев.

Галина Адамович,
ЧЛЕН ЖЮРИ, РЕЖИССЕР, 
ЧЛЕН БЕЛОРУССКОГО СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ:

- Программа фестиваля сильная 
и ровная. Много профессиональ-
но сделанных работ. Но выда-
ющихся фильмов, которые бы 
резко отличались и претендова-
ли на роль лидера, не было. Если 
говорить о тематике - несколько 
картин о событиях на Украине. 
Много фильмов о глубинке 
России. Самые дальние точки 
страны - Алтай, Якутия, Чукотка. 
Это очень интересно увидеть.
Перед жюри стояла сложная 
задача. Собрались люди разных 
профессий, пола и возраста - 
удивительно, что нам вообще 
удалось до чего-то договорить-
ся. Выбор сделать было трудно, 
но у нас получилось.

Арсен Аракелян,
ЧЛЕН ЖЮРИ, КИНОРЕЖИССЕР, 
ПРОДЮСЕР, СЦЕНАРИСТ:

- Для меня есть три обязательных 
критерия, по которым я опреде-
ляю качество фестиваля.  
Во-первых, состав жюри.  
Что касается «Соли земли» -  
это очень достойные люди.  
Во-вторых, участники. Меня очень 
радует, что в этом году я не в их 
числе, поскольку конкуренция 
невероятная - очень сильные 
фильмы. И в-третьих, самое 
важное, зритель. Находясь в зале, 
я мог оценить его. Самарский зри-
тель невероятно понимающий. 
Глазами не только смотрит,  
но и чувствует.
У нас в Армении, когда хотят 
сказать про кого-то, что он 
плохой, говорят «человек без 
соли». Желаю, чтобы у нас у всех 
она была, и мы в себе находили 
и несли свет.

Ольга Кравченко,
СОВЕТНИК ПО КУЛЬТУРЕ ЦЕНТРА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПРОГРЕСС», 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ФЕСТИВАЛЯ «СОЛЬ ЗЕМЛИ»:

- От имени коллектива ракетно-
космического центра «Про-
гресс», который составляет 
славу не только губернии, но и 
всей страны, благодарю органи-
заторов фестиваля. Сотрудники 
нашего предприятия все эти дни 
были зрителями «Соли земли». 
Они делились со мной востор-
женными отзывами по поводу 
увиденного. Это ваши самые 
преданные зрители. И они вам 
очень благодарны.

Завершился форум «Соль земли»
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КОНЦЕРТ

Акцент

Маргарита Петрова

В минувшую субботу в самар-
ском Дворце спорта состоялся 
концерт «Вертикаль времени Вы-
соцкого». 

Посвятили его 55-летию зна-
менательной даты. 29 ноября 
1967 года Владимир Высоцкий 
дал в Куйбышеве первый в сво-
ей жизни концерт крупного, ста-
дионного масштаба - его посети-
ли порядка шести тысяч человек. 
Старый спортивный комплекс, 
где выступал бард, фактически 
отстроили заново, но историче-
скую память о легендарном чело-
веке сохранили.

Сквозной темой вечера ста-
ли стихи поэта и драматурга Ни-
ки Симоновой, вдохновленные 
тем историческим выступлени-
ем Владимира Высоцкого. В кон-
цертной программе были заняты 
Дмитрий Харатьян, Екатерина 
Гусева, Никита Высоцкий, Нонна 
Гришаева, Александр Ф. Скляр, 
Дмитрий Дюжев, Александр До-
могаров, Евгений Дятлов, участ-
ники проекта «Песни нашего ве-
ка» и детского музыкального теа-
тра «Задумка». 

Со сцены звучали те же произ-
ведения, что сам Владимир Вы-
соцкий исполнял чуть больше 
полувека назад: «Корабли посто-
ят», «Дом хрустальный», «Песня 
о друге», «Она была в Париже».

Настоящий подарок зрителям 
сделал актер Вениамин Смехов. 
Он прочитал письмо, которое 
ему прислали со съемок фильма 
«Хозяин тайги» (0+) его друзья 
Владимир Высоцкий и Валерий 
Золотухин.

- 1967 год для нас, 27-28-лет-
них, в Театре на Таганке Юрия 
Любимова был замечателен тем, 
что мы играли самые главные на-
ши спектакли - «Добрый человек 
из Сезуана», «Десять дней, кото-
рые потрясли мир», «Антимиры» 
по Вознесенскому, «Послушай-
те» о жизни и смерти Маяковско-
го, «Павшие и живые». Они связа-
ли нас втроем - Высоцкого, Золо-
тухина и меня, - рассказал артист.

На льду свои номера показа-
ли молодые и опытные фигури-
сты, победители всероссийских 

и международных соревнова-
ний Егор Базин и Елизавета Ху-
дайбердиева, Анастасия Галу-
стян, Александра Гончарук и Ар-
тем Казаков, Елена Леонова и Ан-
дрей Хвалько, Дарина Игнатова, 
Юрий Белоусов, Григорий Забел-
ло и Анатолий Сластин, а также 
воспитанники детско-юноше-
ской спортивной школы №10 и 
спортивной школы олимпийско-
го резерва №1.

Выступления проходили в со-
провождении симфоническо-
го оркестра «Глобалис» под ру-
ководством дирижера Леонида 
Бутинского и с использованием 
комплекса визуальных эффек-

тов. Один из номеров включал 
элементы огненного шоу - фи-
гуристы заставили лед гореть в 
прямом смысле этого слова.

После концерта губернатор 
Дмитрий Азаров отметил, что 
восхищен тем, как удалось во-
плотить необычный замысел.

- Творчество Владимира Се-
меновича, лед и фигурное ката-
ние, 55-летие первого большого 
концерта великого артиста, ко-
торый прошел именно здесь, на 
самарской земле, новый Дворец 
спорта, имя Высоцкого на фасаде 
и связь поколений. Мне кажется, 
что все сошлось, все получилось, 
- сказал он.

Вертикаль 
времени 
Высоцкого
Уникальное представление 
памяти легендарного 
артиста

Дмитрий Харатьян,
АКТЕР, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ,  
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РФ:

- Владимир Высоцкий - это не  
просто личность, это явление.  
Он мог писать обо всем. Прово-
дить параллели между мирами.  
И обладал самым главным каче-
ством великого артиста - всегда 
быть кем-то другим, неизменно 
оставаясь самим собой. Он жил 
как пел - жестко, неуютно для 
окружающих, на разрыв аорты.

Екатерина Гусева,
АКТРИСА, ПЕВИЦА,  
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РФ:

- Вертикаль времени Высоцкого -  
это путь длиною в жизнь. Время 
мчится неумолимо, одно событие 
сменяет другое. Высоцкого нет 
с нами уже 42 года. За это время 
многое изменилось: век ХХ сменил-
ся XXI, Куйбышев стал Самарой, вы-

росло несколько поколений, старого 
Дворца спорта уже нет - на его месте 
стоит новый многофункциональ-
ный комплекс. Однако творчество 
Высоцкого по-прежнему отражает 
общий темпоритм жизни и биение 
сердца огромной страны. Его 
стихи - это мы с вами, это наша со-
временность, которую предсказал 
великий гений.

Нонна Гришаева,
АКТРИСА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА РОСТА  
В ЦАРИЦЫНО:

- В десять лет я была бесконечно 
влюблена во Владимира Семено-
вича и его творчество. Наметила: 
когда вырасту, обязательно при-
еду в Москву, и мы поженимся. 
Прошло сорок лет, и моя мечта в 
какой-то степени осуществилась - 
я стою на сцене и пою его великие 
песни о любви.
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АКЦИЯ

КОГДА НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Через сайт 
мывместе.рф  
все самарцы  
могут оказать  
и получить помощь 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны собрало всю информацию  
о том, где и какого рода помощь можно получить или предложить в рамках всероссийской акции «Мы вместе». 
Актуальные сведения опубликованы на сайте мывместе.рф. С 29 сентября оказать поддержку можно также 
военнослужащим, мобилизованным гражданам и их семьям. Присоединиться к акции может любой желающий. 
«СГ» предлагает обзор по актуальным разделам интернет-ресурса. 

Где получить помощь офлайн
Неравнодушных людей, готовых позаботиться о близких воен-

нослужащих, координируют в региональных штабах «Мы вместе». 
Информация об этой работе размещена на сайте мывместе.рф в 
разделе «Где получить помощь оффлайн?» После клика на кнопку 
«Получить помощь» появляется документ, в котором рассказыва-
ется, куда нужно обращаться в вашем регионе. 

Точкой притяжения неравнодушных жителей Самарской обла-
сти стал Окружной дом офицеров (Шостаковича, 7). Здесь функци-
онирует патриотический кластер, созданный по инициативе губер-
натора Дмитрия Азарова.

Каждый день на базе Дома офицеров осуществляет свою дея-
тельность благотворительный фонд «Звезда и Лира», куда все жела-
ющие приносят собранную гуманитарную помощь. Активное уча-
стие в работе принимают «серебряные» волонтеры. Они проводят 
мастер-классы, вяжут носки и шапки для военнослужащих, шьют 
банданы и балаклавы, собирают посылки с медикаментами и не-
обходимыми вещами. В Самарской области около трех тысяч «се-
ребряных» волонтеров. И каждый участвует в акции «Мы вместе». 

Связываться по всем вопросам этого направления в Самарской 
области предлагают с заместителем руководителя регионального 
штаба всероссийской акции Светланой Вячеславовной Ромадано-
вой через электронную почту myvmestesamara@yandex.ru. 

Юридическая помощь 
Чтобы получить онлайн-кон-

сультацию от профессиональ-
ных юристов-волонтеров, нуж-
но кликнуть на кнопку «Обра-
титься к специалисту» в разде-
ле «Юридическая помощь» на 
сайте мывместе.рф и заполнить 
предложенную форму. Профес-
сионалы всегда готовы дать по-
яснения по наиболее острым во-
просам, связанным с оформле-
нием документов, получением 
выплат и компенсаций. Ответ на 
запрос поступит по указанной 
вами электронной почте. 

Психологическая помощь 
Для получения моральной поддержки следует кликнуть на кнопку 

«Обратиться к специалисту» в разделе «Психологическая помощь». 
Вам откроются ссылки на соответствующие сервисы в телеграме, 
вайбере и вконтакте. Они доступны ежедневно с 9:00 до 21:00 по мо-
сковскому времени. Используя чат-бот, можно связаться с профес-
сионалом. 

Кроме того, вы увидите телефон горячей линии, воспользоваться 
которой может абсолютно любой. Достаточно позвонить на номер 
8-800-250-18-59. Психологи помогут справиться с паникой из-за воз-
никших кризисных ситуаций в жизни, научат, как бороться со стрес-
сом и успокоить близких.

Работают и группы поддержки - график их проведения можно 
уточнить в региональном отделении проекта. 

Мывместе.Опека 
В разделе «Мывместе.Опе-

ка» можно кликнуть на кнопки 
«Стать опекуном» и «Получить 
помощь». Опекуны помогают 
подопечным семьям по хозяй-
ству, обеспечивают их товара-
ми первой необходимости, под-
держивают пожилых людей, по-
могают доставить детей в лечеб-
ные учреждения, на учебу или в 
секции, осуществляют ремонт-
ные работы и многое другое. Так 
можно помочь и семьям воен-
нослужащих, нуждающимся в 
постоянной поддержке.

Чтобы зарегистрироваться в 
качестве опекуна, необходима 
подтвержденная запись на «Гос- 
услугах». На эту роль сайт мы- 
вместе.рф также приглашает ор-
ганизации, трудовые коллекти-
вы, инициативные группы. Спе-
циалисты способствуют нала-
живанию и поддержанию вза-
имодействия между теми, кто 
хочет помочь, и теми, кто готов 
принять помощь. 

На сайте мывместе.рф все желающие могут 
оказать и получить поддержку. Добавим, что внизу 
страницы размещены полезные онлайн-курсы по 
волонтерству и оказанию первой помощи, а также 
лента добрых новостей, которая обновляется 
каждый день. 

Вверху страницы сайта 
мывместе.рф есть вкладка 
«Помочь». Кликнув, можно 
пожертвовать на обустройство 
вынужденных переселенцев 
в России и на гуманитарные 
миссии в ЛДНР. Деньги 
собирают Российский 
Красный Крест и Ассоциация 
волонтерских центров. 
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Подготовила Алена Семенова 

Сделать добро.Взаимно
Вы можете присоединиться к сервису, который позволяет лю-

дям бесплатно обмениваться своими возможностями, в разделе 
«Сделать Добро.Взаимно». Для этого нужно кликнуть на кнопку 
«Присоединиться». Приложение доступно для людей от 18 лет. 

После регистрации откроются разделы «Помочь» и «Найти 
помощь», которые позволят связываться с благополучателями и 
благотворителями по самым разным вопросам. Не возбраняет-
ся попросить вкрутить лампочку, выгулять собаку, провести от-
крытый урок по музыке и многое другое. 

Социальные 
гарантии семьям 
мобилизованных 

В одноименном разде-
ле собраны все актуальные 
сведения по теме. Там же 
размещены полезные мате-
риалы, которые могут при-
годиться в разных жизнен-
ных ситуациях. 

Помощь животным, оставшимся без присмотра 
Волонтеры готовы последить за вашими питомцами: 

выгулять, сводить к ветеринару, доставить необходимый 
корм. Чтобы воспользоваться этой возможностью, войдите 
в раздел «Помощь животным, оставшимся без присмотра»  
и кликните на кнопку «Получить помощь». 

Кроме того, здесь можно присоединиться к программе 
опеки над домашними животными для мобилизованных 
«Будь как дома, Мурзик». Для этого есть два значка - «При-
строить питомца» и «Предложить дом». Специалисты вы-
строят для вас удобную комбинацию взаимодействия. 

Также в разделе предлагают сделать пожертвование в 
фонд помощи бездомным животным «Я свободен», создав-
ший программу «Будь как дома, Мурзик». Все деньги пой-
дут на уход и заботу о четвероногих любимцах в новых до-
мах. 

Благотворительная акция «Елка желаний» 
Открыв эту вкладку, каждый может почувствовать себя добрым 

волшебником. Здесь предлагают сделать подарок детям и пожилым 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Кликнув на 
соответствующую кнопку, легко стать исполнителем, спонсором 
или волонтером, помогающим в создании новогодних чудес. 

Дарить можно вещи и впечатления, например, билеты на спек-
такли и творческие встречи. Достаточно подать соответствую-
щую заявку, заполнив форму. Акция проходит в рамках благотво-
рительного проекта «Мечтай со мной». 

Помочь детям  
с уроками

К участию в проекте «Мы вместе 
учимся» приглашают всех, кто го-
тов бесплатно помочь ребятам в ос-
воении школьной программы, под-
готовке к экзаменам. 

Присоединиться можно, запол-
нив предложенную в разделе фор-
му. После этого с вами свяжется 
специалист и расскажет, что делать 
дальше. 

Помочь семье делом 
Речь идет о семьях военнослужа-

щих. Хотите предложить конкрет-
ную услугу, умеете что-то делать в 
быту, можете дать полезный совет? 
Предлагайте помощь офлайн или 
онлайн. Для этого кликните кнопку 
«Стать волонтером» и отправьте за-
явку. После с вами свяжется специ-
алист и скоординирует по дальней-
шим действиям.

Мывместе.Дети 
К участию в акции «Мы 

вместе» приглашаются не 
только взрослые, но и юные 
граждане страны. Раздел 
«Мывместе.Дети» создан 
специально для них. Все 
желающие могут отпра-
вить нашим солдатам пись-
ма, открытки и подарки, 
сделанные своими руками, 
и тем самым подарить во-
еннослужащим частичку 
своей душевной теплоты и 
добра.

Кликнув на кнопку 
«Принять участие», ребя-
та могут выбрать разде-
лы «Добрые письма», «До-
брая мастерская «Мы ря-
дом», «Отважным и важ-
ным», «Благотворитель-
ный онлайн-марафон до-
брых слов, добрых мыслей 
и людей» и другие. О каж-
дом из них можно узнать 
подробнее и присоеди-
ниться как онлайн, так и 
вживую. 

По вопросам, связанным с мобилизацией и оказанием 
помощи семьям военнослужащих, обращайтесь  
по телефону 8-800-200-34-11.
Горячая линия по оказанию психологической помощи  
8-800-222-55-71. Специалисты помогут справиться  
с тревогой, расскажут, как избавиться от стресса  
и успокоить близких.
Контактное лицо регионального штаба «Мы вместе» 
Самарской области - Светлана Вячеславовна Ромаданова. 
Электронная почта для связи myvmestesamara@yandex.ru.

В разделе «Как мы вместе можем помочь» 
предлагается отправить денежные средства  
на благие цели онлайн. Оказать поддержку 
можно, кликнув на значки «Пожертвовать на 
помощь семьям военнослужащих», «Помочь 
военным», «Помочь с кормом для животных». 
Перечисленные средства уйдут в проверенные 
организации, и вам предоставят отчет  
об их использовании. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.11.22 г. №633-р  

Об изъятии для государственных нужд Самарской области  
недвижимости в целях строительства автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения в Самарской области, 
расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры 

 (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 
239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32, пунктом 1.1 статьи 85 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального 
планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями 
Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации по планировке 
территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского 
шоссе до ул. Ново-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по внесению изменений 
в документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа 
Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского 
округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), недвижимость, указанную в 
приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. В границах земельных участков, указанных в приложении 2 к настоящему распоряжению и подлежащих 
изъятию для государственных нужд Самарской области, расположены здания (строения) с кадастровыми 
номерами 63:01:0634008:371, 63:01:0634008:426, 63:01:0610002:318,63:01:0634008:522, 63:01:0634009:578, 
63:01:0634009:453,63:01:0634009:875, изъятие которых не осуществляется.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые 
юридические действия, связанные  с изъятием недвижимости, указанной в приложениях 1 и 2 к настоящему 
распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый
вице-губернатор –

председатель Правительства
Самарской области

    В.В.Кудряшов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.11.22 г. №638-р  

О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской 
области от 26.07.2022 № 446-р «Об изъятии для государственных 

нужд Самарской области объектов недвижимого имущества  
в целях строительства автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения в Самарской области, расположенной  
в границах городского округа Самара, ул. Авроры  

(от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)»

В соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной распоряжением 
Правительства Самарской области  от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации по планировке 
территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского 
шоссе до ул. Ново-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по внесению изменений 
в документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа 
Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)», в целях проведения мероприятий по 
изъятию для государственных нужд Самарской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области  от 26.07.2022 № 446-р «Об изъятии для 
государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях строительства 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения  в Самарской области, расположенной 
в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)» следующее 
изменение:

в пункте 2 приложения 2 слова «Ботанический овраг, д. 3а» заменить словами «пер. Ботанический, д. 3а».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый
вице-губернатор –

председатель Правительства
Самарской области

    В.В.Кудряшов

УТОчНЕНИЕ
В официальном опубликовании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара от 22.11.2022 г. №111 («Самарская газета» №265 (7278) от 24.11.2022 г.) по техни-
ческим причинам допущены неточности.

В Приложении 3 «Приложение 6. Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» в графе 8 «Сумма, в том чис-
ле средства вышестоящих бюджетов» в строках «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»; «Пенсионное обеспечение»; 
«Непрограммные направления деятельности»; «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» 
читать: 0,0.

В Приложении 4 «Приложение 7. Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов» 
в графе 5 «Сумма (2023 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» в строках «Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» раздела 01 подраздела 
13; «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» раздела 
03 подраздела 10 читать: 0,0.

В Приложении 6 «Приложение 9. Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 
и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти» в графе 7 «Сумма (2023 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» в строках разде-
ла 01 подраздела 13 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд»; раздела 03 подраздела 10 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд»; раздела 08 подраздела 04 «Непрограммные направления деятельности»; раздела 
11 подраздела 01 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд», а также в графе 9 «Сумма (2024 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» раздела 
08 подраздела 04 «Непрограммные направления деятельности»; раздела 11 подраздела 01 «Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» читать: 0,0.

УТОчНЕНИЕ
В официальном опубликовании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара от 22.11.2022 г. №112 («Самарская газета» №265 (7278) от 24.11.2022 г.) по техни-
ческим причинам допущены неточности.

В Приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год» в графе 8 «Сумма, в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов» в строках «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»; «Пенсионное обеспечение»; «Непрограмм-
ные направления деятельности»; «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» читать: 0,0.

В Приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на плановый период 2024 и 2025 годов» в графе 5 «Сумма 
(2024 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» в строках «Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» раздела 01 подраздела 13; «Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» раздела 03 подраздела 10 
читать: 0,0.

В Приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» в графе 7 «Сумма, в том числе средства выше-
стоящих бюджетов» в строках раздела 01 подраздела 04 наименований показателя «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций»; «Непрограммные направления деятельности»; 
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами» читать: 0,0.

В Приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» в графе 7 «Сумма 
(2024 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» в строках раздела 01 подраздела 13 «За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»; раздела 03 под-
раздела 10 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»; 
раздела 08 подраздела 04 «Непрограммные направления деятельности»; раздела 11 подраздела 01 «За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», а также графе 9 
«Сумма (2025 год – всего), в том числе средства вышестоящих бюджетов» в строках раздела 08 подразде-
ла 04 «Непрограммные направления деятельности»; раздела 11 подраздела 01 «Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» читать: 0,0.
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Реклама

Телефон  
отдела 

рекламы

АдминисТрАция городского округА сАмАрА
ПосТАновление
23.11.22 г. №1028

о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки, расположенных 
в границах улиц нагорной, Пугачевской, ставропольской, советской в кировском 

внутригородском районе городского округа самара 

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 478 «Об утверждении 
Порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в 
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 15.07.2021 № 487 «Об установлении 
случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении двух 
и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких 
территорий в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 20.07.2021 № 489 «Об 
утверждении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной 
администрации, с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области», постановлением 
Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 482 «Об установлении критериев многоквартирных домов, 
которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах 
застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие жилой застройки в 
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 22.03.2022 № 159 «Об утверждении 
Перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории жилой застройки, принимаемом 
Правительством Самарской области либо главой местной администрации муниципального образования 
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 12.08.2022 № 660 «Об отдельных 
вопросах обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой 
застройки в Самарской области», Уставом городского округа Самара в целях обеспечения сбалансированного и 
комплексного развития территории городского округа Самара постановляю:

1. Принять решение о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки площадью 7,66 
гектара, расположенных в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской в Кировском 
внутригородском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению 
в целях повышения эффективности использования территорий городского округа Самара, в том числе 
формирования комфортной городской среды, создания мест обслуживания и мест приложения труда.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах двух несмежных 
территорий, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, 
подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Определить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии двух 
несмежных территорий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии двух несмежных 
территорий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, составляет 7 (семь) лет с момента заключения 
договора о комплексном развитии двух несмежных территорий. Срок реализации – период, в течение которого 
будут исполнены все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодательством по 
комплексному развитию двух несмежных территорий.

5. Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке двух несмежных территорий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, составляет 9 (девять) месяцев с даты заключения договора о 
комплексном развитии двух несмежных территорий.

6. Установить, что срок направления собственниками письменных заявлений лицу, с которым заключен 
договор о комплексном развитии двух несмежных территорий, о намерении приобретения за доплату 
жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем 
предоставляемые им жилые помещения, предусмотренных постановлением Правительства Самарской 
области от 27.07.2021 № 513 «Об утверждении Порядка приобретения собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой 
застройки в Самарской области, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, 
имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения», не превышает 4 (четырех) 
месяцев с даты заключения договора о комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6.1. Установить, что при осуществлении комплексного развития территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, взамен освобождаемой собственником или нанимателем по договору социального найма 
комнаты (комнат) в коммунальной квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 года, в многоквартирном 
жилом доме, указанном в пункте 1 раздела 2 приложения № 2 к настоящему постановлению, ему предоставляется 
в собственность или по договору социального найма отдельная квартира.

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

7. В целях реализации части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации установить, 
что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на двух несмежных территориях, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, рассчитанный по приведенным в приложении № 3 к настоящему постановлению предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, составляет 
245 120,00 кв.м.

8. Установить, что на двух несмежных территориях, подлежащих комплексному развитию, необходимо 
предусмотреть строительство многоквартирных домов, в которых не менее 10 (десяти) процентов жилых 
помещений соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 23.06.2022 № 
442 «О комплексном развитии двух несмежных территорий жилой застройки, расположенных в границах улиц 
Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, Советской в Кировском внутригородском районе городского округа 
Самара».

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

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

глава городского округа 
е.в.лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №1028 от 23.11.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/368648.
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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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 28 ноября

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

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

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

Вермишель, кг 56,73 59,97 50 82,2 48,72 59,97 71,5 60  - -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 579 - 450 - 494,45 - 450,0 500 - -

Капуста белокочанная свежая, кг 15,69 19,99 25 17,99 16,9 15,89 40,0 25 50 -

Картофель, кг 19,99 24,9 40 19 20,49 19,19 40,0 40 50 -

Крупа гречневая-ядрица, кг 81,74 73,32 80 62,48 86,86 72,76 78,6 120  - -

Куры охлажденные и мороженые, кг 133 139,99 169 149,99 137,49 135,99 235,0 240  - -

Лук репчатый, кг 16,59 34,99 35 18,99 17,49 15,89 40,0 35 50 -

Масло подсолнечное, кг 82 75,54 100 67,99 92,49 79,43 88,7 155 179 -

Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 527,7 472,16 799,94 527,0 728  - -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 49,99 39,44 65/91 49,98 47,66 66,65 59,9 70  - -

Морковь, кг 17,29 22,99 35 15,99 26,9 14,89 40,0 40 70 -

Мука пшеничная, кг 32,5 27,99 33 28,99 29,24 27,99 97,5 50 55 -

Пшено, кг 37 35, 54 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50  - -

Рис шлифованный, кг 78,7 79,98 85 129,98 73,74 125,54 77,3 110  - -

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  - -

Сахар-песок, кг 55 56,9 75 57,99 64,9 57,99 68,0 90  - -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 239,99 - 300 - 249 361,48 400,0 450  - -

Соль поваренная пищевая, кг 9,09 9,99 15 13,99 11,49 9,19 35,0 30  - -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 72,48 61,6 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31,65 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  - -

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

Яблоки, кг 58,39 59,99 100 55,99 99,49 54,99 100,0 100 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 69,99 55,99 72 56,99 56,98 54,99 56,9 75 65 -

Жанна Скокова

В Самаре продолжают повы-
шать правовую грамотность го-
рожан. Они могут узнать, как 
пользоваться Государственной 
информационной системой жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ), что такое за-
кон о тишине, каким образом 
следует выстраивать отношения 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями. Эти и другие вопро-
сы рассматриваются на обучаю-
щих семинарах в рамках проек-
та «Мой дом». Очередное такое 
занятие состоялось 23 ноября в 
администрации Октябрьского 
района. 

Образовательные встре-
чи проводят еженедельно, что-
бы научить активных жителей 
и председателей ТСЖ, ЖСК и 
МКД решать различные задачи, 
будь то обновление фасада, ре-
монт крыши или благоустрой-
ство двора. Проект «Мой дом» 
стартовал в 2021 году по иници-
ативе губернатора Дмитрия Аза-
рова. За это время большая часть 
председателей МКД, а таких в 
Октябрьском районе 871, уже 
прошла обучение. При этом се-
минары продолжают посещать 
те, кто желает овладеть полезны-
ми навыками, в том числе элек-
тронным документооборотом в 
ГИС ЖКХ.  

- Встречи в рамках проекта 

«Мой дом» необходимы в том 
числе для того, чтобы донести до 
граждан новшества в законода-
тельстве. Также по сложившей-
ся традиции один из председате-
лей ТСЖ или МКД делится сво-
им успешным опытом. Обрат-
ная связь всегда присутствует. 
Во время семинаров мы прини-
маем обращения от жителей по 
разным вопросам. Рассчитыва-
ем, что подобные мероприятия 

будут продолжаться, - отметил 
первый заместитель главы райо-
на Георгий Выводцев.  

Положительный опыт управ-
ления домом нужно тиражиро-
вать - в этом уверена председа-
тель товарищества собственни-
ков недвижимости «Радужный 
люкс» на улице Солнечной, 16 
Екатерина Мех. Спустя пять лет 
после смены формы управления 
ее дом преобразился. В этом го-

ду он победил в конкурсе на луч-
ший подъезд в районе. Жите-
ли подошли к обустройству об-
щих помещений с особой забо-
той и любовью. Там теперь рас-
полагаются библиотека и систе-
ма буккроссинга. Любой может 
принести свою книгу, чтобы об-
менять ее на другую. Каждый год 
к праздникам жители своими ру-
ками украшают интерьер, а еще 
проводят тут различные меро-

приятия, например, конкурсы 
детских рисунков. 

- Семинар, на котором я вы-
ступала спикером, показал, на-
сколько актуальна такая фор-
ма работы, - говорит Екатерина 
Мех. - С жителями обсуждаются 
любые проблемы, а решения на-
ходятся прямо на месте. В этом 
помогают квалифицированные 
специалисты. На встречах при-
сутствуют представители Фонда 
капитального ремонта, Государ-
ственной жилищной инспекции, 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Благодаря справочным ма-
териалам, которые здесь разда-
ют, можно повысить свою пра-
вовую грамотность. Например, 
многих волнует, как перевести 
средства на специальный счет 
МКД, организовать собрание, 
скомпоновать пакет документов. 

Для дополнительной под-
держки жителей в Октябрьском 
районе сформировали три ре-
сурсных центра в рамках про-
екта «Мой дом». Они находятся 
по адресам: улица Осипенко, 20; 
Ялтинская, 28А и Ново-Садовая, 
164А. Здесь ежедневно  проводят 
бесплатные консультации, обу-
чают работе с информационны-
ми системами. Один раз в месяц 
принимает специалист ГЖИ.

ПрОекТ

общедомовой вопрос
В Октябрьском районе провели обучающий 
семинар для активных жителей
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Немного истории

Начало работе 
национально-культурного 
центра «Проминь»  
в Самаре было положено  
в декабре 1992 года.  
Тогда активисты собрались 
в помещении военно-
исторического музея. 
Прошло организационное 
собрание, где обсудили 
статус будущего 
объединения, его название, 
цели, миссию. В январе 
1993 года состоялась 
первая конференция 
центра. Была поставлена 
задача сохранения 
народной культуры среди 
самарцев с национальными 
корнями. При центре 
образовали хор «Проминь».
Со временем на базе 
лицея «Созвездие» была 
организована украинская 
национальная воскресная 
школа «Свиточ», 
которая проводит 
просветительские 
мероприятия для детей. 
Лекции об истории 
украинцев самарского 
региона все годы собирают 
слушателей в областной  
универсальной 
библиотеке.

Традиции
ДАТА

Украинский национально-культурный центр 
«Проминь» в Самаре отмечает 30-летие

ВОЗЬМЕМСЯ  
ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

Ирина Шабалина

В минувшее воскресенье в До-
ме культуры «Победа» встре-
тились самарцы, которых объ-
единяет общественная рабо-
та в областном украинском на-
ционально-культурном центре 
«Проминь» («Луч»). Творческий 
вечер посвятили 30-летию его 
образования. Звучали не толь-
ко песни и поздравления вино-
вникам торжества. Речь шла и о 
помощи, которую организация 
сейчас оказывает вынужденным 
переселенцам на самарскую зем-
лю из Донецкой и Луганской На-
родных Республик, Запорож-
ской и Херсонской областей.

Сохранение традиций...
Именинники принимали по-

здравления и благодарности за 
общественную работу от об-
ластной и городской админи-
страций, от своих друзей - бело-
русского, туркменского, армян-
ского, казахского национально-
культурных центров, казачьего 
землячества, организации «Со-
юз народов Самарской области». 

Во всех выступлениях звучал 
общий лейтмотив: пусть между 
нами, самарцами, никогда не обо-
стряется вопрос, какой нацио-
нальности каждый из нас. Главное 
- то, какой ты человек, насколько 
готов поддерживать нуждающих-
ся, уважать культуру, традиции, 
языки всех народов и ценить са-
мое главное - наше единство.

После экскурса в историю соз-
дания центра зазвучала музыка. 

- В концертной программе се-
годня выступят наш заслужен-
ный хор «Проминь», а также со-
листы, молодежные и детские во-
кально-хореографические кол-
лективы из Самары и губернии. 
Все они любят, знают и пропа-
гандируют народное искусство, 
- пригласил гостей вечера в зал 
председатель совета националь-
но-культурного центра Андрей 
Щобак. - У нас в губернии всегда 
жило много выходцев с Украины, 
особенно в южных ее районах. И 
сейчас есть целые села компакт-
ного проживания. Давно уже их 
жители считают себя самарцами, 
но не забывают народные тради-
ции, язык. В фойе сегодня можно 
увидеть образцы украинской вы-
шивки. Думаю, никто со мной не 
поспорит, если скажу, что в очень 
многих семьях, в кругу друзей ча-

сто звучат мелодичные, краси-
вые национальные напевы, став-
шие частью общей музыкальной 
культуры. 

Эти песни на вечере испол-
няли хор «Проминь», гости из 
Тольятти, а им вторил весь зал: 

«Несе Галя воду...», «Ридна маты 
моя...», «Распрягайте, хлопцы, ко-
ней...». Зрители тепло принима-
ли выступления детских хорео- 
графических ансамблей. Мощно, 
на высокой патетической ноте 
выступил ансамбль «Чаровницы 

и Добры молодцы». Две недели 
назад коллектив получил самые 
высокие зрительские баллы на 
II Всероссийском конкурсе на-
циональных видеороликов. Са-
марцы выступили на нем с гим-
ном «Гей, славяне!» на русском, 
украинском и белорусском язы-
ках. Он был исполнен и на юби-
лейном вечере. 

... и помощь 
нуждающимся

На встрече звучали благодар-
ности центру «Проминь» за его 
активную жизненную позицию 
и гуманитарную деятельность. 
Неравнодушные самарцы посто-
янно поддерживают вынужден-
ных переселенцев на волжскую 
землю из Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорож-
ской и Херсонской областей, 
других украинских регионов. 

Собирают и передают в центры 
временного проживания одеж-
ду, обувь, предметы первой не-
обходимости, книги и игрушки 
для детей. К примеру, в один из 
таких пунктов - санаторий «Ко-
лос» в Кинель-Черкасском райо-
не - отправлено уже десять «газе-
лей» вещей. На торжественном 
вечере самым активным помощ-
никам вручены памятные знаки 
«За служение людям».

Хор «Проминь» и другие кол-
лективы провели уже десят-
ки концертов для тех, кого го-
степриимно приняла самарская 
земля. Кто многие годы впиты-
вал украинскую песенную куль-
туру, очень живо откликается на 
узнаваемые мелодии.

Центр «Проминь» помога-
ет вынужденным переселенцам 
и в вопросах трудоустройства, 
в адаптации к новым условиям. 
А также, как отмечают специа-
листы органов власти, оказыва-
ет неоценимую помощь в пере-
воде документов с украинского 
на русский. Действует специаль-
ный центр, где обработано уже 
около двух с половиной тысяч до-
кументов. Это и паспорта, и дет-
ские свидетельства о рождении, 
и многое другое. Все - на безвоз-
мездной основе.

Сейчас «Проминь» собирает 
очередной гуманитарный груз. 
Пришли холода - не будут лиш-
ними теплые вещи и зимняя  
обувь для детей и взрослых. Що-
бак напоминает, что их можно 
приносить в Дом дружбы наро-
дов (Воронежская, 9). Пункт сбо-
ра также открыт в помещении 
кафе на Зубчаниновском шоссе, 
151В.
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Сразу несколькими достижениями открылся 
сезон в самарском клубе зимнего плавания
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Увлечения

ИНИЦИАТИВА   

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»  
ПОШЕЛ НА РЕКОРДЫ

Температура воздуха минус два градуса с ветерком. Температура воды в Волге плюс четыре. 
При таких условиях в минувшую субботу многочисленные любители моржевания весело  
и задорно открыли сезон на традиционном месте под Полевым спуском. Здесь собрались те, 
кто занимается в самарском клубе закаливания и зимнего плавания «Белый медведь».  
К необычному празднику присоединились десятки зрителей, болельщиков.

Ирина Шабалина

- Это уже 41-й сезон нашего 
клуба, - объявил его председатель 
Рашид Хаметов, который, кстати, 
в этом году установил личный ре-
корд - проплыл дистанцию в 500 
метров в четырехградусной воде. 

Да и в целом день оказался бога-
тым на достижения, которые мно-
гим покажутся невероятными. Но 
надо как-нибудь прийти на празд-
ник «Белого медведя», чтобы убе-
диться: ничего удивительного здесь 
нет. Есть многолетние наработки 
подобной системы закаливания и 
оздоровления, тренировки, увле-
ченность, оптимистичная уверен-
ность в своих силах и результаты, о 
которых впору писать книги.

Кто придерживается курса на 
естественное природное оздоров-
ление, тот купается в Волге круг-
лый год. Но в праздник открытия 
сезона объявляется особая про-
грамма. Соревновательная. Тут-
то и пошли в минувшую субботу 
рекорд за рекордом.

Впервые на открытии зимне-
го сезона «Белого медведя» были 
заявлены плавательные дистан-
ции не только на 50 и 100 метров, 
как в прежние годы, но и на 150, 
200. И на каждую быстро набра-
лись мужские и женские коман-
ды. Впервые самые подготовлен-
ные, решительные вышли на дис-
танцию 500 метров. 

Всего, подсчитали организа-
торы, в этом году в соревновани-
ях по плаванию в ноябрьской во-
де участвовали 50 человек. Такой 
массовости «Белый медведь» не 
припомнит. В клуб в последние го-
ды приходит все больше молоде-
жи, она осваивает систему по со-
ветам опытных ветеранов, купаю-
щихся по двадцать и более лет. Вот 
и разрастается команда. Как со-
общил Хаметов, в декабре самар-
ский десант планирует поехать в 
Башкортостан на праздник зим-
него плавания. Себя показать и на 
других посмотреть, наладить дру-
жеские связи с такими же увле-
ченными людьми.

В субботу было побито еще од-
но достижение прежних лет. Есть 
у клуба такая традиция - объяв-
лять состязание на самое длитель-
ное пребывание в ледяной воде. 
Уже определились свои рекорд-
смены, которые со спокойной 

улыбкой на лице сидят себе в Вол-
ге и десять, и 15 минут. В этом году 
в состязании участвовали семь че-
ловек, в том числе одна представи-
тельница прекрасного пола. Когда 
была преодолена верхняя планка 
предыдущих лет в 21 минуту, бо-
лельщики начали было уговари-
вать оставшихся в воде выходить 

на берег. Рекорд-то в любом случае 
побит. Но невозмутимые самар-
ские «моржи» Дмитрий и Вале-
рий оценили ресурсы своих орга-
низмов и под бурные аплодисмен-
ты вышли на 31-й минуте! Обня-
лись, сфотографировались с ро-
стовой фигурой пушистого белого 
медведя. И нырнули под брезенто-

вый полог походной бани. Это не-
пременный легендарный атрибут 
всех клубных праздников.

Из Волги в баню, затем вновь в 
реку. Так отметила открытие сезо-
на жительница Самары Галина Че-
калина. Ей 87 лет. В холодной воде 
купается уже 32-й год. Простудные 
заболевания сошли на нет. Исчез 

куда-то и радикулит, из-за которо-
го в свое время пришла в клуб «вы-
шибать клин клином». Пришла - и 
осталась на долгие годы. 

Пример Галины Александров-
ны воодушевил и журналиста 
«Самарской газеты». Итог - два 
небольших заплыва в студеной 
Волге.
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