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Повестка дня

ОБЩЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРИОРИТЕТЫ «ПЯТЕРКИ»
Углубление интеграции на евразийском пространстве

Заинтересовать каждого
Участники совета ПФО отметили опыт 
Самарской области по вовлечению  
граждан в решение локальных вопросов

Глеб Богданов

Владимир Путин принял уча-
стие в заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета в 
Бишкеке.

Во встрече в узком составе так-
же участвовали премьер-министр 
Армении Никол Пашинян, прези-
дент Белоруссии Александр Лука-
шенко, президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев, президент 
Киргизии Садыр Жапаров, пред-
седатель коллегии Евразийской 
экономической комиссии Михаил 
Мясникович.

К переговорам в расширенном 
формате присоединились пре-
мьер-министр Узбекистана Абдул-
ла Арипов как глава делегации го-
сударства-наблюдателя при ЕАЭС 
и председатель исполнительного 
комитета - исполнительный секре-
тарь Содружества Независимых 
Государств Сергей Лебедев. 

Глава государства-наблюдателя 
при союзе, президент Республики 
Куба Мигель Диас-Канель Берму-
дес адресовал участникам саммита 
видеообращение.

По итогам заседания подписан 
пакет документов.

Обсуждались актуальные во-
просы деятельности ЕАЭС, пер-
спективы дальнейшего углубления 
интеграционных процессов, в част-
ности улучшение функционирова-
ния единого рынка товаров и услуг.

- В этом году наше интеграцион-
ное объединение работало эффек-
тивно, продолжало последователь-
но развиваться, - констатировал в 

выступлении на заседании Выс-
шего Евразийского экономическо-
го совета в расширенном составе 
президент России. - В условиях во-
латильности глобальных рынков и 
неблагоприятной мировой поли-
тической конъюнктуры по линии 
ЕврАзЭС были предприняты свое- 
временные и эффективные ша-
ги, позволяющие не только стаби-
лизировать макроэкономическую 
ситуацию в наших странах, но и 
добиться улучшения целого ряда 
показателей развития, стимулиро-
вать рост ключевых отраслей эко-
номики, а также оказать поддерж-
ку сложившимся на пространстве 
союза хозяйственным связям.

В следующем году председа-

тельство в организации переходит 
от Республики Киргизия к Россий-
ской Федерации. Путин в общих 
чертах изложил намечаемые при-
оритеты в работе.

- В первую очередь полагаем не-
обходимым актуализировать стра-
тегические ориентиры развития 
ЕврАзЭС, - заявил он. - Действую-
щий базовый документ «Направ-
ления развития экономической 
интеграции» рассчитан на период 
до 2025 года, и важно приступить 
к подготовке новых документов 
стратегического планирования, 
задающих основные векторы даль-
нейшего интеграционного взаимо-
действия на среднюю и долгосроч-
ную перспективу.

В качестве одного из таких 
векторов Россия рассматривает 
укрепление технологического су-
веренитета государств - членов 
ЕврАзЭС и формирование ими 
общей инновационной и про-
мышленной базы в ключевых ин-
дустриальных и сельскохозяй-
ственных отраслях. 

По мнению Путина, целесо- 
образно продолжать и усилия по 
совместному внедрению инфор-
мационных технологий, в том чис-
ле в области электронного доку-
ментооборота, автоматическо-
го обмена транспортной и тамо-
женной информацией между ве-
домствами и перевозчиками го-
сударств союза, а также в сфере 

маркировки и прослеживаемости 
товаров, где цифровые решения 
уже помогают пресекать обраще-
ние на союзном рынке небезопас-
ной и некачественной продукции.

Президент также предложил 
сосредоточить работу «пятерки» 
на наращивании инвестиционно-
го сотрудничества, создании бла-
гоприятных условий для взаим-
ных капиталовложений, упроще-
нии соответствующих админи-
стративных процедур и повыше-
нии гарантий защиты прав инве-
сторов. 

- И конечно, в ходе председа-
тельства намерены заниматься во-
просами, связанными с развитием 
научных, технических и образова-
тельных контактов, - сказал Путин. 
- Предлагаем коллегам подумать 
над новыми идеями и инициати-
вами в целях поощрения практи-
ки межвузовского сотрудничества, 
совершенствования программ ста-
жировок и академических обме-
нов. Считаем полезным шире во-
влекать молодых специалистов в 
интеграционную повестку через 
программы студенческого туриз-
ма, популяризацию общих исто-
рических, социальных и этических 
ценностей, в поддержку совмест-
ных молодежных проектов в сфе-
рах предпринимательства, добро-
вольчества, культуры и спорта.

Стас Кириллов

В Нижнем Новгороде состоя-
лось заседание совета ПФО под 
председательством полномочно-
го представителя президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге Игоря Комарова. Оно было по-
священо теме вовлечения граждан 
в решение локальных вопросов, 
развитию и поддержке граждан-
ских инициатив.

Участие во встрече в формате 
видеоконференции принял губер-
натор Дмитрий Азаров. Он высту-
пил с первым, основным докладом, 
обобщив практики регионов окру-
га и представив опыт Самарской 
области по вовлечению жителей в 
решение местных вопросов, по ор-
ганизации коммуникации с граж-
данами. Именно такое соработни-
чество, по его мнению, - основа для 
решения актуальных проблем и 
консолидации общества. 

- Подобное сотрудничество в 
самых различных форматах раз-
вивается во всех регионах ПФО, 
наиболее интересные и успешные 
из практик, вероятно, могут быть 
востребованы в масштабах всего 
округа, - сказал Азаров.

Опыт Самарской области был 
неоднократно отмечен в ходе за-
седания как передовой по цело-
му ряду направлений. Так, напри-

мер, говорилось о важности непо-
средственного участия людей в от-
боре проектов в рамках програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, что 
этот принцип впервые был приме-
нен в 2010 году в Самаре при под-
готовке программы «Двор, в ко-
тором мы живем». Жители сами 
определяли, какой должна быть 
обновленная территория у их до-
ма, и в дальнейшем контролиро-
вали ход работ. Программа «Двор, 
в котором мы живем», созданная 
по инициативе Дмитрия Азарова, 
тогда еще мэра Самары, впослед-
ствии стала основой для федераль-
ной «Формирование комфортной 
городской среды». Механизм вза-
имодействия общества и власти 
по вопросам благоустройства тер-
ритории показывает хорошие ре-
зультаты. 

- Например, в текущем го-
ду у нас в голосовании по проек-
там ФКГС приняло участие около  

400 тысяч жителей, - сообщил гу-
бернатор.

Комаров особо выделил работу 
Самарской области по развитию 
системы территориального обще-
ственного самоуправления. Имен-
но ТОСы выполняют роль важно-
го связующего звена между граж-
данами и местной властью. Гла-
ва региона проводит регулярные 
встречи с активом, в ходе которых 
в течение нескольких часов рас-
сматриваются самые насущные и 
волнующие жителей территорий 
вопросы.

В ходе заседания особо отмече-
ны практики регионов по вовлече-
нию граждан в процесс формиро-
вания бюджетной политики. В на-
шей области это открытое обще-
ственное слушание проекта глав-
ного финансового документа тер-
ритории, еще до внесения его в 
губернскую думу. А также реги-
ональный проект «СОдействие». 
Он предусматривает софинанси-

рование из бюджета обществен-
ных инициатив по дополнительно-
му обустройству сел, микрорайо-
нов, улиц, дворов.

С докладом о значении госком-
муникаций для жителей высту-
пил Владимир Табак, генераль-
ный директор АНО «Диалог Реги-
оны» - организации, курирующей 
центры управления регионами. Он 
отметил Самарскую область в чис-
ле лидеров по скорости реагирова-
ния на сигналы из соцсетей, а так-
же как территорию, где качествен-
но выстроена работа по ведению 
личных аккаунтов глав субъектов.

Особое внимание в ходе сове-
та Азаров уделил поддержке воен-
нослужащих - участников СВО и 
членов их семей. В этой работе ак-
тивное участие принимает обще-
ственность региона. Неформаль-
ным центром, где члены семей во-
еннослужащих со всей области 
могут найти информацию, полу-
чить совет, помощь, стал культур-

но-социальный фонд «Звезда и ли-
ра» при Доме офицеров Самарско-
го гарнизона. 

Не менее важна и поддержка ор-
ганов государственной власти. В 
Самарской области первой в стра-
не была создана система социаль-
ных паспортов по каждой семье во-
еннослужащего - участника СВО. 

- Это позволяет адресно выяс-
нять, какая, кому и где нужна по-
мощь, и оперативно ее оказывать. 
От серьезных юридических или 
медицинских вопросов до доста-
точно локальных, таких, напри-
мер, как заготовка на зиму кормов 
для скота, устройство ребенка в 
детский сад, - поделился опытом 
губернатор.

Кроме того, в Самарской обла-
сти разработан проект «Возвра-
щение», направленный на реаби-
литацию и социально-трудовую 
адаптацию вернувшихся участни-
ков СВО. Он отмечен Агентством 
стратегических инициатив и гото-
вится к запуску на территории ре-
гиона. Этим опытом на заседании 
совета заинтересовался, в частно-
сти, глава Республики Мордовия 
Артем Здунов, заявивший о готов-
ности применить на практике са-
марские наработки.
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Ева Скатина  
Жанна Скокова

Уже больше недели в Сама-
ре стоят морозы без снега. Такая 
погода - настоящее испытание 
для коммунальных сетей. На от-
дельных участках возникли про-
течки. Их ликвидация стала од-
ной из основных тем вчерашнего 
совещания при главе города Еле-
не Лапушкиной. 

Проверить лично
Накануне, в субботу, мэр по-

сетила проблемные территории. 
Первой точкой стал участок воз-
ле дома по проспекту Карла Марк-
са, 17. Здесь работала тяжелая тех-
ника, с помощью которой расчи-
щали толстый слой наледи. Он об-
разовался из-за аварии на сетях 
и сковал припаркованный рядом 
автомобиль. 

- По этому адресу у «Самар-
ских коммунальных сетей» бы-
ло две утечки. Первую устранили 
4 декабря. Сейчас вода разлилась 
по придомовой территории и до-
роге. Компания «СКС» устраняет 
последствия аварии, убирает на-
ледь, чтобы жители могли спокой-
но передвигаться пешком и про-
езжать на машинах, - пояснил гла-
ва Железнодорожного района Ва-
дим Тюнин.

По его словам, власти реагиру-
ют на все обращения жителей и 
дают обратную связь. Однако ре-
сурсоснабжающая организация 
не всегда способна быстро при-
ступить к ликвидации послед-
ствий аварии - количество техни-
ки и специалистов ограничено. 

На подобную ситуацию пожа-
ловались и жители дома по улице 
Аксаковской, 169. Они сообщили: 
протечку здесь не могли ликвиди-
ровать в течение недели.

Глава города проверила и пар-
ковку напротив Клиник медуни-
верситета. Лед сковал территорию 
по проспекту Карла Маркса от ули-
цы Академика Солдатова до Ми-
терева. Последствия планировали 
ликвидировать в течение дня.

- Вода начала поступать из ко-
лодца в четверг, 8 декабря, по при-
чине засора, - сообщил глава Ок-
тябрьского района Сергей Радь-
ко. - К нам обратились жители, ко-
торые зафиксировали этот факт. В 
течение двух дней проблему уда-
лось решить. СКС активно рабо-
тали и днем, и по ночам. Сначала 
устранили засор. Затем приступи-
ли к расчистке дорог и тротуаров 
от наледи. Сегодня работаем щет-
ками, чтобы окончательно приве-
сти покрытие в порядок.

Самые масштабные послед-
ствия коммунальной аварии об-
наружили в районе дома №121 по 
Авроре. Из-за порыва трубы за-
топило благоустроенную аллею, 
проезды к школе и детскому саду. 
Для расчистки здесь также задей-
ствовали технику.

- Я ездила проверять адреса, по 
которым поступали обращения от 
жителей в соцсетях. Действитель-
но, по внутриквартальным тер-
риториям остается много вопро-
сов. Но в первую очередь необхо-
димо привести в порядок площад-
ки, прилегающие к соцобъектам 
- детским садам, школам, поли-
клиникам. Ни одно обращение не 
остается без внимания. У админи-
страции города, каждого района и 
департамента есть свои страницы 

в соцсетях, где открыты коммен-
тарии. Также можно писать мне в 
личные сообщения, - подчеркнула 
Елена Лапушкина.

Искать варианты
Отработка обращений жите-

лей стала одной из тем совеща-
ния, прошедшего вчера. Глава 
города попросила главного ин-
женера ООО «Самарские ком-
мунальные системы» Игоря Да-
выдова рассказать, как он видит 
свои дальнейшие действия в сло-
жившейся ситуации. Предста-
витель компании объяснил по-
ложение дел сезонным ростом 
аварийности и подтвердил, что у 
организации имеется проблема 
с очисткой пострадавших терри-
торий от наледи.

Сегодня в работе у СКС 72 по-
вреждения на водопроводных 
сетях. 

- В приоритете у нас всегда 
были потребители. Прежде все-
го мы ставим задачу обеспечить 
в домах бесперебойное водо-
снабжение. В работах постоянно 
задействовано 12-16 бригад. Ре-
монт проводится в режиме 24/7, 
- отметил Игорь Давыдов.

Сегодняшние трудности, свя-
занные с уборкой наледи, в СКС 
объясняют нехваткой рабочих 
рук. На данный момент в органи-
зации имеется 200 вакансий. 

Однако эти доводы Елену Ла-
пушкину не удовлетворили. Мэр 
отметила, что СКС необходимо 
искать варианты, которые позво-
лят решить кадровую проблему. 
Например, активнее сотрудни-
чать со службой занятости, воз-
можно, попробовать поработать 
через ГУФСИН. 

- То, что я увидела во дворах, 
вызывает возмущение, - выска-
залась глава города. - Например, 
в Железнодорожном районе от-
ремонтированы внутрикварталь-
ные дороги, в результате благо- 
устройства появились прекрас-
ные дворы, но понятно, что из-
за несвоевременного устранения 
утечек и образования наледи вес-
ной, когда сойдут снег и лед, всей 
этой красоты уже не будет, и СКС 
не восстановят нам ее никогда. То 
же касается и сквера на улице Ав-
роры, за который мы так долго би-
лись. Месяцами не устраняются 
утечки у школ и поликлиник. Я 
считаю, на такие объекты ремонт-
ники должны выходить в первую 
очередь. 

Глава города направила в СКС 
все адреса, где продолжаются 
утечки, и попросила в кратчай-
шие сроки отработать все обра-
щения жителей. 

Подробно о важном
Ситуация

Ликвидация 
последствий
Елена Лапушкина посетила места коммунальных аварий

Решение

Ева Нестерова

Ксения Ведяпина учится на 
четвертом курсе технического 
университета, идет на красный 
диплом. С детства она живет с 
опекунами - бабушкой и дедуш-
кой. Но вот-вот девушка перее-
дет на новое место. Ксения стала 
одной из тех, кому власти предо-
ставили квадратные метры в рам-
ках обеспечения жильем детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров и глава 
города Елена Лапушкина вручи-
ли ей и еще 13 ребятам ключи от 
квартир и подарки к новоселью.

- Каждый год мы увеличива-
ем темпы предоставления жи-
лья. Уверен, что с накопленными 
проблемами справимся. Сегод-
ня у вас появились свои кварти-
ры. Это еще один шаг к самосто-
ятельности, шаг в светлое насто-
ящее и будущее, - обратился к со-
бравшимся Дмитрий Азаров.

Жилье для молодых людей 
приобрели в ЖК «Рассвет» на  

18-м км Московского шоссе. 
Ребятам предоставили кварти-
ры с чистовой отделкой, свет-

лые, теплые. Здесь уже уста-
новлены электрические плиты, 
сантехника.

- Я счастлива, что получила 
долгожданное жилье! Квартира 
мне нравится. И рядом хорошая 
транспортная развязка, - подели-
лась Ксения Ведяпина. - Хочется 
сделать небольшой ремонт под 
себя, для создания уюта. Думаю, к 
весне перееду. 

Руководитель городского де-
партамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Ольга Слесарева рассказала: в 
Самаре в очереди на предостав-
ление жилья состоят 1700 сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Если за ребенком 
закреплена жилплощадь меньше 
нормы или у него вообще нет ква-
дратных метров, в 14 лет мы ста-
вим его в очередь. В 18 у него воз-
никает право на получение жилья. 

Планируется, что в этом го-
ду сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
предоставят 346 квартир в раз-
ных районах Самары. Квадрат-
ные метры закупаются и в но-
востройках, и на вторичном 
рынке. 

- Квартиры выделяются как 
специализированный жилой 
фонд. В течение пяти лет мы на-
блюдаем за ребятами, помогаем 
им в решении бытовых вопро-
сов. Если человек самостояте-
лен, работает, может содержать 
квартиру, то с ним заключается 
договор социального найма. И 
тогда квадратные метры мож-
но приватизировать - получить 
в собственность, - сообщила 
Ольга Слесарева.

Руководитель департамен-
та напомнила: ребята данной 
категории - те, кому пока не 
предоставили квартиру, мо-
гут оформить ежемесячную де-
нежную выплату на аренду жи-
лья. Эта мера поддержки пред-
усмотрена за счет городского  
бюджета. 

Свои метры
Дети, оставшиеся без попечения родителей, 
получили ключи от новых квартир
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Ева Нестерова  
Александр Неустроев 

На одной площадке
В воскресенье, 11 декабря, род-

ственники военнослужащих смог-
ли задать вопросы главе города 
Елене Лапушкиной, представите-
лям региональных министерств, 
банков, военкомата, прокурату-
ры. В ДК «Заря» прошел единый 
консультационный день для семей 
участников спецоперации на Укра-
ине.

Подобные мероприятия позво-
ляют близким военнослужащих 
оперативно получать ответы на 
возникшие вопросы напрямую от 
специалистов. 

- Мы на постоянной основе уча-
ствуем в консультационных днях, 
регулярно проходящих в Самаре 
и Тольятти, - рассказала главный 
консультант министерства здра-
воохранения области Светлана 
Задыхина. - В каждом медицин-
ском учреждении назначены ли-
ца, ответственные за работу с се-
мьями участников СВО. Головным 
учреждением, координирующим 
работу, является госпиталь вете-
ранов войн. Он составляет реестр 
военнослужащих и контролиру-
ет оказание помощи их близким. 
Кроме того, наши работники ведут 
мониторинг запросов. В случае об-
ращения проблема решается в те-
чение трех дней. Как правило, мы 
оказываем помощь с получением 
инвалидности и ускорением диа-
гностических обследований.

Напомним: на каждую семью 
составлен социальный паспорт, в 
котором указываются имеющиеся 
у нее проблемы. Чаще всего у лю-
дей вызывают вопросы такие те-
мы, как начисление выплат, креди-
ты, бытовые трудности. Будучи в 
тяжелой жизненной ситуации, се-
мьи могут получить материальную 
помощь. 

Индивидуальный подход 
Также меры поддержки воен-

нослужащих и их семей обсудили 
в пятницу на пленарном заседании 
Общественной палаты Самары.

Руководитель департамента 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Ольга Слесарева 

рассказала, что работа идет с се-
мьями всех военнослужащих, ко-
торые участвуют в спецоперации: 
мобилизованных, добровольцев, 
контрактников, а также с близки-
ми погибших. 

Среди наиболее востребован-
ных видов помощи - реструктури-
зация долгов за жилищно-комму-
нальные услуги, ремонт квартир, 
газификация. К решению этих во-
просов подключаются в том числе 
управляющие компании и ресур-
соснабжающие организации. Еще 
у семей есть запрос на предостав-
ление кредитных каникул по зай-
мам, ипотекам. Также, как поясни-
ла Ольга Слесарева, налажено вза-
имодействие с судебными приста-
вами. Они дают отсрочку по испол-
нительным листам, которые выпи-
саны на военнослужащих. 

Руководитель департамента об-
разования Ирина Коковина рас-
сказала: детям мобилизованных 
предоставляется первоочередное 
право на зачисление в детские са-
ды. Чтобы им воспользоваться, ма-
ма должна обратиться в МФЦ и со-
общить о статусе ребенка. Также в 
подобных случаях родители осво-
бождаются от платы за содержание 
детей в муниципальных дошколь-
ных учреждениях. С 1 октября 2022 
года это 197 рублей в день. Учени-
кам 5-11-х классов - детям участни-
ков спецоперации предоставляют 
бесплатное горячее питание в шко-
лах. Кроме того, учреждения не бе-
рут плату за коммерческие услуги: 
посещение секций, кружков, про-
ведение дополнительных занятий.

Благотворительную помощь 
военнослужащим оказывают раз-
личные организации, частные ли-
ца, общественные объединения. 
Это посылки с продуктами пита-
ния, предметами личной гигиены, 
сухпайками, бутилированной во-
дой, инвентарем, оборудованием и 
многим другим.

Не остаются в стороне и волон-
теры. Например, штаб «Мы вме-
сте» собирает гуманитарную по-
мощь, а также адресно поддержи-
вает семьи военнослужащих. До-
бровольцы покупают и доставля-
ют пожилым людям все необходи-
мое, сопровождают их в лечебные 
учреждения, помогают в проведе-
нии ремонта. 

Рабочий момент
ПоддеРжка

Ответы  
из первых уст

Решение

Новый проект стратегии развития 
Самары направили на утверждение

Свежий взгляд
Жанна Скокова

В понедельник, 12 декабря, в ад-
министрации Октябрьского рай-
она состоялось заседание Стра-
тегического совета. В нем приня-
ли участие глава города Елена Ла-
пушкина, представители Самар-
ского университета имени Ко-
ролева и эксперты профильных 
министерств и департаментов.

На заседании рассмотрели ито-
ги двухлетней работы над проек-
том стратегии социально-эконо-
мического развития города до 2025 
года и предложили внести изме-
нения в официальный документ. 
«За» проголосовало большинство. 
Во вторник, 13 декабря, корректи-
ровки рассмотрят на заседании ду-
мы Самары.

В ногу со временем
Представители власти и экс-

перты постарались актуализиро-
вать документ, принятый в 2013 го-
ду. Специалисты проделали огром-
ную работу - они изучили мнение 
самарцев, процессы, происходя-
щие в разных сферах жизни горо-
да, предложения научного сооб-
щества. Мэр поблагодарила всех за 
участие, а также отметила особый 
вклад университета имени Коро-
лева. Именно на базе вуза проходи-
ли встречи экспертов, его сотруд-
ники представляли актуальные ис-
следования.

Сегодня в столице губернии 
производят около 1% всего вало-
вого внутреннего продукта стра-
ны. На берегах Волги находится 
более 170 крупных и средних про-
мышленных предприятий. Также 
центр губернии является важней-
шим транспортным узлом, соеди-
няющим Европу и Азию. 

За последние годы город зна-
чительно изменился. В нем поя-
вилось больше благоустроенных 
территорий, отреставрированных 
памятников культуры. В Самаре 
строят новые дороги, развязки и 
мосты, прокладывают метро. Воз-
водят современные детские сады, 
школы, больницы, поликлиники. 
Также в городе создаются условия 
для занятий физической культу-
рой. Дворец спорта и стадион «Со-
лидарность Арена» уже стали но-
выми визитными карточками ме-
гаполиса. Туристический поток за 
последние пять лет вырос почти на 
25%. Поэтому стратегия охватыва-
ет не только экономическую сферу, 
но и культурные, экологические, 
общественные аспекты.

Внесли самое важное 
Определяющим фактором при 

корректировке стратегии стал под-
ход, направленный на максималь-
ное вовлечение горожан. Во время 

изучения общественного мнения 
проходили сессии, семинары, экс-
пертные обсуждения; были рас-
смотрены тысячи предложений от 
жителей. Все идеи удалось объеди-
нить в общий реестр.

- В 2013 году Самара внедрила 
принцип стратегического плани-
рования, - напомнил руководитель 
департамента экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Владислав Зотов. - Благодаря чет-
ким приоритетам мы вошли в топ-
500 в мире и топ-10 в России среди 
городов с лучшей экосистемой для 
инноваций. 

По его словам, несмотря на 
большие успехи по многим пока-
зателям стратегии, одним из акту-
альных вопросов остается демо-
графический. Администрация го-
рода ведет работу, направленную 
на поддержку семей с детьми. Им 
предоставляют единовременные 
выплаты, женщинам оказывают 
содействие в трудоустройстве, ко-
торое можно совмещать с воспи-
танием ребенка. Муниципальная 
программа «Молодой семье - до-
ступное жилье» помогает в реше-
нии квартирного вопроса. С 2017 
года этой возможностью восполь-
зовались 923 семьи.

Впервые во время работы над 
будущей стратегией были приме-
нены две уникальные авторские 
практики. Одна из них - «Робот-
картограф» - стала призером кон-
курса Счетной палаты Российской 
Федерации. Эта технология созда-
ния цифровых профилей помог-
ла проанализировать простран-
ственное развитие. Вторая прак-
тика - «Социальный эхолот» - вы-
явила наиболее обсуждаемые те-
мы в интернете. На основе метода 
больших данных удалось опреде-
лить приоритеты горожан. Эти ре-
зультаты легли в основу предложе-
ний для стратегии.

- Выполнение научно-исследо-
вательских работ в рамках коррек-
тировки стратегии осуществля-
лось в два этапа. В рамках первого 
- аналитического - подготовлено 
девять отчетов по блокам: эконо-
мика, пространственное развитие, 
социальная сфера и транспорт. На 
базе университета сформировано 
пять рабочих групп, в которые во-
шло около 50 специалистов из раз-
ных областей: юристы, социологи, 
программисты. В рамках второго 
этапа разработан проект обнов-
ленной стратегии. Его обсудили 
на девяти стратегических сессиях 
и одном круглом столе, - пояснил 
ректор Самарского университета 
Владимир Богатырев.

Обновленная стратегия готова. 
Теперь городу предстоит вопло-
тить в жизнь задуманные проекты. 
Именно они определят будущее 
следующих поколений.

В ДК «Заря» прошел единый консультационный 
день для семей участников СВО

елена Лапушкина, 
глава Самары:
- При подготовке обновленной 
стратегии мы сохранили те прин-
ципы, которые зарождались в 
2013 году. в основу легло тесное 
взаимодействие с научным, про-
фессиональным сообществом и 
максимальное вовлечение го-
рожан в обсуждение. мы опи-
раемся на самые современные 
стандарты и технологии, при этом 
чутко прислушиваемся к людям.  
Безусловно, все скоординиро-
вано с национальными целями 
и проектами. Это реальная воз-
можность сделать существенный 
рывок в социально-экономиче-
ском развитии, добиться более 
высоких показателей лидерства 
по многим отраслям. Стратегия 
должна обеспечить достойное 
место Самары среди российских 
городов-миллионников. 

дмитрий Богданов, 
миНиСтр ЭкоНомичеСкого развития, 
иНвеСтиций и торговли СамарСкой 
оБлаСти:
- Самара - крупнейший индустри-
альный центр Поволжья, город с 
многовековой историей, с бога-
тым потенциалом. в разработке 
стратегии участвовали предста-
вители власти, науки, бизнеса, об-
щественных организаций. в 2013 
году этот диалог позволил создать 
документ общественного согла-
сия, учитывающий развитие со-
временного города. однако стра-
тегия должна корректироваться 
исходя из реальности, новых 
вызовов и рисков. за последние 
десять лет в стране и в мире про-
изошли значительные изменения. 
Неудивительно, что обновленная 
версия стратегии значительно 
отличается от первоначальной 
редакции. корректировка позво-
лила учесть изменения, встроить 
муниципалитет в систему общих 
целей российской Федерации и 
региона. определены образ буду-
щего города и его миссия. 

алексей дегтев, 
ПредСедатель городСкой думы: 
- Современные реалии требуют 
комплексных решений. Экономи-
ка и торговля, социальная сфера 
и демография, пространственное 
развитие и работа транспорта, 
вопросы экологии, образования, 
молодежной политики - каждый 
блок имеет свои особенности. 
все это было пристально изучено 
ведущими специалистами самар-
ских вузов. также в обновленном 
документе учтены эффективная 
логистика, доступность Самары 
для людей с ограниченными воз-
можностями. в стратегии отра-
жены все проекты и планы, цель 
которых сделать жизнь горожан 
максимально комфортной. 

Стратегия комплексного 
развития Самары до 2025 года  
была разработана  
в 2011-2013 годах, когда 
главой города был Дмитрий 
Азаров. Документ,  
над которым работали  
3,5 тысячи человек,  
вошел в доклад ЮНЕСКО  
на конференции ООН  
по жилищному строительству 
и устойчивому развитию 
городов.
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Скорочтение

Дети послали бойцам 
СВО новогодние  
украшения и открытки

С целью поддержания бое-
вого духа воинов, выполняю-
щих задачи специальной воен-
ной операции на Украине, со-
трудниками жилищно-комму-
нальной службы №1 (Самара) 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Мин- 
обороны России по Централь-
ному военному округу орга-

низована работа по оказанию 
всесторонней помощи военно- 
служащим, выполняющим 
свой воинский долг. В частно-
сти, дети работников жилищ-
но-коммунальной службы из-
готовили новогодние украше-
ния, а также подписали поздра-
вительные открытки.

По словам врио генерально-
го директора некоммерческой 
организации «ФКР Самарской 
области» Александра Трещева, 
в текущем году продолжалась 
работа по завершению неиспол-
ненных обязательств прошлых 
периодов в 1964 многоквартир-
ных домах. Заключены догово-
ры с 810 домами - 100% от пла-

нового показателя. К декабрю 
выполнены работы в 713 домах. 
До конца года этот показатель 
составит более 800.

Кроме того, на 2022 год была 
запланирована замена 181 лиф-
товой кабины. Из них 180 уже 
эксплуатируются жителями. 
Последнюю кабину установят к 
20 декабря.

ЖКХ

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО 

В Приморской картинной галерее во Владивостоке открылась 
выставка «Репин. Далекое и близкое» (0+), собравшая более 80 про-
изведений живописи и графики. Самарский художественный музей 
предоставил четыре картины: «Король Альберт», «Волжский пей-
заж с лодками», «По следу» («Казаки в степи») и «Бурлак».

Свои работы также прислали учреждения из Нижнего Новгоро-
да, Омска, Иркутска, Хабаровска.

- Проект всегда интереснее, если в нем принимают участие реги-
ональные музеи, - прокомментировала директор Приморской кар-
тинной галереи Алена Даценко.

Из них 28 расположено в Са-
маре, 23 в Тольятти, восемь в 
Сызрани, семь в Новокуйбы-
шевске и четыре в Чапаевске. 
Пункты для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья работают также в Кинель-
ском, Нефтегорском, Безенчук-
ском, Сергиевском и других му-
ниципальных районах. 

В целом по России количе-
ство адаптированных отде-
лений достигло 8300. В тече-
ние года этот список пополни-
ли более тысячи новых адре-
сов. Узнать их можно по ин-
формационным вывескам со 
шрифтом Брайля на фасадах 
и почтовых ящиках для корре-
спонденции.

Картины 
из художественного музея 
отправили на выставку  
во Владивосток

В регионе 100 отделений  
Почты России 
адаптировано для людей 
с инвалидностью

Собираемость взносов 
за капремонт в 2022 
году составила 97,19%

ВУЗЫ  | 

Лучшим в категории «Тех-
нологический прорыв в об-
ласти медицины и благопо-
лучия (здоровья) человека» 
признали проект эндопро-
тезов из титана, разработан-
ный в центре НТИ «Биониче-
ская инженерия в медицине». 
Награду получил руководи-
тель лаборатории проекти-
рования биопротезов Ан-
дрей Николаенко.

Проект СамГМУ стал лауреатом премии  
«Технологический прорыв»

СТУДЕНТЫ  | 

В пятницу, 9 декабря, в куль-
турно-развлекательном центре 
«Звезда» прошел финал офици-
альной лиги КВН «Самара». За 
кубок победителей боролись ко-
манды из четырех самарских ву-
зов: «Уголок чудес» из аграрно-
го университета, «Хищники» 
из экономического, «Волга» из 
социально-педагогического и 

«Волжский проспект» из Самар-
ского юридического института 
ФСИН России.

Поздравила участников и 
вручила им призы глава города 
Елена Лапушкина. По резуль-
татам всех конкурсов первое ме-
сто заняла команда «Уголок чу-
дес», набрав в сумме 15,8 балла. 
Второе место досталось «Волге» 

с 15 баллами. На третьем месте с 
результатом в 14,2 балла коман-
да «Волжский проспект». «Хищ-
ники» набрали 14 баллов и ока-
зались четвертыми. 

Помимо кубка, победите-
ли получили путевку на меж-
дународный фестиваль команд 
КВН-2023, который пройдет в 
Сочи.

Состоялся финал лиги 
КВН «Самара»

Растет количество камер 
единой системы безопасности

ТЕХНОЛОГИИ  | 

АПК «Безопасный город» - это 
интеллектуальная система регио-
нальной безопасности, основан-
ная на видеонаблюдении. Сей-
час в нее включено 1483 камеры. 
Также организован доступ к ви-
деопотокам с 2000 домофонных 
панелей многоквартирных до-
мов. Плюс к перечисленному до 
конца 2022 года в самарских пар-

ках, метро и других местах мас-
сового пребывания людей поя-
вятся 44 видеокамеры и 73 систе-
мы распознавания лиц. В рамках 
дальнейшей реализации проек-
та в Самаре, Тольятти, Новокуй-
бышевске, Сызрани и Октябрь-
ске установят еще 300 камер. В 
итоге к 2024 году их количество с 
учетом интегрированных систем  

видеонаблюдения составит 2235.
Кроме того, идет работа над 

созданием КСА «Сервисная плат-
форма», которая позволит объе-
динить все имеющиеся системы 
обеспечения безопасности в еди-
ную. Доступ к ней будет предо-
ставлен правоохранителям, ор-
ганам исполнительной власти и 
прочим подобным структурам.

14 января 2023 года самые луч-
шие спортсмены приедут в село 
Сосновка Ставропольского рай-
она, на полигон АО «АвтоВАЗ». 
Соревноваться будут чемпионы 
России, победители Кубка стра-
ны и пилоты с международным 
опытом. Сам формат соревнова-
ний останется неизменным.

СПОРТ  | 

Тольятти  
примет 
Гонку  
чемпионов
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День за днем
АКЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Дмитрий Греков

Ученики из «Роснефть-клас-
са» уже пятый год участвуют в 
образовательном проекте, ко-
торый проходит в Сочи на ба-
зе президентского лицея «Сири-
ус». За право попасть туда в этом 
году боролись полторы тысячи 
школьников со всей России, од-
нако наши земляки смогли дойти 
до суперфинала.

Образовательная программа 
для талантливой молодежи работа-
ет с 2018 года. Это совместный про-
ект НК «Роснефть» и фонда «Талант 
и успех», созданного по инициа-
тиве президента России. Ее цель - 
углубленное изучение программи-
рования и основ инжиниринга, а 
также формирование у школьни-
ков проектно-ориентированного 
системного мышления. В этом году 
в финал вышли более ста учащихся 
специализированных «Роснефть-
классов» из 19 регионов.

В итоге суперфиналистами 
программы инновационного ли-
цея «Сириус» стали пять учени-
ков «Роснефть-класса» самар-
ской школы №129: Антон Бо-
лотин, Дарина Калиева, Ксе-
ния Юдакова, Владислав Буров, 
Иван Ульченко. Однако в Со-
чи они не выступали одной ко-
мандой - наставники объедини-
ли участников со всей страны в 
группы в произвольном порядке.

В командах ребята разра-
батывали собственные реше-
ния актуальных задач для не-
фтегазовой отрасли, в том чис-
ле с использованием VR- и АR-
технологий. На суд экспертной 
комиссии они выносили проек-
ты, связанные с отраслями гео-
логии, инженерных изысканий, 
проектирования и строитель-
ства нефтегазовых объектов,  
обустройства месторождений, 

нефтепереработки, судострое-
ния, топливного обеспечения, 
лабораторных исследований, 
экомониторинга, а также пожар-
ной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды.

Владислав Буров, например, 
вместе с представителями из 
Якутии, Ижевска и Иркутска ра-
ботал над проектом создания 
единой системы учета проб и об-
разцов из нефтяных скважин.

- Нам нужно было создать соб-
ственную базу образцов проб, 
разработать структуру и дизайн 
сайта, программную составля-
ющую для него, - рассказывает 
Владислав. - В команде каждый 
получил определенную роль: 
программиста, дизайнера или 
аналитика. Проект был масштаб-
ный, и мы доделали его букваль-
но за час до защиты. Семь дней 
упорной работы дали свои пло-

ды, у нас получился достойный 
результат.

Иван Ульченко вместе с ко-
мандой трудился над проектом 
«Визуализация процесса спуска 
судна на воду»:

- За десять дней в «Сириусе» 
я познакомился со множеством 
интересных людей, причем не 
только со сверстниками, но и экс-
пертами, настоящими професси-
оналами своего дела. Мы вместе 
с ребятами из Приморского края 
и Якутии должны были наглядно 
представить спуск большого суд-
на на воду. Для этого пришлось 
не только смоделировать, но и 
анимировать процесс.

Ксения Юдакова тоже получи-
ла массу новых впечатлений и на-
выков:

- Мы научились создавать 
3D-модели объектов, познако-
мились с программами Unity, 
Blender, Meshroom. Это был по-
лезный опыт, теперь хочется раз-
виваться в этом направлении и 
дальше, изучать специальные 
программы более углубленно.

В течение десяти дней в Со-
чи ребятам удалось не только по-
работать, но и отдохнуть: кроме 
тренингов и мастер-классов для 
них приготовили много интерес-
ных мероприятий. Все это сдела-
ло поездку к морю для самарских 
школьников незабываемым со-
бытием, о котором они наверняка 
будут помнить еще очень долго.

Самарским ребятам 
покорился «Сириус»
Пять учеников  
из школы 
№129 попали 
в суперфинал 
образовательной 
программы  
для одаренных 
детей

Алия Хафизова

Городской департамент физи-
ческой культуры и спорта совмест-
но с самарскими фитнес-клуба-
ми провели для жителей акцию, в 
рамках которой каждый желаю-
щий мог сдать нормативы ГТО. 

В акции приняли участие де-
вять фитнес-клубов. На прошлой 
неделе судьи посетили каждый из 
них и зафиксировали результаты 
участников, которых в этом году 
набралось около 150 человек. 

- В свое время в Советском 
Союзе была придумана и реали-
зована система ГТО. Сейчас она 
очень хорошо развивается, дви-
жение набирает популярность 
во многих городах России, и Са-
мара, конечно же, не исключе-
ние. Мы стараемся активно про-
двигать это направление. На под-
готовку и проведение данной ак-
ции потребовалось около меся-
ца, результатами мы очень до-
вольны, - отметил руководитель 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Дми-
трий Чеканов. 

Заместитель ведомства Сергей  
Четвериков подчеркнул, что в 
дальнейшем планируется рас-
ширять сотрудничество с част-
ным сектором для популяриза-
ции физической культуры среди 
населения. 

- В этом году фитнес-клубы ре-
ализуют уже третий совместный 
проект с департаментом спор-

та. У нас был День физкультур-
ника в рамках Дня города, боль-
шой фестиваль «Самара в движе-
нии», и теперь мы вместе прово-
дим акцию по сдаче нормативов 
ГТО. Чтобы принять в ней уча-
стие, нужно было зарегистриро-
ваться на сайте ГТО, узнать свой 
идентификационный номер, 
прийти в определенное время в 
ближайший фитнес-клуб и сдать 
нормативы. Для каждой возраст-
ной группы они были свои. В на-

шем фитнес-клубе их сдали 19 че-
ловек. Самому младшему спорт- 
смену - 14 лет, самому старшему - 
66, - рассказала руководитель от-
дела маркетинга фитнес-клуба 
FitnessBoom Анна Бутко.

Среди нормативов, выпол-
няемых участниками, были как 
обязательные - бег на короткую 
и длинную дистанции, подтяги-
вание, отжимание, рывок гири и 
наклон, так и дополнительные - 
прыжки, пресс, стрельба из элек-

тронного оружия, челночный бег 
3 по 10 метров.

- Я хожу в фитнес-клуб уже 
шесть лет. У меня есть внучка, ко-
торой сейчас 18, и у нее уже два 
золотых значка ГТО. В этом году 
я увидела объявление, что будет 
проводиться сдача нормативов, и 
тоже решила поучаствовать. Спорт 
для человека очень важен, незави-
симо от возраста. Мне сейчас 66 
лет, я активно занимаюсь, потому 
что хочу быть здоровой. Такие ак-

ции дают возможность проверить 
себя. Например, пресс я сдавала 
впервые, но все получилось, и ме-
ня это очень порадовало, - подели-
лась впечатлениями участница ак-
ции Валентина Нетерикова.

Последний этап сдачи норма-
тивов прошел в субботу, 10 де-
кабря, во Дворце легкой атлети-
ки. Там же организаторы подве-
ли итоги и вручили участникам 
значки ГТО. В следующем году 
акция будет продолжена.

ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
Все желающие могли сдать нормативы ГТО
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Виктор Карпов -  
первый  
в нашем городе 
заслуженный 
тренер СССР  
по футболу

Сергей Волков

Клубный рекорд
13 сезонов - со 2 мая 1947 го-

да по 1959-й - отыграл он в «Кры-
льях» правым полузащитником. 
Этот клубный рекорд не пере-
крыт до сих пор. Один из немно-
гих, кто вписан в историю ко-
манды и как игрок, и как тре-
нер. Провел за «Крылья Со-
ветов» в чемпионатах СССР  
266 матчей, забил 32 мяча. 19 игр 
в Кубке страны, 28 международ-
ных. С 1960 по 1969 год трени-
ровал самарскую команду. В ка-
честве наставника «Крыльев» 
привел их к победе в чемпиона-
те РСФСР (1961), вывел в финал 
Кубка СССР (1964). 

Заслуженный мастер спор-
та СССР и заслуженный тренер 
СССР. Кавалер орденов «Знак 
Почета» и Дружбы. Воспитал  
24 мастера спорта СССР, 14 фут-
болистов первой и олимпийской 
сборных страны. 

Виктор Иванович оказался и 
самым главным клубным долго-
жителем. Два года назад он ушел 
от нас в возрасте 93 лет. Похоро-
нен на городском кладбище. 

Талант с Никитинской
Кто сегодня помнит в Сама-

ре про «болгарские огороды»? 
Еще до войны на месте будущих  
ЦУМ «Самара» и Губернского 
рынка стояли теплицы, где вы-
ращивали ранние овощи. Там 
же, на улице Никитинской, 280, 
и жил юный Витя Карпов. На-
чинал, как и все, с дворового 
футбола. Гонял мяч на стадио-

не «Спартак» («Буревестник»). 
А потом шустрого мальчиш-
ку друзья привели на «Локомо-
тив». Кто-то заболел, и его по-
ставили в состав юношеской ко-
манды железнодорожников для 
участия в городском первен-
стве.

Взлет оказался стремитель-
ным. После окончания механи-
ческого техникума Виктора в  
17 лет пригласили в «Крылья Со-
ветов». 

- Всю зиму я жил вместе с ре-
бятами в загородном санатории 
«Ударник», который заменял 
тогда клубную тренировочную 
базу, - вспоминал Карпов. - И… 
отъедался. Детство и юность 
были у меня тяжелыми, как, 
впрочем, и у всех сверстников. 
Город не жалел средств на пи-
тание своей ведущей команды. 
А поскольку у меня были хоро-
ший рост, сильный удар, в игре 
стали появляться напор, мощь.

Дебют Карпова в официаль-
ных матчах состоялся 2 мая 1947 
года в Куйбышеве, в игре про-
тив минского «Динамо». Через 
месяц, 8 июня, он забил столич-
ному «Спартаку». Кто мог тогда 
подумать, что пройдет совсем 
немного времени и народная ко-
манда пригласит его в свои ря-
ды для усиления во время меж-
дународных матчей? Много раз 
звали остаться в ней. Но полу-
защитник и капитан «Крыльев» 
Карпов был до мозга костей пре-
дан своей команде и родному 
городу.

В Европе и Азии
Участие в матчах различного 

международного уровня - важ-
ная и необычная составляющая 
футбольной жизни Карпова. О 
ней стоит рассказать чуть под-
робнее. 

Виктора постоянно пригла-
шали в ведущие команды для 
усиления на время заграничных 
поездок. С московским «Спар-
таком» - в те времена за него вы-
ступали знаменитые Игорь Нет-
то и Никита Симонян - он побы-
вал на турнире в Албании (1951). 
В команде красно-белых также 
присутствовали приглашенные 
из ЦДКА (сейчас ЦСКА) Вален-
тин Николаев, Николай Гринин, 
Василий Соколов. Имена! С ле-
нинградским «Зенитом» он вы-
ступал в Норвегии (1953), Фин-
ляндии (1953) и Китае (1955). 
Что любопытно, в 1954 году на 
полузащитника «Крыльев Сове-
тов» образовался ажиотажный 
спрос. И он никому не отказы-
вал в помощи, проводя между-
народные матчи за ленинград-
ские «Трудовые резервы» (в Ру-
мынии), киевское «Динамо»  
(в Болгарии), столичные «Тор-
педо» и «Динамо» (Франция, 
Швейцария). Виктора два сезона 
(1953-1954) приглашали во вто-
рую сборную СССР, где выбира-
ли капитаном.

Звездный час Карпова про-
бил в 1954 году. Вместе с еще с 
одним куйбышевцем Виктором 
Ворошиловым он сыграл в со-
ставе чемпиона страны столич-

ного «Динамо» несколько меж-
дународных матчей в Цюрихе, 
Марселе и Париже. Оба волжа-
нина первыми в Куйбышеве по-
лучили звания заслуженных ма-
стеров спорта по футболу. 

Мог Виктор Иванович и пер-
вым из самарцев попасть на 
Олимпийские игры 1956 года в 
австралийский Мельбурн. Но не 
срослось. Заболел и неважно по-
казал себя во второй сборной во 
время поездки в Индию. 

От практики к теории 
Для болельщиков Самары 

Виктор Иванович Карпов - мно-
гогранная личность и настоящая 
легенда. Спортивные архивари-
усы называют его футбольным 
символом города и «Крыльев 
Советов». Он был блестящим 
практиком и теоретиком игры.

Я познакомился с ним, ког-
да Виктор Иванович трудился в 
должности гостренера по фут-
болу по Куйбышевской области. 
Много раз беседовали. Карпов с 
энтузиазмом рассказывал о сво-
ем видении развития местного 
футбола. Он мне иногда напо-
минал знаменитого мыслителя и 
фантазера от космонавтики Кон-
стантина Эдуардовича Циолков-
ского. Если же говорить по су-
ти, то теоретические разработ-
ки специалиста доказывали: наш 
регион, как и в годы его молодо-
сти, может воспитывать футбо-
листов экстра-класса. Собесед-
ник сыпал фамилиями, называл 
имена талантливых тренеров и 

говорил о сроках, когда губерния 
выдаст на-гора новую плеяду за-
мечательных мастеров.

Выводы Виктора Ивановича 
имели под собой все основания. 
Хотя его команда «Крылья Со-
ветов» в чемпионатах СССР вы-
соких мест не занимала (лучшее 
достижение при Карпове - деся-
тая строчка в 1964 году), тем не 
менее игроков основного соста-
ва той поры постоянно зазыва-
ли в свои ряды практически все 
ведущие футбольные клубы Со-
ветского Союза. За семь сезонов 
(1964-1970) в составе «Спарта-
ка», «Локомотива», ЦСКА, мо-
сковского и минского «Динамо», 
ростовского СКА и донецко-
го «Шахтера» появились десять 
куйбышевских парней (целая ко-
манда), которых он готовил.

Заслуги наставника «Кры-
льев Советов» Виктора Карпова 
по подготовке отличных игро-
ков были отмечены. 10 января 
1969 года ему присвоили высо-
кое звание заслуженного трене-
ра СССР по футболу. Первому в 
нашем городе.

К 80-летию «Крыльев Советов»

Забивал Яшину, 
дружил с Симоняном

Спорт
Уходящий год знаменательный 
для футбольных «Крыльев 
Советов». Им исполнилось  
80 лет. Самый титулованный 
игрок и тренер команды - 
Виктор Иванович Карпов. В этом 
году ему исполнилось бы 95 лет.

владимир Медведев,
заслуженный тренер россии  
по лыжным гонкам, первый мастер 
спорта самары в этом виде спорта:

- после службы в армии  
я приехал из свердловска 
в куйбышев и устроился 
работать детским тренером  
по лыжным гонкам. Футбол 
был моей страстью. неплохо 
сам в него играл и старался  
не пропускать ни одного 
матча «крыльев» на «динамо». 
в то время в команде  
на правом крае полузащиты 
как раз и блистал карпов.  
для куйбышева это был 
настоящий футбольный бог. 
однажды на его 60-летии  
я напомнил ему, как на 
стадионе «динамо» он 
проводил свой последний 
матч за «крылья». это было  
23 октября 1959 года.  
ему доверили бить пенальти.  
Я был свидетелем, как карпов 
то ли от большого желания,  
то ли от волнения запустил 
мяч выше не только 
футбольных ворот, но  
и ограды. вместе посмеялись 
над этим эпизодом. 
любопытно, что на следующий 
день руководство предложило 
ему перейти на тренерскую 
должность. так закончился 
для него как футболиста 
рекордный, 13-й подряд,  
сезон в команде.
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Районный масштаб
ТРАДИЦИИ

Алена Семенова 

В декабре общественные про-
странства и дворы традицион-
но преображаются. Празднич-
ное волшебство постепенно оку-
тывает каждый район города, а 
местные администрации объяв-
ляют конкурс на лучшее оформ-
ление предприятий и учрежде-
ний, а также жилых домов и при-
легающих территорий. Органи-
заторы новогоднего марафона 
рассказали, как неравнодушные 
самарцы из года в год создают се-
бе и окружающим праздничное 
настроение. 

Для себя и для соседей 
Исторический центр горо-

да притягивает любителей зим-
них прогулок. Тут и так есть на 
что полюбоваться, но люди, ко-
торые здесь живут и работают, 
с удовольствием вносят свой 
вклад в атмосферу праздника. 
Как отмечают сотрудники адми-
нистрации Самарского района, 
конкурс на лучшее оформление 
к Новому году и Рождеству сре-
ди различных организаций про-
водится с 2016 года, а в 2017-м  
к этой инициативе присоедини-
лись жители. 

- Люди каждый декабрь проде-
лывают огромную работу, чтобы 
перед праздником их площадки 
наполнились новыми ярким кра-
сками, - рассказывает представи-
тель администрации Самарско-
го района Екатерина Колонтаев-
ская. - Число поданных заявок на 
участие в конкурсе увеличивает-
ся с каждым годом. Если в 2019 
году их было всего 50, то в 2020-м 
уже 60, а в 2021-м - 71. Интерес к 
мероприятию не ослабевает. 

Фасады зданий предприятия 
обычно украшают гирляндами. 
Также они создают елочные ком-
позиции и наряжают зеленые 

красавицы на прилегающих пло-
щадках. 

Жители многоквартирных до-
мов преображают собственные 
дворы. Как отмечают предста-
вители районной администра-
ции, делают они это вовсе не ра-
ди конкурса, а для себя и соседей. 
А фотографии и заявки на уча-
стие отправляют скорее, чтобы 
поделиться позитивом креатив-
ностью. 

- Это делается не ради победы, 
а для создания яркого новогодне-
го настроения. Все победители, 
конечно же, получают поздрав-
ления и дипломы, - отмечает Ека-
терина Колонтаевская. 

Поделки в любимом жанре 
Еще одно мероприятие, кото-

рое традиционно проводит ад-
министрация Самарского рай-
она, - конкурс творческих работ 
«Новогодняя фантазия». К уча-
стию приглашаются дети в воз-
расте до 12 лет. Им предлагает-
ся представить на суд жюри соб-
ственноручно изготовленную 
открытку, елочное украшение 
или символ будущего года. Как 
сообщают организаторы, подел-
ки могут быть выполнены из лю-
бого материала, в любом жанре 
и технике. Это могут быть ори-
гами, бумажная пластика, лепка, 
вязание, плетение из бисера и во-
обще все что угодно.

Для участия необходимо до  
15 декабря заполнить заявку 
и отправить фотографию сво-
ей поделки на электронную по-
чту PovetkinaKV@samadm.ru. Все 
юные авторы будут отмечены ди-
пломами, а победители получат 
призы. По словам организато-
ров, плоды новогодней фанта-
зии украсят окна и подоконники 
домов, школ и детских садов, так 
что у горожан есть шанс увидеть 
их и проникнуться праздничной 
атмосферой. 

Бумажные снежинки  
и яркие витрины 

В Промышленном районе жи-
тели и представители различ-
ных учреждений также активно 
участвуют в конкурсе на лучшее 
оформление территорий. Пло-
щадки ярко украшают к Новому 
году и Рождеству. Как рассказали 
сотрудники местной администра-
ции, в прошлом году в конкурсе 
приняли участие 117 организа-
ций. В их числе пять предприятий 
производственной сферы, 29 объ-
ектов потребительского рынка, 83 

социальных учреждения. Первое 
место заняли спортивно-оздоро-
вительный центр «Олимп», ДК 
«Победа», детский сад №403 и де-
тище индивидуального предпри-
нимателя «Цветы в Самаре «Art 
Bazar». 

Образовательные учреждения 
украсили окна композициями из 
бумажных снежинок, которые 
ученики вырезали вместе с педа-
гогами. Торговые объекты сопер-
ничали друг с другом в оформле-
нии уютных витрин, обрамлен-
ных гирляндами и елочными вен-
ками. Предприятия наряжали во 
дворах зеленые красавицы и уста-
навливали праздничные фигуры. 
Граждане также не остались в сто-
роне, украшая фасады и дворы. 

В этом году администрация 
Промышленного района ждет от 
организаций такой же инициати-
вы. Свой вклад в праздничную ат-
мосферу внесут и горожане. На-
пример, жители дома на улице Но-
во-Садовой, 234 намерены укра-
сить свою площадку обязатель-
ными атрибутами Нового года. В 
этом сезоне здесь отремонтиро-
вали дорогу в рамках губернатор-
ского проекта «СОдействие», жи-
тели очень довольны - двор стал 
еще уютнее. Дружные соседи пла-
нируют выйти 31 декабря на ули-
цу и обменяться поздравлениями. 

Вклад в красоту 
Куйбышевский район так-

же проводит конкурс на лучшее 
оформление территорий. Мест-
ная администрация напоминает 
на своем официальном ресурсе, 
что главная задача предновогод-
него мероприятия - выявление 
самых интересных и празднич-
ных композиционных решений, 
и приглашает каждого внести 
свой вклад в украшение площа-
док. 

Для участия достаточно по-
дать заявку в конкурсную комис-
сию с информацией об объекте 
(название организации, адрес, 
ФИО руководителя), фотогра-
фией и другими информацион-
ными материалами. Творческие 
работы важно успеть направить 
на электронную почту odm-kr@
yandex.ru до 20 декабря.

Предприятия и организации 
уже подключились к созданию 
новогоднего настроения. Это дав-
но стало доброй традицией. Так, в 
прошлом году участие в декабрь-
ском марафоне Куйбышевского 
района приняли 29 учреждений, 
в том числе девять школ и 14 дет-
ских садов. В числе лучших оказа-
лись АО «Куйбышевский НПЗ» и 
ТЦ «Амбар». Праздничное убран-
ство здесь отличалось оригиналь-
ностью и масштабностью. 

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

Жители и организации украшают офисы и дворы  
для создания новогоднего настроения 

Во всех районах Самары объявлен конкурс  
на лучшее новогоднее и рождественское 
оформление предприятий, организаций, 
учреждений, дворов многоквартирных домов, 
частного сектора и прилегающих территорий. 
Пространства города уже начали оформлять 
иллюминацией и декором для создания новогоднего 
настроения. Жюри при оценке будет учитывать 
оригинальность и композиционное решение. 
Подробности можно узнать на информационных 
ресурсах районных администраций. 
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Школа №41 
отметила свое 
50-летие

Светлана Келасьева

Родная «Звезда»
Для праздничного торжества 

не случайно была выбрана «Звез-
да». Культурно-развлекательный 
центр находится на территории 
бывшего завода имени Маслен-
никова, который во времена сво-
ей трудовой деятельности шеф-
ствовал над несколькими школа-
ми, оказывая им значительную по-
мощь и поддержку. В их числе была 
и 41-я. Кроме того, именно в «Звез-
де» когда-то базировался детский 
музыкальный театр «Задумка», 
уже много лет являющийся неотъ-
емлемой частью «Гармонии». 

Слово о директорах
Школа начала свое существо-

вание в 1972 году. Первым ее ди-
ректором стала Тамара Матвеева. 
В годы Великой Отечественной 
войны она прошла пол-Европы, 
была санитаркой на фронте, на-
граждена медалью «За отвагу». 
Окунувшись в мирную жизнь, 
мечтала построить большую 
школьную семью, и у нее это по-
лучилось. В 2010 году на здании 
школы была открыта мемориаль-
ная доска в честь ее первого ди-
ректора. 

Собравшиеся поприветство-
вали громкими аплодисмента-
ми еще двух директоров, возглав-
лявших школу №41 в разные го-
ды, - Наталью Потехину и Вален-
тину Акиньшину. На экране про-
демонстрировали видеоролик, в 
котором бывшие руководители 
учреждения рассказали о своей 
работе в его стенах. 

Новейшая история школы ве-
дет отсчет с 2006 года - именно 
тогда ей было присвоено назва-
ние «Гармония». 41-я вошла в го-
сударственный проект «Достой-
ные граждане великой страны!». 
Был проведен капитальный ре-
монт здания, появился новый ди-
ректор - Елена Гаврилова. Начали 
налаживаться международные 
контакты. В 2013 году «Гармония» 
стала победителем конкурса «100 
лучших школ России», а в 2016-м 
на ее базе проходил всероссий-
ский конкурс «Учитель года». 

В школе постепенно внедрялись 
новые образовательные програм-
мы, обновился педагогический со-
став. В 2016-м Елены Гавриловой 
не стало, но учащиеся и препода-
ватели и сегодня чтут традиции и 
ценности, которые она заложила в 
«Гармонии».

С каждым годом жизнь школы 
становится все ярче и насыщеннее. 
Во многом это заслуга ее нынешне-
го директора Сергея Пичкурова. 
Учреждение развивается. Учащи-
еся добиваются высоких резуль-
татов на конференциях, олимпиа-
дах, соревнованиях регионально-
го, федерального и международно-
го уровня. Количество медалистов 
и стобалльников постоянно увели-
чивается. Недавно 41-я школа бы-
ла признана лучшим общеобразо-
вательным учреждением Самар-
ской области 2022 года. 

Вокально-
хореографический 
эксперимент

Гордостью «Гармонии» по пра-
ву считается детский музыкаль-
ный театр «Задумка». Их совмест-
ная история началась в 1993 году. 
Это был уникальный в своем ро-
де эксперимент. Занятия по хорео- 
графии и вокалу необходимо бы-
ло включить в расписание уроков, 
поэтому создавались новые про-
граммы, которые должны были 
соответствовать всем требовани-
ям школьных программ. В каждой  
параллели был организован класс 
«З». Сегодня в «Задумке» занима-
ются 350 учащихся.

Театр принимает участие в хо-
реографических и вокальных кон-
курсах России и стран мира. «За-
думка» стала победителем конкур-
са Президентского фонда культур-
ных инициатив с проектом «Князь 
Владимир: Самарская страни-

ца», и ее воспитанники получи-
ли возможность танцевать на од-
ной сцене с народной артисткой 
РФ Илзе Лиепой и солистом теа-
тра «Балет Москвы», лауреатом 
национальной театральной пре-
мии «Золотая маска» Романом  
Андрейкиным. 

Бессменным художественным 
руководителем коллектива являет-
ся заслуженный работник культу-
ры РФ, кавалер ордена «Знак Поче-
та» Елена Колотовкина. 

Воспоминания,  
которые остаются

Поздравить «Гармонию» с юби-
леем пришло немало почетных го-
стей, в числе которых вице-губер-
натор Самарской области Дми-
трий Кочергин. 

- Школа - это нечто большее, чем 
просто место, где мы получаем зна-
ния, - отметил он. - Это значитель-
ная часть нашей жизни, от которой 
во многом зависит, кем мы станем 
в дальнейшем. Из стен «Гармонии» 
вышла целая плеяда замечатель-
ных людей, прославивших Самар-
скую область далеко за ее преде-
лами. Я уверен, есть такие и среди 
учащихся, собравшихся здесь се-
годня. Время сейчас непростое, и 
лозунг, который мы видим на сте-
нах школы №41, - «Достойные 
граждане великой страны» - это 
как раз то, что сегодня необходимо 
нашей державе. 

От имени главы города Елены 
Лапушкиной коллектив «Гармо-
нии» поздравил заместитель руко-

водителя городского департамента 
образования Илья Осипов.

- Существует множество раз-
личных рейтингов, баллов и про-
чих возможностей оценить школу, 
- сказал он. - Но, мне кажется, самое 
главное - это тот успех, те воспоми-
нания, которые остаются у выпуск-
ников после того, как они покинут 
стены учебного заведения. Хочется 
пожелать всем не растерять то теп-
ло, что вы здесь получили. И чтобы 
оно потом возвращалось школе, 
заряжало ее вашей энергией. И был 
бы такой вечный двигатель, позво-
ливший «Гармонии» просущество-
вать еще и 100, и 150 лет!

Дом, где царит дружба
- Мне очень приятно, что в на-

шем городе есть такая школа, как 
«Гармония», - отметил в своем по-
здравлении председатель город-
ской думы Алексей Дегтев. - Здесь 
всегда был сильный педагогиче-
ский состав. Тому подтверждение 
- стабильно высокие результаты, 
которые ребята демонстрируют на 
ЕГЭ, олимпиадах и конкурсах. Но 
главный показатель - выпускни-
кам хочется сюда возвращаться. Из 
их числа несколько учителей, кото-
рые работают здесь сегодня. Мно-
гие бывшие ученики приводят в 
«Гармонию» своих детей и вну-
ков. Немаловажно, что тут не толь-
ко дают знания, но и воспитывают 
порядочных людей, настоящих па-
триотов.

Среди выпускников, хорошо 
известных в Самаре и за ее преде-

лами, - руководитель правового 
департамента городской админи-
страции Дмитрий Попов, и.о. рек-
тора социально-педагогического 
университета Светлана Бакулина, 
заведующий кафедрой факультет-
ской терапии медицинского уни-
верситета Олег Фатенков, заслу-
женный артист России Олег Белов, 
актриса театра «СамАрт» Мария 
Феофанова. 

- Воспоминания о школе у ме-
ня самые приятные, - отметил Олег 
Белов. - Она была в меру консерва-
тивной, но даже в советское вре-
мя в ней уже появлялись задатки 
оригинального и креативного. И 
я знаю, что она и сегодня не теря-
ет статуса передового учебного за-
ведения, о котором говорят, на ко-
торый равняются. 

- Когда я спустя много лет за-
шел в родную 41-ю, то понял, что 
тот дух школы - уютный, веселый, 
зажигательный, задорный - остал-
ся по сей день, - поделился наблю-
дениями Дмитрий Попов. - Да, уч-
реждение стало более современ-
ным, модернизированным, оно 
полностью отвечает реалиям се-
годняшнего дня. Но все равно это 
та же самая 41-я! Здесь царит друж-
ба, в том числе между педагогами и 
учениками. И именно благодаря ей 
все выпускники безмерно любят 
свою школу. «Гармония» - это со-
четание прекрасного и достойного. 

На протяжении всего вечера 
звучали поздравления, благодар-
ность и пожелания школе дальней-
шего процветания. Сотрудники 
«Гармонии» были отмечены благо-
дарственными письмами и почет-
ными грамотами.

- Я очень рад, что в этот знамена-
тельный день мы все одной семьей 
собрались разделить праздник, - по-
дытожил Сергей Пичкуров. - Нам 
только 50! Впереди у школы мно-
го побед и открытий. Я от всей ду-
ши желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, новых творческих и про-
фессиональных успехов и, конечно, 
всегда оставаться в гармонии с со-
бой и окружающим миром!

Образование

Жизнь в Гармонии

8 декабря в КРЦ «Звезда» состоялся праздник «Гармония в нашем сердце», 
посвященный 50-летию школы №41 «Гармония». Поздравить образовательное 
учреждение с юбилеем собрался полный зал гостей: представители городской 
администрации и профильных учреждений, выпускники и добрые друзья, 
учащиеся и их родители. 

Юбилей
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Лариса Дядякина

Проблема безнадзорных жи-
вотных волнует многих. Одни 
опекают бездомных собак - под-
кармливают, лечат. Вторые опа-
саются таких животных, ведь 
они могут проявлять агрессию. 
Немало и тех, кто категорически 
не согласен жить рядом с собака-
ми, даже если четвероногие ведут 
себя дружелюбно.

Закон устанавливает для вла-
стей правила обращения с без-
домными животными. Возмож-
на только программа ОСВВ: от-
лов - стерилизация - вакцинация 
- возврат. В Самаре этой работой 
занимается подрядная органи-
зация ООО «Добрые люди». Де-
партамент городского хозяйства 
и экологии заключил с ней соот-
ветствующий муниципальный 
контракт. В апреле этого года ру-
ководящий состав ООО «Добрые 
люди» поменялся. В него пришли 
сотрудники ветеринарного цен-
тра «ФлагманВет». Он работает в 
нашем регионе с 2015-го и изве-
стен не только квалифицирован-
ной помощью животным, но и 
общественными инициативами.

На пресс-конференции ди-
ректор ООО «Добрые люди» и 
«ФлагманВет» Инна Тарасенко 
рассказала, что удалось сделать 
в текущем году, а что еще пред-
стоит. 

Перемены в приюте 
Приступая к работе по муни-

ципальному контракту, сотруд-
ники «ФлагманВета» получили 
в управление приют в поселке 
Козелки Красноглинского рай-
она. Эту инфраструктуру созда-
ло прежнее руководство подряд-
ной организации. На тот момент 
состояние приюта не соответ-
ствовало требованиям властей 
и общественности к тому, как 
все должно быть устроено на та-
ких объектах. Постепенно здесь 
улучшили условия содержания 
животных. 

- Когда мы начинали работать 
в Козелках, там отсутствовали 
средства для оперативной дея-
тельности, запасы еды, препара-
ты. Зато было много собак, кото-
рые достались от предыдущего 
подрядчика, - рассказала Инна 
Тарасенко. - Мы многое сдела-
ли в приюте. Хотелось бы боль-
ше. Но, думаю, это максимум 
возможного, учитывая обстоя-
тельства, в том числе подорожа-
ние наркозных препаратов... Од-
нако мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом. Наде-
юсь, к новому году вы увидите 
изменения.

Как уточнила Инна Тарасенко, 
приют в Козелках не может срав-
ниться с ветеринарным центром 
«ФлагманВет» в селе Лопатино 
Волжского района. 

- В Козелках все отапливаемые 
помещения, предназначенные 
для сотрудников, мы отдали жи-
вотным. Собаки находятся там 
после операций, - добавила ди-
ректор подрядной организации. 

Около тысячи подопечных
Тарасенко сообщила: с апреля 

через программу ОСВВ провели 
более 2000 животных. Большин-
ство из них всегда были бездом- 
ными, другие по тем или иным 
причинам потеряли хозяев. Сей-
час на трех площадках - в Козел-
ках, Лопатино и в стационаре на 
улице Красноармейской - орга-
низация содержит около тысячи 
животных. Многие из них оста-
нутся в приюте пожизненно. Не 
только из-за состояния здоро-
вья, но и из-за того, что есть лю-
ди, которые против их возврата 
на прежнее место обитания.

Говоря о трудностях работы с 
бездомными животными, Инна 
Тарасенко провела аналогию: 

- Представьте, каждый день в 
больницу в вашу смену везут 30-
40 людей без определенного ме-
ста жительства. Вы не знаете о 
них ничего, а помочь им нужно. 
В контракте для животных зало-
жены обработка от внешних па-
разитов, прививка от бешенства, 
стерилизация. Но нередко им мо-
гут потребоваться разные обсле-
дования, а средств на диагности-
ку не предусмотрено. К примеру, 
как понять, почему собака не ест 

и смотрит в угол? Она болеет или 
боится? 

У части животных, прибыва-
ющих в приют, тяжелые травмы, 
и им необходимо срочное меди-
цинское вмешательство. Многие 
четвероногие не подпускают к се-
бе. Чтобы заслужить их доверие, 
нужно время. Также сотрудники 
приюта круглосуточно следят за 
тем, чтобы подопечные, будучи 
на одной территории, не дрались 
и не причиняли друг другу вред. 
Не всегда организации хватает  
21 дня на то, чтобы помочь жи-
вотному. А именно такой срок со-
держания прописан в контракте. 
Часто «ФлагманВет» лечит четве-
роногих за счет своих ресурсов. 

Обращений стало меньше 
Стало ли на самарских улицах 

меньше бездомных собак? 
- Мы получаем заказ-наряды 

с адресами, по которым люди де-
лают заявки на отлов животных, 
- объяснила Инна Тарасенко. - В 
апреле их было по 80-100, и они 
могли приходить несколько раз в 
неделю. Мы хватались за голову! 
Конечно, с таким объемом слож-
но справиться. Не всегда за один 
выезд удается поймать всех жи-
вотных, которые создают про-
блемы. Сейчас, бывает, получаем 
по восемь-десять заказ-нарядов 
в неделю. Это очень мало. Оче-
видно, результат есть. И депар-
тамент отмечает это. В текущем 
году нашу деятельность отмети-
ли первыми благодарственными 
письмами. 

ООО «Добрые люди» при под-
держке «ФлагманВета» планиру-
ет продолжать работать по про-

грамме ОСВВ с администрацией 
Самары. 

- У нас выстроено взаимодей-
ствие, есть понимание. Считаю, 
что сейчас мы - команда. Этого 
городу и не хватало, - уверена Та-
расенко. - Заказчик и подрядчик 
должны быть командой. Другого 
варианта решения этого вопроса 
не существует. 

«ФлагманВет» ставит задачу 
- к 2025 году создать для живот-
ных первый, не имеющий ана-
логов в России областной реа-
билитационный центр полного 
цикла. Реализация проекта за-
планирована в рамках государ-
ственно-частного партнерства 
при поддержке властей. Место 
для строительства определено. 
На конкурсной основе выделен 
участок площадью пять гектаров 
около села Воскресенка Волжско-
го района. 

Не откажут в помощи 
Инна Тарасенко отметила: ча-

сто в соцсетях можно увидеть 
информацию об отлове и содер-
жании животных в приюте, ко-
торая не соответствует действи-
тельности. Эти комментарии 
формируют у людей предрас-
судки, которые мешают ветери-
нарному центру работать. Один 
из мифов - компания получила 
много денег и не выполняет обя-
зательства. 

- Люди читают сообщения: на 
отлов выделено столько-то мил-
лионов. Но они не понимают, 
что никто не дает деньги вперед. 
Сложность работы по контрак-
ту с государством в том, что сна-
чала ты вкладываешь в дело свои 

средства, отчитываешься за вы-
полнение задания, а потом тебе 
их возмещают. При этом за каж-
дый потраченный бюджетный 
рубль мы несем ответственность, 
- пояснила она. - Для нашей ком-
пании, которая по сути являет-
ся благотворительной и не имеет 
больших ресурсов, было трудно 
выйти на данную работу и удер-
жаться на ней. 

Поддержать «ФлагманВет» на 
пресс-конференцию пришли зоо- 
защитники и партнеры. Они воз-
мущены негативом, который зву-
чит в адрес ветеринарного центра. 

- Если я нахожу животное, у 
которого сложная травма, и по-
нимаю, что не справлюсь, то об-
ращаюсь во «ФлагманВет». Там 
всегда помогают, - поделилась 
волонтер Мария Аксенова. -  
Недавно я обнаружила двух 
щенков, застрявших в трубе. 
Она уходила метра на три в глу-
бину. Инна моментально отреа-
гировала на звонок - отправила 
бригаду. Я и не надеялась на спа-
сение. Казалось, вытащить кро-
шечных, недельных щенков не-
возможно. Но специалисты со-
вершили чудо. Сейчас со щен-
ками все хорошо, они в приюте.

Инна Тарасенко подчеркнула, 
что ее организацию никогда не 
интересовали деньги: 

- Мы всегда действуем в инте-
ресах животного. Для нас эта ра-
бота - наша жизнь. Тот, кто про-
вел с нами хотя бы один день, 
поймет, о чем я говорю. Мы ви-
дим свою задачу не в том, чтобы 
ловить животных, а в том, что-
бы спасать их из тяжелых ситу-
аций.

Инна Тарасенко: 
«Мы видим свою задачу не в том, 
чтобы ловить, а в том, чтобы спасать»

Ветеринарный центр «ФлагманВет» 
подвел итоги работы с безнадзорными 
животными за 2022 год
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Ирина Исаева

Дальний Восток,  
Судан, Ангола

- В моей семье служили прак-
тически все мужчины. Я окончил 
Ташкентское командное учили-
ще имени Ленина в 1989 году. Был 
распределен в Прикарпатский во-
енный округ, в Житомирскую об-
ласть, город Бердичев, в учебный 
мотострелковый полк. В 1991 го-
ду покинул Украину, несмотря на 
то, что это моя малая родина: уже 
в момент развала СССР на западе 
страны были заметны национали-
стические веяния и настроения. 
Дальнейшую службу проходил в 
Приволжском военном округе, в 
Рощинском. 

Потом был помощником на-
чальника разведки в 201-й диви-
зии, начальником штаба отдельно-
го батальона, принимал участие в 
наведении конституционного по-
рядка в Таджикистане. Как офи-
цер, имеющий государственные 
награды, вне конкурса поступил на 
инженерный факультет академии 
бронетанковых войск. По оконча-
нии служил на Дальнем Востоке, 
на амурской границе. 

Два года я был военным кон-
сультантом в Анголе - после завер-
шения там в 2002 году гражданской 
войны, еще пять - в Судане, где мы 
помогали командующим броне-
танковых войск, встречались с ми-
нистром обороны. Вместе с груп-
пой офицеров, которыми я руко-
водил, была создана учебно-мате-
риальная база: цеха для ремонта 
и обслуживания танков и БТР, за-
нятия с сержантами, прапорщика-
ми, офицерами. Даже организова-
ли инженерный факультет при во-
енной академии вооруженных сил 
Судана. Наши заслуги и помощь 
были высоко оценены правитель-
ством обеих стран. Мы получили 
награды, памятные подарки. 

«Потомки победителей»
После окончания службы ва-

риантов жизнеустройства бы-
ло много: предлагали должно-

сти в разных организациях, ком-
мерческих структурах. Но меня 
влекла педагогика. Это мне близ-
ко, и общий язык с детьми я на-
хожу легко. Начинал в школе 
№108. Познакомился с Алексе-
ем Родионовым, возглавляющим 
Юнармию. Ему понравился мой 
подход к военно-патриотическо-
му воспитанию, и я стал его за-
местителем. Наше сотрудниче-
ство оказалось успешным. 

Сейчас основное образова-
тельное учреждение, где я обу-
чаю детей основам безопасно-
сти жизнедеятельности, - шко-
ла №132. Здесь очень компетент-
ный директор Наталья Сокур. 
Когда в 2018 году начало разви-
ваться юнармейское движение, 
я предложил ей создать на базе 
образовательного учреждения 
собственный отряд и получил 
всестороннюю поддержку и одо-
брение. Сейчас из 1500 учеников 
250 состоят в отряде «Потомки 
победителей», принимают уча-
стие в школьных и городских ме-
роприятиях. 

Как заместитель руководите-
ля Юнармии я работаю во всех 
девяти городских районах. Всего 
по региону насчитывается 45 от-
делений. В движение вовлечено 
50 тысяч ребят - это самый высо-
кий показатель в Российской Фе-
дерации. Особое спасибо хочет-
ся сказать руководству школ №№ 
37, 99, 54 - за поддержку и пони-
мание важности военно-патрио-
тического воспитания. 

Простые ценности
Ничего принципиально нового 

в юнармейском движении нет. В 
советское время были октябрята, 
пионеры, комсомольцы. Наша ор-
ганизация - прочная, надежная и 
достойная замена прежним хоро-
шим традициям. При ее создании 
мы ставили перед собой главную 
цель - военно-патриотическое 
воспитание учащихся. После 1991 
года этому направлению практи-
чески не уделялось внимания. 

Именно простые ценности - 
любовь к семье, школе, родному 
городу и стране - самое главное. 
Именно этому и учит Юнармия, а 
также защищать все то, что доро-
го, если потребуется. А вот задач 
у нас немало. В частности, под-
держка уважаемых всеми ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны самыми разными способами - 
от простого внимания и разгово-
ра до подготовленных специаль-
но для них мероприятий. Очень 
жаль, что этих людей все мень-
ше, а их состояние здоровья не 
позволяет им часто общаться с 
подрастающим поколением. Ак-
тивно работаем со всеми воен-
но-патриотическими клубами, с 
ветеранами боевых действий - я 
и сам участник локальных кон-
фликтов. 

Юнармия - один из учредителей 
Парада Памяти 7 ноября. Мы ак-
тивно участвуем в его подготовке и 
проведении, как и в праздновании 
9 Мая. Все это воспитывает в детях 
сплоченность, взаимовыручку,  

взаимопонимание. Ребята из раз-
ных школ создают группы в соци-
альных сетях, общаются, дружат, 
их объединяют общие интересы. 
Летом они едут в лагеря - «Жигу-
ли», «Авангард». 

А самая главная задача - под-
держание курса правительства 
страны и региона. Мы работаем 
по плану Юнармии, утвержден-
ному в Москве, в министерстве 
образования, и нашим руководи-
телем Алексеем Родионовым. 

Все на «Зарницу»
Руководителями юнармейско-

го движения написана програм-
ма внеурочного обучения воен-
ному делу. В ней раскрыты вопро-
сы огневой и строевой подготовки, 
радиационной, химической, био-
логической защиты, топографии, 
первой медицинской помощи. На-
ми также разработано положение 
о юнармейской «Зарнице», которая 
и позволит все эти навыки приме-
нить. Положение утверждено ми-
нистерством образования Самар-
ской области. В ближайшее время 
оно будет распространено по шко-
лам. 

Игра будет проводиться в три 
этапа: школьный, районный, об-
ластной. Финал соревнований 
пройдет в Москве при поддержке 
Российского движения школьни-
ков, общественно-государствен-
ной детско-юношеской организа-
ции, созданной указом президен-
та Владимира Путина. Скорее все-
го, команда от региона будет сбор-
ной из учащихся разных образова-
тельных учреждений - лучших по 
физической составляющей и силь-
нейших в теории. Особенно важ-
ны знания военной истории и гео-
графии.

Кроме того, мы учредили еже-
годный Кубок Юнармии. На нем 
изображена символика движения 
и выгравировано 16 фамилий ос-
нователей. Почетную награду по-
лучит лучшее из 45 местных отде-
лений «Юнармии» в регионе - сей-
час мы анализируем деятельность 
каждого из них, значимость про-
веденных мероприятий, количе-

ство участников и привлеченных 
школьников.

Офицеров в школу
Что изменилось в нашей работе 

с начала спецоперации? Ничего. Я 
как занимался военно-патриоти-
ческим воспитанием, так и зани-
маюсь. Но сейчас очень многое за-
висит от областных, муниципаль-
ных властей, от директоров школ, 
педагогов общего и дополнитель-
ного образования. Ни для кого не 
секрет, что в школах не хватает ква-
лифицированных учителей ОБЖ. 
В моем понимании это должны 
быть офицеры запаса, бывшие со-
трудники полиции, МЧС. Сей-
час предмет считается довеском 
к остальным, не очень важным, и 
преподают его часто случайные 
люди. И это проблема. Ее нужно 
решать. 

Например, в Узбекистане долж-
ность заместителя директора по 
воспитательной работе в школах 
занимают офицеры запаса. Поче-
му бы нам не перенять такой опыт? 
Можно также привлечь специа-
листов ДОСААФ, студентов воен-
но-учебных центров. Их на терри-
тории губернии три, в том числе и 
в Самарском университете. Объ-
единить все стороны могут мини-
стерство и департамент образова-
ния, облвоенком. У нас огромное 
количество кадров в запасе, и всего  
15-20 человек работают в системе 
образования. А могли бы прино-
сить пользу, воздействовать на де-
тей личным примером. Сужу по се-
бе. Солдаты ведь те же дети, только 
им уже исполнилось 18. 

Вместе мы можем многое. На-
пример, в школе №132 мы с учени-
ками пишем письма, отправляем 
посылки бойцам, проводим класс-
ные часы, посвященные СВО. Впе-
реди Новый год. Не останутся без 
внимания семьи участников спец-
операции. По всем школам реги-
она пройдут праздничные меро-
приятия, которые посетят родите-
ли, жены, дети героев - последних 
мы обязательно пригласим отдо-
хнуть в наших весенних и летних 
лагерях. 

Современники

Сергей Салютин: 
«Юнармия - достойная  
замена пионерии  
и комсомола»

Есть такая профессия - Родину защищать. Но иногда и этого кажется мало.  
Именно такой человек - полковник запаса, заместитель начальника  
регионального штаба Всероссийскогo детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» Самарской области Сергей Салютин.  
Он учит подрастающее поколение любить и оберегать свою страну, основываясь  
при этом не на абстрактных постулатах, а на собственном жизненном опыте. 

Прямая речь

Как воспитать детей патриотами
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Официальное опубликование

И З В Е Щ Е Н И Е 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных  

в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных  
на территории Самарской области и среднего уровня кадастровой стоимости  

по муниципальным районам и городским округам Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» министерством имущественных отношений Самарской области принят приказ от 25.11.2022 № 2181 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Самарской области и средне-
го уровня кадастровой стоимости по муниципальным районам и городским округам Самарской области» 
(далее – приказ), который опубликован 28.11.2022 на официальном сайте Правительства Самарской обла-
сти (https://pravo.samregion.ru/).

Данный приказ также размещен на официальном сайте министерства имущественных отношений Са-
марской области в разделе «Государственная кадастровая оценка» (подраздел «Проведение ГКО»).

Сведения о новой кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижи-
мости земельных участков, расположенных на территории Самарской области, применяются для целей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января 2023 года.

Согласно статье 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, относится к полномочиям государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр када-
стровой оценки» (далее – бюджетное учреждение). Рассмотрение бюджетным учреждением заявлений об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, осуществляется в соответ-
ствии со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть 
подано в течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о со-
ответствующей кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юриди-
ческого лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при на-
личии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подает-
ся заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием 
(при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обо-
снование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть 
приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и тре-
бования к его заполнению утверждены приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286.

На основании статьи 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» кадастровая стоимость земельного участка может быть установлена бюджетным учреждением в 
размере рыночной стоимости по заявлению юридических и физических лиц, если кадастровая стоимость 
затрагивает права или обязанности этих лиц, а также органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. Заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере 
его рыночной стоимости может быть подано в период с даты постановки объекта недвижимости на госу-
дарственный кадастровый учет до даты снятия его с государственного кадастрового учета.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2022 №1117

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, 

Минской, Нагорной, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 
в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-

ми жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской, Нагорной, земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0230002:4 в городском округе Самара от 14.11.2022, заключением по результа-
там публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской, Нагорной, земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0230002:4 в городском округе Самара от 16.11.2022 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской, Нагорной, зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 в городском округе Самара, разработанную в со-
ответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 17.03.2022 № 
РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов 
межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», со-
гласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером :8:ЗУ1.2 (62 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером :8:ЗУ1.3 (20 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером :8:ЗУ2.1 (7712 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3046 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером :8:ЗУ3.3 (1120 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), в том числе часть земельного участка (1103 кв.м) для прохода и проезда неограниченно-
го круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером :8:ЗУ8.1 (122 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (901 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый ул. Нагорной;

7) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ1.4 (314 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ1.7 (151 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

9) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ2.2 (190 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (81 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ3.1 (4501 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка 2042 кв.м для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ4.1 (7708 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, в том числе часть земельного участ-
ка (6897 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ5.7 (4464 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2164 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ6.4 (7014 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3049 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ7.1 (9480 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2944 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ8.2 (22 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

16) для земельного участка с условным номером :39:ЗУ9.1 (31 кв.м) – предоставление коммунальных ус-
луг, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (58 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый ул. Нагорной;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (734 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически за-
нимаемый ул. Кромской;

19) для земельного участка с условным номером :699:ЗУ1.5 (183 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего поль-
зования;

20) для земельного участка с условным номером :699:ЗУ5.1 (15 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

21) для земельного участка с условным номером :699:ЗУ5.2 (88 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (55 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Фе-

доровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, КЗРМК, р. Подстепновки, 
линия 8, участок №155, кадастровый номер 63:01:0417004:1338, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сахипкиреев Амир Ги-
затулович, тел. 8-917-140-71-65, почтовый адрес: г. Самара, Пугачев-
ский тракт, д. 3, кв. 73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44б, офис 402 13 января 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 14 декабря 2022 г. по 12 января 2023 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены  
по адресам:

Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, КЗРМК, р. Подстеп-
новки, участок №145, расположенный с западной стороны от участ-
ка, находящегося по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, КЗРМК, р. Подстепновки, линия 8, участок № 155, кадастро-
вый номер 63:01:0417004:1338;

Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н, КЗРМК, р. Подстеп-
новки, участок №153, расположенный с северной стороны от участ-
ка, находящегося по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, КЗРМК, р. Подстепновки, линия 8, участок №155, кадастро-
вый номер 63:01:0417004:1338.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.          Реклама 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цыдилиным Константи-

ном Сергеевичем, 443117, Самарская область, г. Самара,  
ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru;  
тел. 8-927-203-50-51; номер квалификационного аттестата 
63-10-57, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СНТ «Нижние Дойки», массив №3, Вторая линия, 
уч. 43, кадастровый номер 63:01:0324001:1974, выполня-
ются кадастровые работы в связи c уточнением местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афонин Влади-
мир Сергеевич, адрес: г. Самара, ул. Вольская, д. 101/27, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Ниж-
ние Дойки», массив №3, Вторая линия, уч. 43 13.01.2023 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная,  
д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 декабря 2022 г. по 12 января 2023 г. 
По адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0324001 (Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, СНТ «Нижние Дойки», массив №3, Вторая линия, уч. 41).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.             Реклама 

22) для земельного участка с условным номером :19:ЗУ1.6 (136 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

23) для земельного участка с условным номером :19:ЗУ5.3 (195 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

24) для земельного участка с условным номером :19:ЗУ6.2 (209 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

25) для земельного участка с условным номером :21:ЗУ3.8 (134 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

26) для земельного участка с условным номером :21:ЗУ4.6(406 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, в том числе часть земельного участка 
(336 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

27) для земельного участка с условным номером :37:ЗУ4.4 (276 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, обеспечивает проход и проезд неогра-
ниченного круга лиц к землям общего пользования;

28) для земельного участка с условным номером :37:ЗУ5.6 (584 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (229 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

29) для земельного участка с условным номером :22:ЗУ4.8 (44 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, обеспечивает проход и проезд неогра-
ниченного круга лиц к землям общего пользования;

30) для земельного участка с условным номером :22:ЗУ7.2 (30 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

31) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ5.4 (3 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

32) для земельного участка с условным номером :20:ЗУ6.3 (18 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

33) для земельного участка с условным номером :43:ЗУ4.9 (82 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, обеспечивает проход и проезд неогра-
ниченного круга лиц к землям общего пользования;

34) для земельного участка с условным номером :43:ЗУ5.9 (341 кв.м) – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (191 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

35) для земельного участка с условным номером ЗУ1.1 (8751 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (3283 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ3.2 (594 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (382 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

37) для земельного участка с условным номером ЗУ3.4 (219 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (124 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

38) для земельного участка с условным номером ЗУ3.5 (30 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

39) для земельного участка с условным номером ЗУ3.6 (51 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (33 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

40) для земельного участка с условным номером ЗУ3.7 (179 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

41) для земельного участка с условным номером ЗУ4.2 (585 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, обеспечивает проход и проезд неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

42) для земельного участка с условным номером ЗУ4.3 (84 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, обеспечивает проход и проезд неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

43) для земельного участка с условным номером ЗУ4.5 (699 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, в том числе часть земельного участка (681 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

44) для земельного участка с условным номером ЗУ4.7 (292 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, обеспечивает проход и проезд неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

45) для земельного участка с условным номером ЗУ4.10 (25 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, обеспечивает проход и проезд неограни-
ченного круга лиц к землям общего пользования;

46) для земельного участка с условным номером ЗУ5.5 (7 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (5 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

47) для земельного участка с условным номером ЗУ5.8 (532 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (147 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

48) для земельного участка с условным номером ЗУ5.10 (322 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользова-
ния;

49) для земельного участка с условным номером ЗУ6.1 (51 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

50) для земельного участка с условным номером ЗУ6.5 (540 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

51) для земельного участка с условным номером ЗУ6.6 (95 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

52) для земельного участка с условным номером ЗУ9.2 (15 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

53) для земельного участка с условным номером ЗУ1 (9617 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (4139 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

54) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (7902 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3128 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

55) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (7381 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3863 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

56) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (10818 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый подземным паркингом, в том числе часть земельного участка 
(9635 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

57) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (7230 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3727 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

58) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (8655 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (3422 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

59) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (9510 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земель-
ного участка (2975 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

60) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (144 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;

61) для земельного участка с условным номером ЗУ9 (46 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания терри-
тории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Мин-
ской, Нагорной, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 в городском округе Самара 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе 
в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать 
в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. 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 №1117 от 
12.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опу-
бликование» - sgpress.ru/news/370298.
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Культура
ДАТА

Ирина Пашкевич: 
«ТЕАТР КУКОЛ - ЭТО 
ВОЛШЕБСТВО, МАГИЯ, 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР»
Самарская актриса сегодня отмечает юбилей

Маргарита Петрова

Уровень мастерства  
от Романа Ренца

- В 1980 году я поступила в ма-
стерскую Романа Ренца (совет-
ский режиссер и актер театра 
кукол, педагог, народный артист 
РСФСР - прим. авт.) на базе музы-
кального училища. Когда мои од-
нокурсники ездили пробовать-
ся после окончания театральной 
студии в другие города, им даже 
не приходилось показываться в 
том или ином образе после того, 
как узнавали, у кого они учились. 
Сразу принимали без лишних во-
просов. Имя Ренца было гаранти-
ей высокого уровня мастерства.

Роман Борисович привил нам 
жесточайшие требования к про-
фессии. Что казалось тогда чрез-
мерным. Но с годами пришло 
осознание, насколько это пра-
вильно.

Когда мы только начинали ра-
ботать с куклами, толком ничего 
не умеющие и не знающие, он да-
вал задание - сделать этюд за де-
сять минут. Для нас это был шок! 
Придумать быстро маленькую 
жизнь и показать ее через куклу. 
Только потом поняла, как настав-
ник был мудр: давал нам возмож-

ность самим создать историю ге-
роя. Педагог заставлял думать.

С февраля 1984 года я офици-
ально состою в труппе. В то вре-
мя в театре работали выдающи-
еся мастера: Наталья Мякише-
ва, Ирина Прянишникова, Юрий 
Пашнин, Вадим Степанов, Дми-
трий Павлов, Лев Митрофанов. 
Я продолжала учиться, наблюдая, 
как работают эти актеры, подме-
чала интересные нюансы в ку-
кловождении, пластике, в оцен-
ке слова и действия. Это была по-
трясающая школа.

За ширмой
Обожаю свою профессию. Те-

атр кукол - это волшебство, ма-
гия, фантастический мир. Попа-
дая в него, даже взрослый зритель 
становится ребенком, которого в 
себе давно забыл. А это ли не на-
града нам, артистам, которые 
смогли увлечь и заставить пове-
рить в то, что дерево живое, оно 
умеет разговаривать, что перед 
тобой ведьма, которая в мгнове-
нье превращается в ворону и уле-
тает, что зло обязательно исчез-
нет навсегда и будут только до-
бро и радость.

Сейчас преимущество имеет 
«живой план», когда артист ра-
ботает с куклой перед публикой. 

Классический ширмовой спек-
такль становится редкостью. 
Очень жаль. За ширмой работает 
тростевая кукла, и по владению 
ею можно определить мастерство 
артиста. Вся психофизика реша-
ется через пластический ряд не-
живого предмета - это ли не ма-
гия? Сердце куклы - рука артиста! 

Работая со студентами, я всег-
да прошу их сыграть предложен-
ный этюд в живом плане и про-
следить за физикой своего тела, 
за каждым моментом, а потом пе-
ренести все исполненное через 
руку. Очень важно, чтобы артист 
театра кукол был ритмичным, 
музыкальным.

Есть важный закон в нашей 
профессии. Все эмоции и дей-
ствия мы выражаем через ку-
клу. Малейшее отвлечение от нее 
грозит тем, что зритель переста-
ет следить за образом и наблюда-
ет за живым персонажем - арти-
стом, если у актера нет слияния 
с героем, которого он исполняет.

«Ночь перед Рождеством»
Роль Солохи далась мне не-

просто. До того я работала в жи-
вом плане, но с куклой. А в этом 
спектакле у меня драматическая 
роль. Данный жанр имеет свои 
законы, правила и требует осо-

бой подготовки, чтобы суще-
ствовать в нем. Во время работы 
над ролью было много вопросов 
к себе, на которые я продолжаю 
искать ответы. И это очень ин-
тересно. Как только артист пере-
стает искать решение образа, он 
становится неинтересен зрите-
лю. Каждый из нас должен знать 
ответы на вопросы: для чего я 
выхожу на сцену, зачем произно-
шу ту или иную фразу, как совер-
шаю то или иное действие? 

Солоха обладает волшебной 
силой, в нашем спектакле она 
борется с нечистью. У нее осо-
бое отношение к разным персо-
нажам - Пасюку, Черту, Вакуле. В 
сыне она растворяется от безум-
ной любви к нему. Общаясь с Па-
сюком и Чертом, становится тем 
же дьявольским существом, пы-
таясь нейтрализовать злые наме-
рения.

А еще в Солохе я ищу нотки 
комедийности.

Двери в сказку
В репертуаре театра мно-

го спектаклей, к которым у ме-
ня особое отношение: «Карлик 
Нос», «Али-Баба и сорок разбой-
ников», «Как лиса медведя обма-
нывала», «Золотой цыпленок», 
«Петушок золотой гребешок», 

«Прыгающая Принцесса», «Ди-
кие лебеди», «Колобок», «Сказка 
о рыбаке и рыбке». В них присут-
ствуют важная тема и прекрасное 
художественное воплощение. В 
основании этих спектаклей лежат 
главные законы добра и справед-
ливости. Руководствуясь этими 
принципами, я постаралась сде-
лать и свой дипломный спектакль 
как режиссер-постановщик - «Се-
стрица Аленушка и братец Ива-
нушка». Для оформления исполь-
зовала рушники, обереги, что-
бы передать бездонное богатство 
души русского человека. В осно-
ве постановки - народные моти-
вы и традиции праздничных гу-
ляний, песен, хороводов, которые 
сопровождаются стилизованной 
народной музыкой. Важно, чтобы 
дети знали свои традиции, кор-
ни и через сказку знакомились с 
историей нашей страны. 

Театр для детей в моем пони-
мании: распахнулась дверь, и ре-
бенок сразу чувствует, что попал 
в сказку - так его должны заво-
рожить внешний вид, убранство 
фойе, а когда откроется зана-
вес, он не сможет глаз оторвать 
от происходящего на сцене, от 
волшебной истории, которая на-
полнена добром, любовью и сча-
стьем.

Ее лицо прекрасно известно самарским театралам, хотя большую часть своей жизни  
она и провела за ширмой. Более 40 лет отдала Самарскому театру кукол заслуженная  
артистка РФ Ирина Пашкевич. Яркая и запоминающаяся драматическая роль Солохи  
в премьере прошлого года - «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя -  
в очередной раз доказала зрителям, что для настоящего мастера сцены нет ничего  
невозможного. Накануне своего юбилея она рассказала «СГ» о главных принципах работы 
кукловода и о том, что нужно для создания на подмостках сказки.
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Традиции
СОБЫТИЕ

ОДА 
ВЕЛИКОМУ 
ПОЭТУ
35 лет Пушкинскому обществу

Татьяна Гриднева

10 декабря Пушкинское обще-
ство Самары отметило свое 35-ле-
тие. В концертном зале ДК «Заря» 
прошло заседание в форме тради-
ционной литературной гостиной. 
Символом незримого присут-
ствия в зале классика русской ли-
тературы стал цилиндр - неизмен-
ный аксессуар поэта. 

На торжественном вечере со-
стоялись презентация 16-го вы-
пуска сборника «Ода Пушкину» 
и награждение авторов вошед-
ших в него стихотворений. В при-
ветствии главы города Елены Ла-
пушкиной, напечатанном на пер-
вом листе этого издания, в сжатой 
форме отражена вся история со-
хранения в Самаре памяти поэта. 
К примеру, именно у нас был уста-
новлен один из первых в России 
монументов Пушкину. 

Председатель Пушкинского об-
щества и фонда «Надежда» Вла-
димир Смирнов назвал главны-
ми героями вечера учителей ли-
тературы, которые воспитывают 
в юном поколении любовь к твор-
честву гения русской словесности. 
Во всех уголках губернии действу-
ют кружки, объединения и клубы, 
посвященные поэту. Их участни-
ки присылают свои стихи на кон-
курс в Пушкинское общество. 
Лучшие произведения доходят 
до читателя через книги, которые 
издает объединение. За 35 лет об-
щество воспитало целое поколе-
ние. Например, в 1997 году в шко-

ле-интернате №9 был создан клуб 
«Юный пушкинист». Его выпуск-
ники Владимир Крылов и Алла 
Жаркина стали известными ли-
тераторами. 

На вечере награды получили 
педагоги и ученики техническо-
го лицея - организаторы конкур-
са «Друзья по вдохновению». Так-
же был отмечен коллектив шко-
лы №145, который регулярно про-
водит мероприятие «Друзья, пре-
красен наш союз», посвященное 
выпускникам Царскосельского 
лицея. 

В перерывах между награжде-
ниями звучали арии из опер и ро-
мансы на стихи великого поэта.

Организатор литературного 
кружка в школе №35 Лев Григо-
рьев вывел на сцену целый квар-
тет молодых пушкинистов. Инте-
ресно, что ребята были разных на-
циональностей. И каждый прочел 
строки поэта по-своему: кто с кав-
казским внутренним огнем, кто 
с ноткой восточной напевности, 
кто с русским размахом. Получил 
заслуженную награду и самый 
юный член Пушкинского обще-
ства - Александр Сергеевич Ша-
гин, который вместе с родителями 
посещает заседания с четырехлет-
него возраста. Также награду по-
лучила учитель начальных клас-
сов и постоянный автор сборника 
Елена Лазарева из школы №2 по-
селка Смышляевка.

По словам поэтессы Галины 
Киселевой, заведующей между-
народной перепиской Пушкин-
ского общества, она получает 

множество произведений от на-
ших соотечественников, живу-
щих в разных странах. В этом году 
в сборнике им отведен целый раз-
дел. Там есть послания из Израи-
ля, Франции, Аргентины, Австра-
лии, США и других стран. 

Председатель объединения 
Владимир Смирнов пригласил на 
сцену своих партнеров и помощ-
ников - представителей литера-
турных сообществ: «Союза про-
фессиональных литераторов», 
клуба «Вдохновение», действую-
щего при ОДО, творческого объ-
единения «Лира», ассоциации 
«Молодая поэзия». Поздравить 
пушкинистов приехала делегация 
из Кинеля, в которой активные 
читатели местной библиотеки. 

Торжественное собрание за-
кончилось традиционным балом. 
Музыкальное сопровождение 
обеспечивал городской духовой 
оркестр Марка Когана. Под руко-
водством балетмейстера Алены 
Садофьевой одетые в стилизо-
ванные под старину бальные пла-
тья дамы приняли приглашение 
кавалеров на полонез. Среди тан-
цующих были студенты и школь-
ники. Некоторые из них смуща-
лись, делали неуклюжие па. И по-
глядывали на бодрых представи-
телей старшего поколения, кото-
рые, очевидно, посещали репе-
тиции с большим усердием. Зал 
еле вмещал всех желающих тан-
цевать. Это наглядное свидетель-
ство тому, что Пушкинское обще-
ство продолжает привлекать но-
вых и новых участников. 

Татьяна Пушкина, 
ПОТОМОК РОДА ПУШКИНЫХ: 

- Приятно, что международный 
творческий проект «Надежда,  
Вера, Любовь» совместно  
с самарским Пушкинским обществом 
ежегодно издает сборники стихов 
поэтов разных национальностей, 

школьников, студентов и проводит 
презентацию альманахов в форме 
классических балов, возрождая 
прекрасные российские традиции. 
Мой отец - полный тезка великого 
поэта - Александр Сергеевич Пушкин, 
контр-адмирал, в послужном 
списке которого 27 лет службы на 
подводных лодках. Именно ему 

принадлежала идея восстановления 
международного Пушкинского 
общества, благодаря ему была 
воссоздана литературная премия 
имени поэта. До последних дней 
своей яркой, но недолгой жизни отец 
был предан своему делу. Отрадно, 
что и после его смерти эта работа 
продолжается. 
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