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Повестка дня

ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ
Работа по шести основным направлениям  

«Готовы синхронизировать 
усилия по подготовке кадров»

Дмитрий Азаров встретился с коллективом АО «Металлист-Самара» Стас Кириллов 

Губернатор Дмитрий Азаров 
встретился с руководством и кол-
лективом АО «Металлист-Сама-
ра» - одним из ведущих произво-
дителей компонентов для авиаци-
онных, ракетных и газотурбинных 
двигателей. 

Глава региона осмотрел модер-
низированные цеха, оценил про-
изводственные мощности. В ходе 
встречи с исполнительным дирек-
тором АО Максимом Глебовиц-
ким обсуждены планы предпри-
ятия на 2023 год и аспекты, по ко-
торым необходима помощь со сто-
роны областного правительства, 
министерств промышленности и 
торговли, труда, занятости и ми-
грационной политики.

Губернатор ознакомился с рабо-
той нескольких цехов: сборочного, 
где изготавливают форсажные ка-
меры и сопла, механического (не-
давно здесь открыт участок новых 
обрабатывающих фрезерных цен-
тров, для которого закуплены со-
временные станки с ЧПУ), ремон-
та морских газотурбинных двига-
телей.

Как пояснил Глебовицкий, ад-
министрация предприятия, соб-
ственники прилагают максимум 
усилий для эффективной работы 
завода, увеличения объемов про-
изводства, наращивания числен-
ности персонала. С 2019 года АО 

демонстрирует стабильный рост. 
Объем производства увеличился 
практически в три раза. Это ста-
ло возможно в первую очередь за 
счет оптимизации технологиче-
ских, логистических процессов, 
рационального использования ре-
сурсов, модернизации оборудова-
ния, создания стимулирующих си-
стем оплаты и комфортных усло-
вий труда. 

Основные потребители про-
дукции завода - предприятия 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации: ПАО «ОДК-
Кузнецов», АО «ОДК-Пермские 
моторы», АО «ОДК-Климов», а 
также другие компании. 

- Спрос растет, по некоторым 

позициям он увеличился в десять 
раз, - уточнил Глебовицкий. - Мы 
основной поставщик уникальной 
продукции, без которой невоз-
можно изготовление двигателей.

Проведенная работа сказалась и 
на зарплате. По словам директора, 
она фактически выросла в два раза.

Сотрудники предприятия по-
ложительно оценивают резуль-
таты изменений. Алексей Егоров 
пришел на завод в 1982 году. На-
чинал с ученика, работал на сбор-
ке, сейчас - слесарь-испытатель ше-
стого разряда. 

- Зарплата стабильная, не жалу-
юсь - и вовремя, и достойная, - по-
делился он. - Считаю работу на за-
воде престижной.

Алексей Макеев почти десять 
лет трудится токарем-карусельщи-
ком. 

- Я стал специалистом, знаний 
прибавилось, поэтому и доход уве-
личился прилично. Так что все в 
плюс. У нас с каждым годом объе-
мы производства растут, людей, со-
ответственно, больше набирают. 
Приятно, что занимаюсь важной 
работой, стараюсь все максималь-
но качественно делать, - сказал он.

На предприятии трудятся и мо-
лодые специалисты. Станиславу 
Кабаку 23 года, он пришел на завод 
после окончания Самарского уни-
верситета (институт двигателей и 
энергетических установок). Сейчас 
работает сменным мастером. 

- Условия здесь вполне комфорт-
ные. Молодежь идет - зарплату хо-
рошо подняли, отпуска официаль-
ные, больничные. Если квартиры 
своей нет, помогают снимать - дают 
компенсацию, - рассказал он.

- Приятно слышать от работни-
ков, что происходящие изменения 
затрагивают не только технологии, 
условия труда, но и сказываются на 
зарплате, - отметил глава региона.

Как рассказал Глебовицкий, у 
предприятия есть контрактация 
до 2030 года. Нужно наращивать 
производство. Для этого требуют-
ся новые кадры. Сейчас в наличии 
около 1350 человек. Реализуются 

программы обучения персонала. 
- Заключили договор с Самар-

ским университетом. Обучаем се-
годня технологов, металлургов, 
конструкторов, мастеров передо-
вым знаниям, чтобы сделать на-
шу работу более эффективной и 
успешной, - сообщил руководитель 
предприятия.

Завод намерен принять еще бо-
лее 500 сотрудников.  

- Мы готовы здесь синхронизи-
ровать свои усилия по подготовке, 
переподготовке специалистов, что-
бы предприятие чувствовало себя 
уверенно и с точки зрения обеспе-
чения кадрами, - подчеркнул Аза-
ров.

Он отметил, что областное ми-
нистерство промышленности и 
торговли работает по принципу од-
ного окна для всех предприятий: 

- Сюда обращаются руководи-
тели предприятий и по поводу обе-
спечения трудовыми ресурсами, и 
по другим темам, поскольку часто 
возникают вопросы по обществен-
ным перевозкам, по состоянию бла-
гоустройства и так далее. 

Активно работает напрямую с 
предприятиями и министерство 
труда, занятости и миграционной 
политики области. Глава региона 
пообещал оказать АО «Металлист-
Самара» поддержку в обеспечении 
кадрами.

Глеб Богданов

Вчера глава государства в режи-
ме видеоконференции провел со-
вещание с членами правительства. 
Открывая встречу, Владимир Пу-
тин поблагодарил за работу в 2022 
году. 

- Ничего из того, что нам наш 
противник предрекал, не произо-
шло, - заявил он.

Более того, есть дополнительные 
доходы бюджета, причем не связан-
ные с нефтью и газом - 200 миллиар-
дов рублей.  

- Подчеркну: мы надежно гаран-
тируем безопасность и интересы 
страны, будем повышать нашу обо-
роноспособность, решим все про-
блемы, связанные с обеспечением 
Вооруженных сил, частей, задей-
ствованных в специальной воен-
ной операции, - сказал президент. 
- И при этом продолжим реализа-
цию масштабных социально-эко-
номических программ и планов, 
нацеленных на повышение бла-
госостояния людей, на раскрытие 
громадного потенциала России, на 
расширение наших международ-
ных связей. Все ресурсы для этого у 
нас, безусловно, есть. Шесть основ-

ных направлений работы на теку-
щий, 2023 год уже обозначили, и я 
хотел бы сейчас просто напомнить 
некоторые вещи, о которых мы уже 
говорили.

Первой позицией Путин назвал 
расширение внешнеэкономиче-
ских связей и выстраивание новых 
логистических коридоров. Следует 
продолжить эту работу.

- Далее. Нужно добиться замет-
ных позитивных результатов в раз-

витии дорожной и другой инфра-
структуры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, хотя и здесь 2022 
год был успешным, хорошим, - от-
метил президент.  

Третье. Необходимо существен-
но увеличить технологические воз-
можности российской экономи-
ки, стимулировать открытие новых 
производств и рабочих мест. 

- Четвертое. Системный вопрос - 
укрепление финансового суверени-

тета нашей страны. Это важнейшее 
условие для наращивания инвести-
ций в высокотехнологичные ком-
пании, промышленность, сельское 
хозяйство и многие другие отрас-
ли. Я очень здесь рассчитываю на 
эффективную, как это и было в 2022 
году, работу Центрального банка и 
правительства, прежде всего эко-
номического блока и министерства 
финансов, - уточнил Путин.

Пятое. Нужно так выстраивать 
меры экономической политики, 
чтобы они вели к росту реальных 
зарплат и доходов людей, а вместе 
с мерами социальной поддержки, 
прежде всего семей с детьми, обе-
спечивали дальнейшее снижение 
бедности и неравенства.

Шестое. Особое внимание нуж-
но уделить решению острых про-
блем в сфере демографии. 

- Нам понятно, в чем здесь глав-
ные проблемы заключаются и как 
к ним нужно подходить, чтобы 
их решить, - сказал президент. - 
Имею в виду в том числе решение 

этих вопросов через повышение 
доступности современного и каче-
ственного здравоохранения. Гла-
ва государства подчеркнул: работа 
по этим направлениям должна ох-
ватить все регионы страны, вклю-
чая и новые субъекты Федерации. 
Именно поэтому поставлена за-
дача обеспечить системный, ком-
плексный подход к интеграции в 
единое социально-экономическое 
пространство России Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской обла-
стей.

Президент напомнил, что пра-
вительству поручено уже до кон-
ца текущего квартала подготовить 
специальную программу развития 
новых субъектов РФ. В горизонте 
2030 года они должны выйти на об-
щероссийский уровень по состоя-
нию инфраструктуры, социальным 
услугам и многим другим параме-
трам качества жизни. 

- Прошу правительство, феде-
ральные ведомства, коллег в реги-
онах максимально четко и согласо-
ванно отработать все детали такой 
программы, - сказал Путин. - И ко-
нечно, самые острые, жизненные 
вопросы нужно решать уже сейчас 
в оперативном режиме. 
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Подробно о важном
ПРОИСШЕСТВИЕ

СИТУАЦИЯ

Помощь  
после пожара
Жителям дома на Некрасовской  
оказывают необходимую поддержку

Жанна Скокова

В связи с аномальными моро-
зами городской транспорт уже не-
сколько дней работает в особом ре-
жиме. Перевозчики усилили подго-
товку трамваев, троллейбусов и ав-
тобусов перед отправлением на ли-
нию. 

Во вторник, 10 января, журна-
листы «СГ» побывали в МП «ТТУ», 
а также на базе «Самара Авто Газ» 
и узнали об особенностях работы 
при экстремально низких темпера-
турах.

В трамвайном депо на Мичурина 
кипит работа. Здесь в одном из це-
хов вагоны проходят тщательную 
проверку и подготовку к выпуску 
на линию. Специалисты осматри-
вают каждый состав, проводят ре-
гулировку и при необходимости ре-
монтируют. Все вагоны оснащены 
системой отопления, которая и во 
время проверки, и в рейсах не пре-
кращает работать ни на минуту. За 
ее исправностью следят сотрудники 
профильного подразделения, в чис-
ле которых слесарь-электрик Алек-
сандр Суслов.

- Бывает, двери замерзают, но 
их механизм можно разработать. С 
отопительными системами слож-
нее. Если одна печка в салоне слома-
ется, то и остальные не будут рабо-
тать. В этом случае нужно оператив-
но выявить неисправный элемент, 
отремонтировать его или устано-
вить новое оборудование. Всего за 
два дня я заменил десять печек и тэ-
нов. Они выходят из строя из-за хо-
лода и непрерывной работы в такую 
погоду, - пояснил Александр Сус-
лов. 

В условиях суровой зимы не ис-
ключены и другие поломки. Это свя-
зано с тем, что даже металл не всег-
да выдерживает такую температу-
ру. По словам электрика, проблемы 
возникают, когда столбик термоме-
тра опускается ниже -30 градусов. 
Несмотря на все трудности, сотруд-
ники предприятий делают все, что-
бы транспорт выходил на линию в 
исправном состоянии и по графику.

- В бригады, которые занимают-
ся осмотром и ремонтом техники, 
добавлены сотрудники, чтобы опе-
ративно устранять замечания, - со-
общил директор ТТУ Михаил Еф-
ремов. - В общей сложности в ше-

сти депо - трех трамвайных и трех 
троллейбусных - подвижной состав 
обслуживают на 36 человек боль-
ше, чем обычно. Одни приходят ве-
чером, другие - ночью, в 3:00, за два 
часа до выхода транспорта в рейс. 
Главная задача - сделать так, чтобы 
подвижной состав работал исправ-
но.

- Ежегодно на транспортных 
предприятиях проводят подготов-
ку к холодам. Весь транспорт про-
веряют: оценивается работа отопи-
тельных приборов, техническая ис-
правность. Конечно, зимой не ис-
ключены экстремальные морозы, с 
которыми мы сейчас и столкнулись. 
Из-за этого был заблаговременно 
введен особый режим работы. Ес-
ли необходимо, водитель после рей-
сов может оставить заявку для со-
трудников ночной смены, и утром 
транспорт выйдет на линию без за-
мечаний. Важно понимать, что даже 
при работе отопления в салоне мо-
жет быть прохладно из-за открытия 
дверей на остановках. Однако мы 
стараемся создать комфорт для пас-
сажиров, делаем все, чтобы транс-
порт продолжал функционировать 
стабильно. Рейсы проходят соглас-

но графику, - уточнил заместитель 
руководителя городского департа-
мента транспорта Юрий Тапилин.

Температура в трамваях старых 
моделей может отличаться от «кли-
мата» в более новых. Современные 
составы оснащены мощными печ-
ками, которые в считанные минуты 
нагнетают теплый воздух, а в чеш-
ских «татрах» стоят тэны, которые 
не способны обеспечить быстрый 
прогрев.

На предприятии планируют ре-
шить эту проблему путем модер-
низации. Кроме того, в ближайшей 
перспективе в Самаре станет боль-
ше современных трамваев с хоро-
шим отоплением. Ожидается, что 
12 единиц белорусской техники по-
ставят летом. Договоры о ее приоб-
ретении уже заключены.

На базе предприятия «Самара 
Авто Газ», выполняющего перевоз-
ки по автобусным маршрутам, так-
же уделяется повышенное внима-
ние подготовке к рейсам. Специа-
листы проверяют исправность ма-
шин, отопсистем, уплотнители две-
рей и при необходимости устраня-
ют недостатки. С 7 января, когда на 
предприятии ввели особый режим, 

ремонтная зона здесь работает кру-
глосуточно. Часть водителей прихо-
дят на работу еще ночью, чтобы по-
мочь прогреть автобусы. 

- Если раньше на это уходило от 
15 до 30 минут, то сейчас автобу-
сы прогревают долго - около часа-
полутора. При этом транспорт от-
правляется в рейсы без задержек. 
Весь подвижной состав заправляют 
зимним топливом со специальны-
ми присадками, чтобы оно не замер-
зало, даже когда на улице до -40 гра-
дусов. Все усилия направлены на то, 
чтобы наши пассажиры чувствова-
ли себя комфортно. Просим граж-
дан сообщать на горячую линию и 
в социальных сетях о низкой тем-
пературе в салоне. Мы будем опера-
тивно реагировать на обращения, 
- сказала представитель предпри-
ятия «Самара Авто Газ» Анна За-
мыцкая.

Стоит также отметить, что кон-
дукторов дополнительно проин-
структировали: при любом форс-
мажоре, например, если у кого-то не 
сработала транспортная карта, вы-
саживать пассажиров нельзя. Пер-
сонал с пониманием будет отно-
ситься к таким ситуациям. 

БЕЗ ПЕРЕБОЕВ 
ДАЖЕ  
В АНОМАЛЬНЫЙ 
МОРОЗ
Транспортные предприятия 
переведены на особый режим

Лариса Дядякина,  
Мария Щербакова

Вчера в центре города прои-
зошел пожар - горел жилой дом 
на улице Некрасовской, 25А. Со-
общение о происшествии посту-
пило на пульт Главного управле-
ния МЧС по Самарской области 
в 10:10. Здание было построено 
еще до революции, и пламя бы-
стро распространилось по дере-
вянным перекрытиям. Первые 
подразделения прибыли на ме-
сто через три минуты. Пожар-
ные установили, что огонь охва-
тил лестничную клетку с перво-
го по третий этаж. 

Возгоранию был присвоен 
второй ранг сложности.

- Пожарные сразу же присту-
пили к эвакуации людей, кото-
рые не могли выйти, - рассказал 
начальник Главного управления 
МЧС России по Самарской обла-
сти Олег Бойко. - До прибытия 
наших подразделений дом са-
мостоятельно покинули 17 жи-
телей. Пожарные эвакуировали 
еще пять. К сожалению, один че-
ловек скончался.

На месте жителям был пре-
доставлен автобус для обогрева. 
Также городская администра-
ция развернула пункты времен-
ного размещения.

В 14:48 возгорание было ло-
кализовано. Для тушения пожа-
ра привлекалось 204 человека и  
67 единиц техники. 

Как сообщил глава Самарско-

го района Роман Радюков, в до-
ме 22 квартиры, в которых офи-
циально зарегистрированы 44 
человека. По словам главы горо-
да Елены Лапушкиной, которая 
вчера побывала на месте проис-
шествия, всем им будет оказана 
необходимая поддержка. 

- Вместе с главой района мы 
организовали работу по уточне-
нию информации обо всех про-
живающих в этом доме. Также на 
месте работает полиция. По фак-
ту происшествия будет проведе-
на проверка. Жителям постра-
давших квартир предоставят ва-
рианты помещений из манев-
ренного фонда. Безусловно, ока-
жем людям всю необходимую 
помощь при переезде, - проком-
ментировала мэр.
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Рабочий момент
ТРАДИЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МОРОЗНАЯ 
ПЕРЕДЫШКА
Коммунальщики воспользовались 
солнечными днями, чтобы усилить 
работы по очистке улиц

Праздник 
с детским лицом
В театре оперы и балета прошел рождественский концерт

Маргарита Петрова

В зале академического театра 
оперы и балета прошел рожде-
ственский концерт, организо-
ванный губернским правитель-
ством и Самарской метрополи-
ей.

- В дни самых значимых пра-
вославных праздников, в пер-
вую очередь речь идет о Рожде-
стве и Пасхе, Самарская метропо-
лия много лет проводит концерты. 
Они предназначены для цените-

лей духовной и народной музыки, 
патриотических песен, которые 
хотят прикоснуться к прекрасно-
му. В зале можно встретить самых 
разных людей, в том числе руко-
водство губернии, города, вузов, 
- отметил ректор Самарской пра-
вославной духовной семинарии, 
протоиерей Максим Кокорев.

В программу вечера вошли во-
кальные и танцевальные номера: 
праздничные и духовные песно-
пения, русская народная музыка, 
патриотические и военные произ-
ведения. Выступили хоры Самар-

ской духовной семинарии, дет-
ских епархиальных образователь-
ных центров, кадетские коллекти-
вы, народный ансамбль эстрадно-
го танца «Акварели», детский му-
зыкальный театр «Задумка».

В завершение вечера собрав-
шихся поздравил со сцены ми-
трополит Самарский и Новокуй-
бышевский Сергий. Владыка под-
черкнул, что церковь в первую оче-
редь подвигает людей к осмыслен-
ной жизни, а православные празд-
ники освещают человеческую 
личность.

Сергий, 
МИТРОПОЛИТ САМАРСКИЙ И 
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ:

- Рождество - особенный праздник. 
Он имеет детское лицо, дарит нам 
ощущение неподдельной радости и 
божественного света. 
Наш народ имеет незыблемые особен-
ности, которые определяет в первую 
очередь вера. Современным языком это можно назвать национальной иден-
тичностью. В любых обстоятельствах ее для нас выражают образы святых.
На тысячелетие крещения Руси я встречался со старцем Паисием. Его лицо 
также отличалось детской наивностью, чистотой. При этом он говорил 
глубокие слова о будущем нашей страны, которые оказались пророческими. 
Многие из святых, с которыми мне довелось общаться, отличались этой же 
открытостью и внутренним светом детских глаз. Их выражения были простые, 
немудреные, но искренние, осмысленные и глубоко содержательные. Ибо 
Христос сказал: «Будьте как дети».

Ирина Калягина, 
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- Сегодняшний концерт, который в боль-
шей степени организован детскими 
творческими коллективами, подарил 
нам всем уверенность в силе добра. 
Хочется, чтобы мы стали внимательнее 
друг к другу, потому что Рождество - это 
праздник, который открывает в нас лучшие человеческие качества.

Анна Щербакова

В начале недели из-за погоды 
в регионе был объявлен оранже-
вый уровень опасности. Местами 
синоптики прогнозировали до -40 
градусов. Из-за морозов были от-
менены занятия в школах, а некото-
рые компании разрешили своим со-
трудникам работать из дома. Город-
ские службы, несмотря на холода, 
напротив, трудятся в усиленном ре-
жиме. Ясные дни без осадков - хоро-
шая возможность устранить недо-
статки при очистке улиц после не-
давних снегопадов.

В понедельник на совещании гла-
ва Самары Елена Лапушкина обра-
тила внимание на недочеты, выяв-
ленные в ходе объезда. Она поручи-
ла МП «Благоустройство» и подряд-
чикам, обслуживающим Кировский 
и Самарский районы, оперативно 
отработать озвученные замечания. 
Прежде всего необходимо ликвиди-
ровать заужения проезжей части.

Актуальные работы находятся 
на непрерывном контроле. Первый 
заместитель главы города Влади-
мир Василенко поручил подрядчи-
кам, которые несут ответственность 
за содержание дорог, усилить темпы 
расчистки. Бригады ликвидируют 
колеи, наледи, заужения дорог, а так-

же вывозят снег с обочин, остано-
вок, тротуаров. Профильные служ-
бы продолжают наращивать сред-
ства, чтобы справиться с поставлен-
ными задачами. В случае если под-
рядчики не выполнят требования, 
им грозят самые жесткие меры. Не-
качественно произведенные работы 
не будут оплачены. Также предусмо-
трены административные штрафы 
- в этой части отлажено взаимодей-
ствие с ГИБДД.

Собранный снег оперативно вы-
возят на временные площадки для 
складирования. Всего определено 
восемь таких территорий. С начала 
сезона на полигоны было отправле-
но 37 569 тонн снега.

При уборке важны не только ка-
чество и своевременность, но и бе-
режный подход.

- При использовании тяжелой 
техники необходимо заботиться о 
сохранности всех элементов благо-
устройства, в частности, пешеход-
ных ограждений, чтобы в дальней-
шем не пришлось тратить средства 
на их восстановление, - подчеркнул 
Владимир Василенко. - Подрядчи-
кам нужно обратить повышенное 
внимание на очистку прилотковой 
зоны дорог.

Соответствующие поручения по-
лучили все организации, обслужи-
вающие улицы. В том числе новый 

подрядчик - ООО «Конор», который 
занимается содержанием террито-
рии в Кировском районе. В органи-
зации заверили, что в полном объе-
ме используют все ресурсы - персо-
нал и 41 единицу техники. Также за-
ключен договор на привлечение до-
полнительных машин - 12 самосва-
лов и двух погрузчиков.

- Транспортный поток в райо-
не очень большой. Днем на доро-
гах пробки, и основной объем работ 
производится ночью. В связи с этим 
просим автомобилистов по воз-
можности не оставлять машины на 
обочине - это мешает качественной 
уборке. Совместно с администра-
цией Кировского района будем рас-
сматривать возможность временно-
го перемещения транспорта жите-
лей в уже очищенные локации, - со-
общил генеральный директор ООО 
«Конор» Сергей Палаткин. - Из Ки-
ровского района мы везем снег на 
две площадки временного складиро-
вания. Следим за тем, чтобы не было 
простоев. 

Специалисты отмечают, что в та-
кую морозную погоду эффектив-
ность реагентов невысока. Однако 
ведется локальная обработка тер-
риторий. При этом упор делается на 
устранение наледи механизирован-
ным способом, с помощью грейде-
ров и погрузчиков.
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АРМИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Скорочтение

Серийное производство 
отечественных машин с ав-
томатической коробкой пе-
редач запланировано на 2024 
год. 

Кроме того, в прошлом 
году «АвтоВАЗ» провел пе-
реговоры с китайскими про-
мышленниками о выпуске 
новых автомобилей на пло-
щадке в Санкт-Петербурге.

В машиностроительном 
колледже оборудовали 
новые мастерские

Созданы и оснащены со-
временным оборудованием 
три учебно-производствен-
ные мастерские: «Мехатрони-
ка», «Неразрушающий кон-
троль», «Промышленная авто-
матика». Там проходят практи-
ческие занятия студентов, эк-
замены, профориентационные 
мероприятия для школьников. 
К тому же на их базе сотрудни-

ки предприятий города и обла-
сти могут проходить перепод-
готовку и курсы повышения 
своей профессиональной ква-
лификации. 

Имея возможность прохо-
дить практику на современном 
оборудовании, студенты при 
выпуске обладают большим ко-
личеством умений и знаний, 
чем это было раньше.

Основанием для прове-
дения вакцинации стал тот 
факт, что в регионе зафик-
сировали случаи заболева-
ния - еще в 2021 году их не 
было. 

Прививочную кампанию 
нужно провести до 23 мая. 
Она коснется жителей ре-
гиона и трудовых мигран-
тов, не переносивших забо-
левание и не имеющих при-
вивок или сведений о них.

Работники жилищно-ком-
мунальной службы №1 (Сама-
ра) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ЦВО 
в сложных погодных условиях 
обеспечивают проживание мо-
билизованных в комфортных 
условиях в казарменно-жи-
лищном фонде военного город-

ка Рощинский. Слова благодар-
ности постоянно поступают от 
командования воинских частей 
и членов семей военнослужа-
щих. Коммунальщики, облег-
чающие обучение бойцов под-
разделений, убывающих в зо-
ну СВО, вносят свой вклад в до-
стижение общей победы.

Сотрудники ЖКС  
в поселке Рощинский  
обеспечивают комфортные 
условия в период холодов

Федеральное казенное 
предприятие преобразуют 
в АО. Кроме того, 100% ак-
ций, находящихся в федераль-
ной собственности, переда-
дут в качестве имущественно-
го взноса РФ госкорпорации 
«Ростех». Вместе с самарским 
предприятием в госкорпора-
цию включат еще 12 заводов. 
«Коммунар» начали строить в 

1939 году в поселке Петра Ду-
брава. Изначально предприя-
тие выпускало дымный ружей-
ный порох. Затем там старто-
вало производство лакокра-
сочных материалов, чистящих 
средств, охотничьих патро-
нов и бытовых фейерверков. 
В 2011 году тут начали прово-
дить утилизацию боеприпа-
сов.

Пороховой завод 
«Коммунар» войдет в состав 
госкорпорации «Ростех»

ПРОИЗВОДСТВО | 

Злоумышленники звонят и 
представляются сотрудника-
ми органов безопасности. В хо-
де беседы они уговаривают жи-
телей перевести деньги на неу-
становленные счета под пред-
логом обеспечения их сохран-
ности.

Мошенники могут звонить, 
используя SIP телефонию, где 

реальный номер абонента под-
меняется городским номером 
дежурной службы надзорного 
ведомства. В итоге пострадав-
шие идут с заявлениями в по-
лицию, где выясняется, что зво-
нили им с городских номеров 
УФСБ по Самарской области. 
Однако сотрудники ведомства 
к этому непричастны.

Появились  
телефонные мошенники, 
выдающие себя  
за сотрудников ФСБ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |

БЛАГОУСТРОЙСТВО | 

Приведут в порядок терри-
тории по адресам: 

• Нефтяников, 14, 16; 
• Охтинская, 31, 33, 35; 
• Центральная, 3. 
В число работ войдут обнов-

ление внутриквартальных про-
ездов, тротуарных дорожек, а 
также обустройство парковоч-
ных карманов. Во дворах уста-
новят малые архитектурные 
формы, скамейки и урны.

В Куйбышевском районе  
в этом году обновят три двора

ТРАНСПОРТ | 

Со вторника, 10 января, 
авиакомпания Red Wings 
выполняет рейсы в столицу 
Дагестана. Вылет из Махач-
калы намечен на 9:45 по мо-
сковскому времени с при-
бытием в Самару в 12:55 по 
местному. Из Курумоча са-
молеты вылетают в 7:25 по 
местному времени и при-
бывают в Махачкалу в 8:55 
по московскому.

Опубликовано расписание 
авиарейсов в Махачкалу

На «АвтоВАЗе» планируют  
серийный выпуск автомобилей  
с автоматической коробкой передач

Жителям региона сделают 
прививки против кори
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Анна Щербакова

«Подарок» из-за рубежа
Долгие годы данное заболе-

вание считалось в нашей стране 
практически побежденным. Од-
нако в последнее время в разных 
регионах вновь фиксируются 
вспышки кори. Причин тому не-
сколько. С одной стороны, при-
ток мигрантов, которые прибы-
вают из стран, где не проводится 
вакцинация, и привозят инфек-
цию. С другой - отдельные роди-
тели, которые запрещают делать 
своим детям прививки и тем са-
мым снижают коллективный 
иммунитет. 

По словам главного санитар-
ного врача по Самарской обла-
сти Светланы Архиповой, в 2021 
году случаев кори в городе не ре-
гистрировалось. Они появились 
в конце 2022-го. Эпидемический 
процесс поддерживается во мно-
гом за счет определенных соци-
альных групп, где не проводится 
вакцинация: мигрантов, членов 
религиозных общин.

Заболевание передается воз-
душно-капельным путем. Вирус 
очень хорошо переносит холод, 
выдерживает до 70 градусов мо-
роза.

Особенность кори - ее край-
няя заразность. По этому пока-
зателю инфекция превосходит 
даже ветрянку. Специалисты от-
мечают, что один больной мо-
жет заразить 18 человек. Вирус 
способен распространяться да-
же по вентиляции. К примеру, 
если в подъезде заболел человек 
на четвертом этаже, инфекция 
может проникнуть и в квартиру, 
скажем, на седьмом. Именно по-
этому сейчас врачи проводят по-
квартирный обход в домах, где 
выявлены случаи кори. 

Температура и сыпь
Распознать болезнь с перво-

го дня довольно сложно. Течение 
кори имеет несколько этапов. 
В первые 10-14 дней после кон-
такта с зараженным у человека, 
как правило, нет никаких сим-
птомов. Затем появляется лихо-
радка, которая нередко сопро-
вождается кашлем, насморком, 
конъюнктивитом и болью в гор-
ле. Эта стадия считается относи-
тельно легкой и продолжается 
два-три дня.

Акцент
ПроблемА

Корь возвращается
В регионе выявили вспышку опасного заболевания

По данным на 9 января в Самаре зарегистрировано 48 случаев кори: 37 у детей  
и 11 у взрослых. 33 из них подтверждены лабораторно. По остальным проводится 
анализ проб. Однако медики отмечают: с высокой степенью вероятности можно 
утверждать, что это тоже корь.

Управление 
Роспотребнадзора 
по Самарской 
области напоминает: 
угрозе заболевания 
подвергаются  
не болевшие корью,  
не привитые и привитые 
однократно. Особую 
опасность инфекция 
представляет для детей 
до пяти лет. После 
двукратного введения 
вакцины защита от кори 
формируется  
в 95% случаев,  
после однократного -  
в 69-81%. Длительность 
иммунитета составляет 
не менее 20 лет,  
а по некоторым данным -  
пожизненно.

До введения прививок к 15 годам корью 
успевало переболеть около 90% населения. 
2-2,5% случаев заканчивались летальным 
исходом. 
Очередная вспышка кори произошла в мире  
в 2000 году. Переболело от 31 до 40 млн 
человек, смертность составила 773-777 тысяч. 
Высокая контагиозность делает корь пятой 
причиной детской смертности.

Потом появляется сыпь. Она 
состоит из маленьких красных 
пятен, некоторые из которых 
слегка приподняты над кожей. 
Сначала сыпь выступает на ли-
це, за ушами, вдоль линии роста 
волос. В следующие несколь-
ко дней она распространяет-
ся вниз: на руки, туловище, бе-
дра, голени и стопы. Параллель-
но резко повышается темпера-
тура - до 40-41 градуса. Эта ста-
дия длится до шести дней. Затем 
сыпь постепенно исчезает, на-
чиная с лица, затем с рук, с туло-
вища и в последнюю очередь - с 
бедер и стоп. 

Главный внештатный специ-
алист министерства здравоох-
ранения Самарской области по 
инфекционным заболеваниям 
Елена Стребкова подчеркивает: 
болезнь опасна своими ослож-
нениями. Корь может привести 
к отиту, пневмонии, энцефали-
ту (воспалению головного моз-
га). При этом специфического 
лечения нет. Единственный ва-
риант защититься - сделать при-
вивку.

Иммунитет на годы
Вакцинация от кори включе-

на в национальный календарь. 
Детей прививают в год и за-
тем, повторно, в шесть лет. При 
этом, как правило, используют 
трехкомпонентную вакцину, в 

которую входят антитела сра-
зу к трем опасным инфекциям - 
кори, краснухе и паротиту. Сей-
час, во время вспышки, многие 
лечебные учреждения предла-
гают и монопрепарат - только от 
кори. 

- Взрослым людям, которым 
по тем или иным причинам в 
детстве не сделали прививку, 
тоже стоит позаботиться о сво-
ем здоровье. Вакцинация про-
водится в два этапа, с интерва-
лом в три месяца, - делится Еле-
на Стребкова. 

Процедуру рекомендуется 
пройти и тем, кто ранее получил 
только одну дозу вакцины. Если 
же в детстве прививка вам была 
сделана, как положено, двукрат-
но, повторять ее сейчас необяза-
тельно. То же касается и тех, кто 
уже переболел корью. Имму-
нитет к вирусу способен сохра-
няться на долгие годы. 

Специалисты отмечают: при-
вивка от кори, так же как и трех-
компонентная «корь-краснуха-
паротит», обычно переносит-
ся легко. В отдельных случаях 
возможно небольшое повыше-
ние температуры. Важно, что 
вакцина обладает эффектив-
ностью, даже если человек уже 
контактировал с больным ко-
рью. В таком случае прививка 
способна значительно смягчить 
течение заболевания.
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КУРСЫ

Образование

Светлана Солецкая

Тактика и стратегия
Курс «Введение в робототех-

нику» предназначен для уча-
щихся 1-3-х классов. Ребятам 
предстоит изучить азы сборки и 
программирования различных 
устройств, узнать, как работают 
механизмы, с которыми мы стал-
киваемся в повседневной жизни, 
а также получить представление 
о мире современной науки. Про-
должительность программы - два 
месяца.

Также школьников начальных 
классов приглашают научиться 
играть в шахматы. Для этого есть 
два курса. «Шахматная доска»  для 
начинающих и «Ход конем» - для 
более продвинутых, туда берут ре-
бят до седьмого класса. На первом 
дети узнают о правилах и фигурах, 
начнут играть и разбирать партии. 
На втором вместе с педагогом рас-
смотрят все три стадии шахмат-
ной борьбы: дебют, миттельшпиль 
и эндшпиль. А затем поработают 
над тактикой и стратегией. В про-
цессе учебы будет сыгран ряд те-
матических турниров: по класси-
ческим шахматам и по их вариа-
циям.

- Обычно приходят дети с нуле-
вым или начальным уровнем под-
готовки, и наша задача - вызвать 
интерес к этому виду спорта, сде-

лать так, чтобы у ребенка возник-
ло желание заниматься дальше, - 
отмечает старший педагог ДНК 
Николай Гранкин. - Мы расска-
зываем занимательные факты из 
истории, изучаем стратегические 
приемы. Этот короткий курс - не-
кая стартовая ступень, которую 
ребенку нужно пройти, чтобы по-
нять, насколько ему интересны 
шахматы. Если он ими загорелся, 
то в дальнейшем может поступить 
к нам на полную годовую про-
грамму, которая стартует в сентя-
бре. Кстати, на базе ДНК состоит-
ся первенство города. У ребят бу-
дет возможность посмотреть, как 
организованы соревнования тако-
го уровня.

Искусственный интеллект
Учащихся 3-5-х классов пригла-

шают на курс «Искусственный ин-
теллект». В программе обучения 
- использование интернет-поис-
ка, голосовых помощников, серви-
сов распознавания изображений,  
онлайн-игры. По словам органи-
заторов, все это часть нашей дей-
ствительности, и потому необхо-
димо помочь ребенку занять по-
зицию творца, который понимает 
принципы действия соответству-
ющих устройств и способен при-
нимать оригинальные решения.

Дети получат общее представ-
ление об искусственном интел-
лекте, его направлениях, областях 

применения и значении для чело-
века, а также узнают, какие про-
фессии есть в этой сфере. Ребята 
создадут ИИ-алгоритм на приме-
ре беспилотного автомобиля и ум-
ного помощника в игровом тре-
нажере. Научатся обрабатывать 
графические файлы в специаль-
ных приложениях. Также предпо-
лагаются IT-игры. Например, ко-
мандная с голосовым помощни-
ком «Алиса» или по мониторингу 
физического состояния на осно-
ве работы с приложением «Здоро-
вье» (iOS) либо аналогичных для 
Android.

Ребята постарше (4-6-е классы) 
могут попробовать свои силы в 
разработке мобильных приложе-
ний в рамках одноименного курса. 
Они ознакомятся со способами и 
приемами программирования при 
помощи визуальной среды MIT 
App Inventor и Thunkable. Прой-
дут этапы создания IТ-продукта - 
от постановки задач и анализа по-
тенциальной целевой аудитории 
до отладки и создания MVP (ми-
нимально жизнеспособного про-
дукта).

О тонкостях изображения
Курс «Теория и практика сту-

дийной фотографии» рассчитан 
на школьников 7-10-х классов. Его 
цель - научить ребят делать хоро-
шие, почти профессиональные 
снимки. Например, скрывать сла-

бые стороны и подчеркивать красо-
ту того, кто находится в кадре: при-
давать коже мягкость, выделять 
блики во взгляде, «оживлять» гла-
за, при необходимости размывать 
задний план. Учащиеся поиграют с 
фоном, освещением, тенями и, воз-
можно, смогут выработать свой ав-
торский стиль. Хороший фотоап-
парат для занятий желателен, но не 
обязателен, на этом уровне доста-
точно обычного смартфона. 

Тем, кто увлекается изобрази-
тельным искусством, предлагают 
сразу две программы - «Мастер-
ство рисунка: скетчинг» и «Ма-
стерство рисунка: натюрморт». 
Обе рассчитаны на учащихся  
5-9-х классов. В ходе первой ребята 
освоят основы скетчинга и замах-
нутся на сложные формы. Напри-
мер, попробуют изобразить фигу-
ру и голову человека в светотене-
вом объемном рисовании. Вторая 
даст представление о компоновке, 
пропорциях, линейно-конструк-
тивном и светотеневом объемном 
моделировании разных по форме 
предметов.

Ребятам помладше - из 4-6-х 
классов - предлагают курс «Скет-
чинг: предметы, еда, герои ани-
ме». Детям предстоит постигнуть 
секреты изображения предме-
тов, научиться передавать тексту-
ру, цвет, объем, светотень с помо-
щью различных инструментов и 
приемов.

Грамотный контент
В последнее время многие 

школьники ведут собственные 
блоги. Научиться создавать ка-
чественные информационные 
продукты и контент в цифро-
вом формате, включая видеоро-
лики, чат-боты, группы в раз-
личных мессенджерах, а также 
сайты, можно будет на заняти-
ях специального курса. На «Бло-
гинг». приглашают учащихся 
4-6-х классов. 

Тех, кто хочет без зубрежки 
выучить английский, возможно, 
заинтересует программа English 
Time. Она рассчитана на уча-
щихся 6-8-х классов и построе-
на на принципе постоянного об-
щения на иностранном языке. 
Его освоение будет проходить в 
процессе игр, дебатов и просмо-
тра кинофильмов. Дети научатся 
понимать собеседника, излагать 
свои мысли и поддерживать раз-
говор на бытовые темы.

Весьма интересен курс «Ла-
зерная резка» для учащихся 
7-11-х классов. Сначала ребята 
спроектируют подставку для ка-
рандашей в графическом редак-
торе CorelDraw. А затем вырежут 
детали на лазерном станке, обра-
ботают древесину и соберут го-
товое изделие. Занятия по этому 
курсу будут проходить в лабора-
тории СамГТУ по адресу: улица 
Молодогвардейская, 133. 

ОСВОИМ ШАХМАТЫ  
И НАРИСУЕМ НАТЮРМОРТ
В Доме научной коллаборации в феврале стартуют интенсивные программы для школьников

Дом научной коллаборации технического университета приглашает школьников на обучающие 
программы. Занятия начнутся в феврале и будут проходить дважды в неделю. Большинство курсов 
рассчитано на два-три месяца. Направления самые разные - от шахмат и робототехники  
до блогинга и студийной фотографии.

Записаться на программы и получить уточняющую информацию можно по телефону 207-57-34 или по адресу: улица Ново-Садовая, 14, 2-й этаж, кабинет 207.  
С подробным описанием курсов также можно ознакомиться в группе ДНК СамГТУ вконтакте в разделе «Услуги» (vk.com/uslugi-184495583).
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«Это очень здорово -  
приносить людям 
радость»

Святослав, 
16 лет, скрипка

- Я окончил музыкальную 
школу. И хоть в музлитре и 
сольфеджио не силен, могу ис-
полнять довольно сложные 
произведения. Кроме скрипки 
играю иногда на гитаре и бара-
банах. 

Выступать в переходах, что-
бы заработать денег и выразить 
свои музыкальные предпочте-
ния, я начал давно - где-то с седь-
мого класса, когда окончил пер-
вый год музыкальной школы. 
Подумал: почему бы не попро-
бовать. Поначалу, конечно, бы-
ло боязно: мне казалось, что лю-
ди видят, как я лажаю. Но когда 
с минимальным опытом игры 
на скрипке и гитаре начал полу-
чать положительные отклики, 
мне стало сильно нравиться. Не 
то чтобы делаю это для одобре-
ния, просто очень здорово при-
носить людям радость.

В первый раз я играл в сквере 
имени Санфировой. Из-за ветра 

меня почти не было слышно. По-
том на «Алабинской» - эта стан-
ция ближе всего к моему дому. В 
метро мне нравится: звук полу-
чается объемный, громкий, все 
нюансы музыки слышны. И ко-
сяки тоже, но людям это вооб-
ще не важно - они все равно под-
кидывают деньги и говорят ком-
плименты. Скрипачей в Сама-
ре мало, и только профессиона-
лы понимают, если что-то не так. 
Иногда какие-нибудь академи-
ческие дамы проходят и гово-
рят: «Ты мог бы этот пассаж по-
другому сыграть», но монетки 
все равно оставляют.

В метро играть довольно ин-
тересно, и там часто встреча-
ешь других музыкантов. Я по-
началу не думал с кем-либо зна-
комиться, но этим летом, когда 

официально окончил музыкаль-
ную школу, встретил Лесю. По-
том познакомился с другими ре-
бятами. Кто-то спросит, зачем 
делиться с кем-то, если я непло-
хо зарабатываю один. Но смысл 
не в заработке, а в дружном кол-
лективе.

Многие гадают, как мы делим 
территорию, но дело в том, что 
мы ее не делим. Иногда, конечно, 
ребята из общего чата могут по-
просить освободить место, что-
бы подзаработать. Без проблем. 
У нас нет никакого строгого рас-
писания. Просто приходишь, 
подходишь к чуваку и просишь 
вместе поиграть. В основном все 
соглашаются и потом делят при-
быль. 

Распределяемся мы в основ-
ном по тусовкам: кто с «Ала-

бы», кто с ж/д, а кто на «Ленке» 
играет (речь о станции метро 
«Алабинская», железнодорож-
ном вокзале и улице Ленинград-
ской - прим. ред.).

Подкидывают всегда по-
разному. Можно заработать 
полторы тысячи в час, то есть 
недурно. Я стараюсь больше 
летом выступать, потому что 
скрипка очень тонкая в своих 
настройках и от перемены тем-
пературы и влажности может 
звучать плохо. Если играю зи-
мой, то только на инструментах, 
которые не жалко: например, на 
гитаре. Знаю чуваков, которые и 
в минус 17 могут заработать на 
сигареты и пиво. Есть извест-
ный в наших кругах мужчина, 
который выступает и зимой, и 
летом, причем хорошо.

Коллектив у нас дружелюб-
ный, но не без всяких «кадров», 
конечно. Бывает, что играешь 
с кем-то напополам, вы стави-
те один чехол, выступаете ли-
бо по очереди, либо вместе, а 
потом этот кто-то забирает до-
лю побольше. Встречаются и 
просто неприятные люди. На-
пример, такие, кто играет чи-
сто за деньги и ни за что не 
уступит место. Есть те, кто не 
стремится улучшать свой ре-
пертуар и качество игры, так 
как думают, что смогут что-
то получить за обычное ора-
нье в переходе. Случается, ко-
нечно, и такое: чувак знает две 
песни и на них может зарабо-
тать четыре тысячи в день. 
Этим даже кичатся: мол, я ни-
чего не учу и играю как хочу,  

Разворот темы

Кто таКие асКеры
Уличные музыканты рассказали, где выступают,  
что поют и сколько зарабатывают

гоРодСкая СРеда

Каждый из нас хотя бы раз в жизни видел играющих  
на улице людей. Это могли быть молодые парни  
или девушки с гитарами, небольшие коллективы  
с собственной аппаратурой, старики с аккордеонами -  
кто угодно. Таких уличных музыкантов нынче принято 
называть аскерами (от английского ask - спрашивать, 
просить). Это не просто одиночки, играющие ради 
пропитания, и уж точно не тунеядцы и попрошайки -  
это отдельное сообщество, в котором есть свои  
неписаные законы и правила.
Чтобы разобраться во всех тонкостях, мы решили обратиться 
к самим музыкантам и задать им несколько вопросов.  
Где они играют? Страшно ли было начинать? Что входит  
в репертуар? Как делят территорию? Сколько зарабатывают? 
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но мне все равно подкинут. Мне 
такая позиция не нравится. В 
любом случае ты как музыкант 
должен прокачивать себя по-
стоянно. 

С полицией практически ни-
когда конфликтов не было - по 
крайней мере, у меня. Помню, 
на второй год, как я заделался 
аскером, мимо меня прошел по-
лицейский, который махнул ру-
кой: мол, сворачивайся, но я да-
же его не понял. Потом он воз-
вращается и уже грубо говорит: 
«Ты что, по-русски не понима-
ешь? Тебе сказали: уйди отсю-
да». Ну тут от смены зависит. 
Бывают добрые, которые под-
ходят и спрашивают: «Вы здесь, 
надеемся, ничего не распивае-
те?». Мы: «Никак нет, сэр». Они 
тогда: «Ну ладно, играйте даль-
ше, ребята». Некоторые даже 
хвалят.

«Заработок зависит  
от настроения музыканта - 
душевно он поет или нет»

Тимур («Турбо казах»), 
20 лет, гитара

- Гитару я начал осваивать лет 
в шестнадцать, и в первый же 
год пошел в переходы. Сначала 
не умел ни играть, ни петь, но 
сейчас уже вырос до того, что у 
меня есть три проекта: сольный, 
«Статья 29» и «Дохлые крысы». 
Универ я благополучно бросил, 
ушел почти после первого кур-
са, потом куда-нибудь посту-
плю. Сейчас не учусь, хочу от-
крыть свою студию звукозаписи 
с репетиционной базой.

Все началось с аниме-фести-
валя летом после 10-го клас-
са. Прихожу я туда и вижу: де-
вочки стоят, играют на укуле-
ле. Они меня и позвали высту-
пать в переходе. Поначалу было 
очень стремно. Самый страш-
ный момент - когда первый 
раз ко мне подошли полицей-

ские. Мне шестнадцать, еще со-
всем мальчишка. Они говорят: 
«Вы разве не знаете, что в ме-
тро играть нельзя? Пройдемте 
с нами, надо документы прове-
рить». Ничего такого, но я уже 
ко всему приготовился. Прове-
рили паспортные данные, теле-
фон, что он не краденый, и от-
пустили. Со временем я при-
вык и даже подружился с од-
ним из ребят в форме.

Мы часто выступали с вока-
листом из нашей группы, и нас 
запомнил один полицейский. 
Он то и дело нас «забирал», мы 
постоянно с ним болтали. И вот 
как-то зимой в минус 30 мы сто-
им в переходе, играем, к нам 
подходит этот дядя Паша и го-
ворит: «Ну что, замерзли? Прой-
демте со мной - согреетесь». 
Пошли к нему, посидели, пооб-
щались.

Я играю на разных точках. 
Когда начинал, стоял в основ-
ном на «Алабинской». С вокали-
стом начал работать на «Побе-
де», на Ленинградской и в пар-
ках: Загородном, Гагарина и ря-
дом в переходе под Московским 
шоссе. Сейчас иногда выступаю 
в трамваях. Порой из них гонят, 
но от случая к случаю. Мы спра-
шиваем разрешения у кондук-
тора и водителя и, если они не 
против, играем. 

Иногда хожу один, иногда с 
друзьями, страх публики про-
шел. Раньше пел не особо хоро-
шо, но с практикой стало полу-
чаться лучше. В основном играю 
русский рок: «Кино», «Зоо-
парк», «Наутилус», «Гарин и Ги-
перболоиды» и тому подобное. 
Обожаю всю питерскую тусов-
ку, этот андеграунд. «Мое на-
строение зависит от количества 
выпитого пива», «Время есть, а 
денег нет» - очень нравятся та-
кие песни, но их мало кто зна-
ет, потому особо много не под-
кидывают. Так что иногда я пою 

что-то более попсовое: «Райо-
ны-кварталы», «Все идет по пла-
ну», «Пачку сигарет».

Выступаю почти круглый год, 
чуть ли не каждый день. Раньше 
заработок доходил до тысячи в 
час, это примерно 60 тысяч в ме-
сяц. Тут, думаю, все зависит от 
настроения музыканта - душев-
но он поет или нет.

Что касается минусов, их не-
много. Полицейские в основном 
относятся к нам по-доброму: 
понимают, что мы, молодежь, 
ничего плохого не делаем. Ес-
ли и забирают, то быстро отпу-
скают. С прохожими тоже кон-
фликтов нет, разве что алка-
ши пристают, но это даже весе-
ло. Пьяные бывают щедрые - за-
казывают песни и кидают сразу 
сотнями. Есть, правда, одна да-
мочка, которая каждый раз под-
ходит к музыкантам на «Ала-
бинской» и говорит, что нель-
зя попрошайничать, полицию 
грозится вызвать: мол, вы, мо-
лодые, должны работать. С нею 
бесполезно спорить, только иг-
норировать.

«В отличие от сцены  
на улице не страшно»

Леся, 
18 лет, гитара

- Я прожигаю время в музы-
кальном училище на третьем 
курсе - учусь на эстрадную пе-
вицу.

Когда-то аскеры для меня 
были мифическими существа-
ми - сектой с закрытым досту-
пом. Потом появился знакомый 

музыкант, который рассказал, 
как все устроено на самом де-
ле: просто приходишь и начина-
ешь играть. В конце концов ме-
ня пригласили в беседу, и я вли-
лась.

Начинать было вообще не 
страшно. Когда ты выходишь на 
сцену и когда аскать - это раз-
ные вещи. На сцене у тебя ман-
драж перед публикой, а здесь ты 
в такой домашней атмосфере, 
где все наравне, где много зна-
комых.

Один мой приятель узнал, 
что у меня есть рок-группа, и 
предложил играть вместе. Я 
хоть тогда на гитаре особо не 
умела, но полтора часа отстояла 
одна, пока ждала его, и зарабо-
тала 700 рублей. А когда он при-
ехал, поднялся ажиотаж: «Мож-
но с вами сфотографировать-
ся?», «А где вас найти?», «Это вы 
в рок-группе играете?». В ито-
ге мы занимались асканьем до 
трех часов ночи. Я-то пришла 
туда петь, но с тех пор освои-
ла гитару. Начала с песни «Го-
сударство» - после нее я влюби-
лась в Летова. Ну а потом стала 
выступать и одна.

В Питере, кстати, это назы-
вается стритерством, от слова 
«улица», а аскеры - это те, кто 
с шапкой бегает перед наро- 
дом. 

Аскаю я только летом. Зимой 
руки «умрут». В один из холод-
ных дней у меня пальцы замерз-
ли спустя десять минут. Зараба-
тываю всегда по-разному: в час 
от 200 рублей до тысячи, как по-
везет. Играю на «Алабинской». 

Можно на любой станции ме-
тро, но на одной тебя выго-
нят, на другой уже занято, тре-
тья - «Безымянка», а здесь всег-
да стабильно. В репертуаре мно-
го чего: «Гражданская оборона», 
«Мельница», «ДДТ», «Король и 
Шут», Green Day, Green Apelsin, 
«Любэ» - и это далеко не полный 
список.

«Аскать для меня -  
это просто играть  
в свое удовольствие»

Анна, 
17 лет, гитара

- Я учусь на эстрадном от-
делении в училище культуры. 
Впервые меня попросили сы-
грать песню в Крыму, на мест-
ной базе отдыха. Я начала - и 
вдруг мне начали кидать день-
ги в чехол, который по случай-
ности лежал рядом. Мне понра-
вилось, и я решила продолжать.

Чаще всего играю у желез-
нодорожного вокзала или «На 
дне». Мне не страшно - я лю-
блю и публику, и сам процесс. 
Ты стоишь, поешь песни, кото-
рые нравятся, а тебе еще и день-
ги кидают за это.

Репертуар у меня довольно 
разнообразный. Могу из клас-
сики что-то или из нового.

Играю постоянно, но толь-
ко не когда слишком холодно. А 
по заработку - очень зависит от 
времени и места. Бывало и око-
ло 10 тысяч за час, ну а в среднем 
где-то тысяча рублей.

Сергей Салмин

Разворот темы

Больше таких материалов - 
на нашем сайте 

sgpress.ru
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Районный масштаб

ПРЯМАЯ РЕЧЬ   

Олеся Дубровина:  
«После спектакля 
люди выходят  
со слезами на глазах»
Актриса театра «Ремарка» о том, почему искусство 
всегда будет частью ее жизни

Ирина Исаева

Больше ролей,  
больше спектаклей

- С 12 лет я занималась в сту-
дии «Маленький театр» рядом 
с домом, в поселке Управленче-
ский. Ею руководила Нина Вла-
димировна Момотова. Своим 
хобби я буквально горела, после 
школы с удовольствием бежала 
на занятия. Поэтому, когда в До-
ме культуры «Чайка» открылась 
еще одна студия, «Синяя пти-
ца», мы с друзьями пошли и ту-
да - нам хотелось больше ролей, 
больше спектаклей. Группу на-
бирал преподаватель института 
культуры Виктор Владимирович 
Петров, на курс которого я по-
том поступила. 

В отличие от многих выпуск-
ников творческого вуза мне по-
везло с трудоустройством. В ди-
пломе написано, что я режис-
сер, но я стала актрисой. В твор-
ческом плане я немного эго-
истка. Мне нравится локально 
трудиться над собой, а не орга-
низовывать весь процесс поста-
новки спектакля. 

Сначала я устроилась масте-
ром художественного слова в са-
марскую филармонию. Там про-
работала два года, посвятив себя 
больше концертной деятельно-
сти нежели драматургии. Поста-
новки - музыкальные, литера-
турные - в основном были ори-
ентированы на детей. Потом я 
преподавала актерское мастер-
ство, но все это пришлось оста-
вить в первый пандемийный год. 
О работе в театре тогда речи не 
шло: даже большие коллекти-
вы с трудом выживали, и, конеч-
но, никто не набирал новые ка-
дры. Так получилось, что теперь 
я занята в IT-сфере, но театр по-
прежнему остается важной ча-
стью моей жизни. В студии «Ре-

марка» мы с коллегами ставим 
то, что нам интересно, без рамок 
и границ. 

Сцена и реальность
В «Ремарке» я с первого дня. 

Этот коллектив основал мой од-
ногруппник Алексей Романов. 
Он был актером «Синей пти-
цы», и ему очень хотелось реали-
зовать себя в качестве режиссе-
ра. Так появился спектакль «Не 
от мира сего» по пьесе Алексан-
дра Островского. Я играла в нем 
Ксению. С этой постановкой мы 
принимали участие в городском 
конкурсе-фестивале театраль-
ного искусства «Золотая арка». 
В жюри были известные акте-
ры: заслуженные артисты Рос-
сии Олег Константинович Бе-
лов и Виктор Иванович Евгра-
фов. Они отметили и спектакль 
в целом, и мою работу в част-
ности. Исполнитель роли про-
фессора Мориарти в культовых 
«Приключениях Шерлока Холм-
са» подошел ко мне потом, пожал 
руку, сказал много теплых слов и 
даже вручил свою визитку, озву-
чив мысль о возможном сотруд-
ничестве. К сожалению, не сло-
жилось, но вспоминать об этом 
приятно и сейчас. 

Виктор Иванович отметил, 
насколько я разный человек на 
сцене и в реальности. Я действи-
тельно очень скромная в обыч-
ной жизни, но, поднимаясь на 
подмостки, совершенно перево-
площаюсь. Из уст маэстро бы-
ло очень важно услышать это. 
Когда я только начинала зани-
маться, в меня не верили ни ро-
дители, ни друзья. Даже первый 
мой педагог Нина Владимиров-
на потом призналась, что не де-
лала на меня ставок. Но однаж-
ды довелось поработать с мате-
риалом, который мне очень под-
ходил. Это был рассказ «Тернов-
ник» Дины Рубиной. Я его сама 

переработала, получилось нечто 
весьма интересное. После этого 
мне начали доверять характер-
ные роли. Стали меня хвалить, 
много и часто. А когда я посту-
пила в институт, ситуация по-
лярно поменялась. Может быть, 
с молодыми актерами приня-
то работать методом палки, но 
иногда люди ломаются, уходят 
из профессии, еще толком не по-
грузившись в нее. Мне кажется, 
в этом вопросе нужен баланс. В 
«Ремарке» он есть. 

Дышим свободно
Любимых спектаклей у меня 

много. Еще в школе мы ставили 
пьесу Дмитрия Липскерова «Ре-
ка на асфальте». Работа над ней 
помогла мне понять, что я дей-
ствительно хочу стать актрисой, 
посвятив любимому делу всю 
жизнь, развиваться в этом на-
правлении. Потом был Остров-
ский «Не от мира всего» и много 
других интересных ролей. 

Пока не знаю, получится ли 
вернуться в профессиональный 
театр. Да и можно ли назвать лю-
бительским коллектив, в кото-
ром большинство участников - 
дипломированные актеры и ре-
жиссеры, выпускники вуза? Но 
мне нравится, что у нас нет при-
вязки к определенной специфи-
ке, например, к детским спекта-
клям. С одной стороны, это пре-
красная ниша для заработка: 
частные театры за счет этого вы-
живают, спрос есть всегда. При 
этом взять интересную для само-
го коллектива вещь они не всег-
да рискуют, потому что, впол-
не возможно, играть ее придет-
ся при пустом зале. У нас руки 
развязаны, мы дышим свободно. 
Можем экспериментировать и 
ставить то, что никогда не смог-
ли бы себе позволить в профес-
сиональном театре. Это основ-
ной плюс. 

Сейчас мы работаем над 
«Свадьбой» Чехова. В этой во-
девильной истории у меня весь-
ма характерная роль Змеюки-
ной. Ей за 30, но она не оставля-
ет надежды обрести личное сча-
стье. У героини очень интерес-
ная лексика, а мы придумали для 
нее подходящую пластику. 

На сопротивление
Особое удовольствие - читки. 

Обычно для них берется что-то 
из современной литературы. Не-
давно, например, мы представ-
ляли пьесу Германа Грекова «Хи-
мический дом». 

Мне нравится, что мы ставим 
разные вещи и по жанру, и по из-
вестности. Классике не хватает 
ноты современности, ведь там 
обыгрывается общество иного 
века с его традициями и обычая-
ми. Да, это все актуализируется, 
но интересно взять и такой ма-
териал, с которым еще никто не 
работал. Мы записывали ради-
оспектакль «Черная пурга» со-
временного автора Анастасии 
Букреевой. Он о вещах, которые 
волнуют каждого из нас здесь и 
сейчас. 

Я, конечно, не призываю спи-
сывать со счетов классику. После 
нашего спектакля по Островско-
му люди выходят со слезами на 
глазах, с комом в горле. Многим 
надо подумать, переварить уви-
денное. Моя мама после просмо-
тра несколько часов молчала, по-
тому что просто не могла гово-
рить. Своими впечатлениями 
она поделилась со мной позже, 
когда эмоции улеглись. 

Одна из моих любимых ро-
лей - в спектакле по пьесе Фре-
дерико Гарсии Лорки «Кровавая 
свадьба». Я играла мать, и это 
было, как у нас говорят, «на со-
противление»: героиня катего-
рически не соответствовала мо-
ему амплуа, к тому же была на-

много старше. Мне пришлось 
работать над голосом, над внеш-
ностью. Не менее интересно бы-
ло создавать образ Аннунциаты 
в спектакле «Тень» по пьесе Евге-
ния Шварца. Так сложились об-
стоятельства, что на все про все 
у нас было только четыре недели, 
но постановка получилась очень 
достойная. 

Взыскательная публика
Мы видим устойчивый инте-

рес к своему творчеству со сто-
роны зрителя. Если раньше в за-
ле собирались в основном наши 
родные, друзья и одногруппни-
ки, то сейчас это совсем другие 
лица. Самарцы заранее покупа-
ют билеты на спектакли, остав-
ляют комментарии, советы и 
просьбы в наших социальных 
сетях. Очень радует, что сре-
ди них много молодых людей. 
Есть и зрители старшего возрас-
та, которые ходят к нам с самого 
начала. Важный момент: публи-
ка стала более строгой, требова-
тельной, взыскательной. Мы со-
бираем обратную связь, прислу-
шиваемся к мнению людей - для 
нас это важно.

Увидеть наши спектакли 
сейчас можно не только в по-
селках Управленческий и Мех-
завод, но и в Доме культуры 
«Заря». 

15 января мы представим в 
ДК «Чайка» читку пьесы Нины 
Садур «Ехай». 29 января жите-
ли Мехзавода смогут увидеть 
чеховскую «Ночь перед судом». 

4 февраля состоится премье-
ра спектакля «Взломанный», 
а 12 февраля - комедии Чехо-
ва «Свадьба». 25 февраля пока-
жем пластический эскиз «Пре-
вращение» по повести Кафки. 
Интерпретация очень интерес-
ная, в ней присутствует и точка 
зрения родителей главного ге-
роя, Грегора Замзы.

Жителям отдаленных районов, таких как Красноглинский, непросто выбраться  
в драмтеатр или филармонию. Но прикоснуться к прекрасному можно и рядом с домом. 
Например, посетить ДК «Чайка» или ДК «Октябрь» и посмотреть спектакли театра-студии 
«Ремарка». Молодая актриса Олеся Дубровина рассказала о своих любимых ролях  
и о том, какие постановки зрители смогут увидеть в ближайшее время.
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Районный масштаб
УВЛЕЧЕНИЯ   

ГДЕ РАЗВИТЬ ТАЛАНТЫ
Дети могут посещать бесплатные занятия  
в епархиальных и духовно-просветительских центрах

Алена Семенова 

Юные самарцы имеют воз-
можность посещать православ-
ные центры дополнительно-
го образования. Чаще всего они 
расположены при храмах, неред-
ко в отдаленных районах города, 
в том числе там, где отсутствуют 
другие возможности занимать-
ся спортом или творчеством, нет 
поблизости ни центров внеш-
кольной работы, ни школ ис-
кусств. 

Образовательные програм-
мы в таких центрах вовсе не 
всегда имеют православный 
уклон. Ребят от трех до 18 лет 
обучают пению, хореографии, 
рисованию, самообороне. Они 
могут заниматься в фотосту-
диях, военно-патриотических 
клубах и постигать азы декора-
тивно-прикладного творчества. 
Все занятия бесплатные. 

И нескучный английский 
тоже

Детский центр при храме в 
честь Собора Самарских святых 
приглашает ребят от трех до 16 
лет на обучение по разным на-
правлениям. 

На занятиях по живописи де-
ти узнают про основы компози-
ции и рисунка, а также про цве-
товые сочетания. На лепке раз-
вивают мелкую моторику и про-
странственное воображение. В 
воскресной школе изучают За-
кон Божий, клиросное пение, де-
коративно-прикладное искус-
ство. С этого учебного года по-
явилось новое направление - не-
скучный английский. 

Ребят от четырех до 14 лет 
приглашают в фольклорный 
коллектив. В программе обуче-
ния постановка голоса, ансам-
блевое пение, плясовая хорео-
графия и ритмика, шитье и вы-
шивка, а также игра на народных 
инструментах - балалайке, гар-
мони, гуслях, ложках. 

Мальчикам и девочкам от се-
ми до 15 лет предлагают стать 
участниками детско-юношеско-
го хора «Самаряне». Образова-
тельная программа включает в 
себя изучение нотной грамоты, 
сольфеджио, постановку голо-
са, пение на клиросе, исполнение 
светских вокальных произведе-
ний и участие в сводном епархи-
альном хоре. Как отмечают пре-
подаватели, методика работы с 
детским голосом предполагает 
бережное отношение к здоровью 
ребенка. Нагрузка на голосовые 
связки дается с учетом возраст-
ных особенностей. 

Также в детском центре мож-
но заняться рукопашным боем, 
научиться играть на укулеле и 
приобщиться к фотоделу.  

Адрес: Московское шоссе, 
77В. Телефон 8-937-066-20-54. 

Живопись  
и колокольный звон 

Духовно-просветительский 
центр «Кириллица» функциони-

рует на территории храма Свя-
тых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия. В его объедине-
ниях воспитанники изучают 
иконопись, живопись, англий-
ский язык, фортепиано, занима-
ются единоборствами и истори-
ческой реконструкцией. Здесь 
есть духовой оркестр, литера-
турно-краеведческий клуб, сту-
дия рисования песком, театраль-
ная студия и даже школа коло-
кольного звона. Воспитанникам 
«Кириллицы» предоставляется 
возможность совершать палом-
нические поездки и посещать 
праздники и утренники. Также 
для них организован оздорови-
тельно-образовательный летний 
отдых. 

Адрес: улица Ново-Садовая, 
260А. Телефон 925-94-59.

Поем, пляшем, лепим
Учебный филиал «Победа» 

некоммерческого фонда «Дет-
ский епархиальный образова-
тельный центр» предоставляет 
ребятам возможность реализо-

вать себя по нескольким направ-
лениям: художественном, техни-
ческом, социально-гуманитар-
ном и физкультурно-спортив-
ном. 

Здесь есть хоровой кол-
лектив «Созвучие» (для де-
тей 5-15 лет), хореографиче-
ский ансамбль «Радуга» (6-11 
лет), военно-патриотический 
клуб «Спас» (10-14 лет), клуб 
единоборств «Победа» (Кудо, 
ММА 10-14 лет), туристиче-
ский клуб (дети 12-15 лет), фо-
тостудия (12-14 лет), англий-
ский язык (10-12 лет), фоль-
клорная студия «Сударушка» 
(10-14 лет), воскресная школа 
(6-12 лет), студия лепки из гли-
ны (6-12 лет). Также проходят 
занятия по изобразительному 
искусству (8-12 лет), эстрадно-
му и академическому вокалу (с 
6 лет), футболу (9-11 лет). 

Присоединиться к группам 
можно в любое время при нали-
чии мест. 

Адрес: улица Победы, 93А. Те-
лефон 201-17-15. 

Для творческих  
и спортивных  

В учебном филиале «Отече-
ство» Детского епархиального 
образовательного центра препо-
дают основы православной куль-
туры и иностранный язык. Здесь 
же работают театральная студия 
и фотостудия «Камера обскура». 

Педагоги помогут детям осво-
ить азы пластилиновой мульти-
пликации, изобразительного ис-
кусства, декоративно-приклад-
ного творчества, приглашают на 
занятия по хоровому пению и 
вокалу. Также здесь есть студии 
шахмат, самбо, хореографии и 
другие направления. 

Адрес: улица Буянова, 135А. 
Телефон 8-996-737-45-60.

О малой родине  
и самарских обычаях

В центре дополнительного об-
разования «Пересвет» Детского 
епархиального образовательно-
го центра занимаются более 15 
тысяч ребят. В списке образова-
тельных программ «Изостудия. 

Народные промыслы», «Пали-
тра детских голосов», «Основы 
хореографии», «Радуга танца», 
«Ступеньки к знаниям», «Зани-
мательный английский», «Ма-
лая Родина», «Волшебный мир 
пластилина», «Творческая ма-
стерская. Поделки своими рука-
ми», «Православные праздники 
и обычаи нашего края». Работает 
воскресная школа «Ростки Пра-
вославия». 

Адрес: улица Краснодонская, 
101. Телефон 8-906-125-91-98. 

По ступенькам к знаниям 
В учебном филиале «Насле-

дие» при храме Святого правед-
ного Александра Чагринского 
есть хоровой коллектив, воен-
но-патриотическое объедине-
ние «Спас», лепка из глины, ри-
сование, прикладное творче-
ство, английский язык, основы 
православной культуры, фоль-
клор и кружок «Ступеньки к 
знаниям».

Адрес: улица Днепровская, 
2А. Телефон 8-927-759-49-91 
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Официальное опубликование
Торговля

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

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

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

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

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

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 11 января

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

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181Р 

Троицкий 
комплекс, 

Самарский р-н, 
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский р-н, 
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 450 - - - 650 750 - 420
Вермишель, кг 56,48 59.97 50 56 48,72 59,97 71,5 60 - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 450 - 494,45 - 450 500 - 430
Капуста белокочанная свежая, кг 17,89 23,99 35 16 16,9 20,99 40,0 25 53 20
Картофель, кг 20,89 27,9 45 19 20,49 23,99 50,0 45 54 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 99,00 68.87 100 74 86,86 58,87 68,7 120 127,5 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 133,89 139,99 169 142 137,49 129,99 235,0 240 225 -
Лук репчатый, кг 19,89 34,99 35 20 17,49 16,99 50,0 40 50 40
Масло подсолнечное, кг 78 75,54 100 75,55 92,49 89,43 79,8 155 116 140
Масло сливочное, кг 689 574.97 480 827 472,16 799,94 527,0 728 611 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 50/71 39,44/73 65/91 47/74 47,66/75 64/73,32 51,9/78 70 52/75 90/110
Морковь, кг 17,39 27,99 40 19 26,9 17,49 50,0 50 57 50
Мука пшеничная, кг 32 27,99 33 26 29,24 26,24 97,5 50 55 65
Пшено, кг 48 37,76 30 37,49 35,61 37,21 75,0 50 86 65
Рис шлифованный, кг 88 77.76 75 79,24 73,74 107,11 77,3 110 100 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 120 107,98 99,36 154,99 240,0 310 150 85
Сахар-песок, кг 58 57,9 65 57,59 64,9 52,99 68,9 90 80 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 350 - 249 - 380,0 450 - 220
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,99 15 14,99 11,49 9,19 35,0 30 20 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,98 36,54 72,48 61,6 69,2 89 60
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 109,95 33,5 96,17 56,9 74 81,4 65
Чай черный байховый, кг 279 249 800 230 214,9 250,99 269,0 900 - -
Яблоки, кг 62 69,99 100 89 99,49 54,99 100,0 90 150 100
Яйца куриные, 10 шт. 56 63.99 65 58,99 56,98 58,99 56,9 62 68 90

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА
ПОСТАНОвЛеНие

11.01.23 г. №6

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решени-
ем Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Про-
ект) в срок с 12 января 2023 г. по 2 февраля 2023 г.

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

по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского окру-
га Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в 
иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными спо-
собами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 19 января 2023 г. по 26 января 2023 г. в здании Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

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

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

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

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

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

3.  Рекомендовать Главе Кировского внутригородского района городского округа Самара организовать оповещение 
жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на информационном 
стенде, расположенном в здании администрации внутригородского района городского округа Самара, в местах массо-
вого скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответ-
ствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной ин-
формации, согласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара 12 ян-

варя 2023 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 12 января 2023 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 2 февраля 2023 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте Админи-

страции городского округа Самара 2 февраля 2023 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
е.в.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.01.23 г. №6

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

ции объектов капитального строительства (далее – Проект) на земельном участке площадью 3000 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0234002:7 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр-кт Юных Пионеров, под много-
этажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

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

Срок проведения общественных обсуждений с 12 января 2023 г. по 2 февраля 2023 г
Экспозиция Проекта будет открыта с 19 января 2023 г. по 26 января 2023 г. включительно.

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

Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсуждений, рас-
пространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства го-
родского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы посещения экспози-
ции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в книге (жур-
нале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных обсужде-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсужде-
ний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта:
в письменной форме посредством официального сайта: https:// www.samadm.ru/ Деятельность/ Градостроитель-

ство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства городского 

округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 19 янва-

ря 2023 г. по 26 января 2023 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Газета» и на 

официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационные материалы к нему  –  https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Правила застройки и землеполь-
зования/ Общественные обсуждения.

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

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
 градостроительства 

 городского округа Самара 
в.Ю.Чернов

АДМиНиСТРАЦиЯ ГОРОДСКОГО ОКРуГА САМАРА
ПОСТАНОвЛеНие

11.01.23 г. №7

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

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

1.  Отказать Гончаренко О.К. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков общей площадью 726 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0903002:3870 и 63:01:0903002:3872 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Советский, ул. Стара-Загора, под автомобильные мойки, на основании отрицательных голо-
сов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Сама-
ра.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 е.в.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2023 № 1

О комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки: 
территории, расположенной в границах проспектов Юных Пионеров, Кирова, улиц Вольской, 

Краснодонской в Кировском внутригородском районе городского округа Самара; 
территории, расположенной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Каховской, Вольской, 

проспекта Кирова в Кировском внутригородском районе городского округа Самара;
 территории, расположенной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Севастопольской, 

Енисейской, Каховской в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 478 «Об утвержде-
нии Порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в 
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 15.07.2021 № 487 «Об установ-
лении случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отноше-
нии двух и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии 
таких территорий в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 20.07.2021 
№ 489 «Об утверждении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории жи-
лой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовлен-
ных главой местной администрации, с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской об-
ласти», постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 482 «Об установлении крите-
риев многоквартирных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции, расположенных в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплекс-
ное развитие жилой застройки в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области 
от 22.03.2022 № 159 «Об утверждении Перечня предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки, принимаемом Правительством Самарской области либо главой местной адми-
нистрации муниципального образования Самарской области», постановлением Правительства Самарской 
области от 12.08.2022 № 660 «Об отдельных вопросов обеспечения жилищных прав граждан при осущест-
влении комплексного развития территории жилой застройки в Самарской области», Уставом городского 
округа Самара в целях обеспечения сбалансированного и комплексного развития территории городского 
округа Самара  постановляю:

1. Принять решение о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки площадью 
15,04 гектара: территории площадью 6,72 гектара, расположенной в границах  проспектов Юных Пионеров, 
Кирова, улиц Вольской, Краснодонской в Кировском внутригородском районе городского округа Самара; 
территории площадью 5,43 гектара, расположенной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Кахов-
ской, Вольской, проспекта Кирова в Кировском внутригородском районе городского округа Самара; тер-
ритории площадью 2,89 гектара, расположенной в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Севастополь-
ской, Енисейской, Каховской в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению в целях повышения эффективности использования терри-
торий городского округа Самара, в том числе формирования комфортной городской среды, создания мест 
обслуживания и мест приложения труда.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах трех несмеж-
ных территорий, подлежащих комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального стро-
ительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

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

4. Установить, что предельный срок реализации решения комплексного  развития трех несмежных тер-
риторий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, составляет 7 (семь) лет с момента заключения 
договора о комплексном развитии трех несмежных территорий. Срок реализации – период, в течение ко-
торого, будут исполнены все обязательства, предусмотренные договором и действующим законодатель-
ством по комплексному развитию трех несмежных территорий.

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

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

6.1. Установить, что при осуществлении комплексного развития территорий, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, взамен освобождаемой собственником или нанимателем по договору социального 
найма комнаты (комнат) в коммунальной квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 г., в многоквар-
тирных жилых домах, указанных в пунктах 1-18 раздела 2 Территории № 1, в пунктах 1-6 раздела 2 Террито-
рии № 2, в пунктах 1-7 раздела 2 Территории № 3 приложения № 2 к настоящему постановлению, ему предо-
ставляется в собственность или по договору социального найма отдельная квартира. 

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

7.  В  целях  реализации  части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации устано-
вить, что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на трех несмежных территориях, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, рассчитанный по приведенным в приложении № 3 к настоящему постановлению предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, со-
ставляет 481 280,00 кв.м. 

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

9. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети 
«Интернет», в том числе в разделе «Документы по градостроительству» в подразделе «Официальное опу-
бликование», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоя-
щего постановления.

10. 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 №1 
от 09.01.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/373465.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2023 № 2

О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной 
в границах улицы Металлистов, проспекта Металлургов, улиц Кузнецкой, Свободы 

в Кировском внутригородском районе 
городского округа Самара

В соответствии со статьями 66 и 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 478 «Об утвержде-
нии Порядка определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в 
Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 20.07.2021 № 489 «Об утверж-
дении Порядка согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, 
проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой мест-
ной администрации, с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области», постанов-
лением Правительства Самарской области от 14.07.2021 № 482 «Об установлении критериев многоквартир-
ных домов, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в 
границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие жилой за-
стройки в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 22.03.2022 № 159 «Об 
утверждении Перечня предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории жилой застройки, 
принимаемом Правительством Самарской области либо главой местной администрации муниципального 
образования Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 12.08.2022 № 660 
«Об отдельных вопросах обеспечения жилищных прав граждан при осуществлении комплексного разви-
тия территории жилой застройки в Самарской области», Уставом городского округа Самара в целях обеспе-
чения сбалансированного и комплексного развития территории городского округа Самара  постановляю:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 9,13 гектара, рас-
положенной в границах улицы Металлистов, проспекта Металлургов, улиц Кузнецкой, Свободы в Киров-
ском внутригородском районе городского округа Самара, согласно приложению  № 1 к настоящему поста-
новлению в целях повышения эффективности использования территории городского округа Самара, в том 
числе формирования комфортной городской среды, создания мест обслуживания и мест приложения тру-
да.

2. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подле-
жащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению. 

3. Определить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии 
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4. Установить, что предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, составляет 7 (семь) лет с момента заключения договора о ком-
плексном развитии территории. Срок реализации – период, в течение которого будут исполнены все обя-
зательства, предусмотренные договором и действующим законодательством по комплексному развитию 
территории.

5. Установить, что предельный срок подготовки документации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, составляет 9 (девять) месяцев с даты заключения договора о ком-
плексном развитии территории.

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

6.1. Установить, что при осуществлении комплексного развития территории, указанной в пункте 1 насто-
ящего постановления, взамен освобождаемой собственником или нанимателем по договору социального 
найма комнаты (комнат) в коммунальной квартире, являющейся таковой на 1 января 2021 г., в многоквар-
тирных жилых домах, указанных в пунктах 1 - 18 раздела 2 приложения № 2 к настоящему постановлению, 
ему предоставляется в собственность или по договору социального найма отдельная квартира.

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

7.  В целях реализации части 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации установить, 
что предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, рассчи-
танный по приведенным в приложении № 3 к настоящему постановлению предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, составляет 292 160,00 кв.м.

8. Установить, что на территории, подлежащей комплексному развитию, необходимо предусмотреть 
строительство многоквартирных домов, в которых не менее 10 (десяти) % жилых помещений соответству-
ют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

10. 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 №2 
от 09.01.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/373470.
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Травмпункты в Самаре

•	Травмпункт	больницы	Пирогова,  
улица Полевая, 80А,  
телефон 207-22-33. 

•	Травмпункт	больницы	Семашко,  
улица Калинина, 32,  
телефон 975-33-03. 

•	Травмпункт	горбольницы №7,  
поселок Управленческий,  
улица Крайняя, 17, телефон 975-32-35. 

•	Травмпункт	горбольницы №10,  
поселок 116-й км, улица Медицинская, 
4Б, телефон 377-48-09.

•	Детский	травмпункт	больницы		
Середавина, улица Ташкентская, 155, 
телефон 273-36-27. 

здоровье

КаК избежать обморожения
Группа риска

!!! Медики констатируют: шанс получить обморожение 
выше у людей с ослабленным - болезнями, 
переутомлениями или диетами - организмом. 
!!! В зоне риска курильщики, а также те, кто уже перенес 
холодовую травму. 
!!! Голодный человек замерзает быстрее сытого,  

а тесная одежда и обувь в морозы вообще недопустимы. 
!!! Особое внимание нужно уделять детям. Ребенок не 
осознает степень опасности определенных симптомов  
и может не заметить обморожение до появления болевых 
ощущений. Тепло одевайте малышей и возьмите  
с собой согревающий напиток, например, чай в термосе. 

•	Верхняя одежда и обувь 
должны быть свободными  
и непромокаемыми. 

•	Носите термобелье, 
шерстяные носки, теплые 
водолазки и свитеры, 
варежки, шапки и шарфы. 
Одевайтесь, как капуста: 
прослойки воздуха между 
одеждой очень хорошо 
держат тепло.

•	Воздержитесь от спиртного: 
оно дает эффект мнимого 
тепла. Можно не заметить 
проблему. 

•	Не курите на морозе.

•	Используйте защитный крем 
для открытых участков тела. 

•	Избегайте соприкосновения 
кожи с металлом  
в мороз. Откажитесь  
от колец, сережек и других 
металлических украшений - 
лучше взять их с собой  
и надеть в помещении. 

•	Избегайте ветра,  
он усиливает обморожение. 

•	Обращайте внимание  
на окружающих.  
Если у человека побелел нос 
или щеки, скажите ему  
об этом. 

•	Как можно быстрее переместитесь  
в тепло.

•	Снимите промерзшие вещи, разотрите 
кожу мягкой тряпочкой, смоченной  
в теплой воде. 

•	Выпейте горячий чай. 
•	Накройтесь несколькими одеялами. 
•	На обмороженные участки стоит 

наложить термоизолирующие 
повязки из бинта, ваты и сверху - 
клеенки. Повязку нужно тщательно 
зафиксировать, чтобы при движении 
она не причиняла боль. 

•	После оказания первой помощи 
вызовите врача или обратитесь  
в травмпункт.

Первая помощь  
при переохлаждении

Правила безопасного поведения  
на улице в холода

Уточнение

В официальном опубликовании по-
становления Администрации город-
ского округа Самара от 30.12.2022 
№1272 («Самарская газета» №298 (7311) 
от 31.12.2022) по техническим причи-
нам допущена неточность. В Приложе-
нии №1 в разделе 2. График (режим) ра-
боты Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара во 
второй графе последней строки табли-
цы читать: 12.30 - 13.18
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Ирина Кириллова

Театры и концертные площадки 
измеряют время не годами, а сезона-
ми. Поэтому сегодня можно подво-
дить промежуточные итоги. Первая 
половина сезона завершена, вторая 
открывается. Рассказываем о самых 
ярких событиях в Самарской госу-
дарственной филармонии.

Исполнено впервые
Одним из первых событий стар-

та сезона стал концерт к 90-ле-
тию Сергея Слонимского из цикла 
«Марк Левянт и Союз композито-
ров представляют: «Музыка наших 
современников». В программе про-
звучали увертюра и арии из оперы 
«Видения Иоанна Грозного», кон-
церт «Весенний» для скрипки с ор-
кестром. Впервые в Самаре были 
исполнены Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром и Симфония 
№34.

- Сергей Слонимский - выдаю-
щийся композитор современности, 
который достойно продолжал дело 
Дмитрия Шостаковича. Так сложи-
лась его судьба, что с Самарой маэ-
стро связывала большая творческая 
и человеческая дружба. Здесь бы-
ли поставлены почти все его сцени-
ческие произведения, прозвучало 
много симфоний, - отметил художе-
ственный руководитель филармо-
нии, народный артист РФ Михаил 
Щербаков.

Транссибирский  
Арт-фестиваль

В октябре прошел «Транссибир-
ский Арт-фестиваль-2022». Его ху-
дожественный руководитель и ос-
нователь - известный во всем ми-
ре скрипач Вадим Репин. Форум 
знакомит публику с выдающими-
ся исполнителями современности. 
Впервые он состоялся в 2014 году в 
Новосибирской области. В Самар-
ском регионе фестиваль проходит 
с 2017-го. За восемь лет существо-
вания состоялось свыше 200 меро-
приятий, в которых приняли уча-
стие музыканты из 38 стран. Кон-
церты посетили более 130 тысяч 
слушателей, 1,7 млн зрителей по-
смотрели трансляции. 

В рамках «Транссибирского 
Арт-фестиваля-2022» в самарской 
филармонии состоялось два кон-
церта. На камерном вечере народ-
ный артист РФ Вадим Репин вы-

ступил вместе с победителем XIV 
Международного конкурса имени  
П.И. Чайковского, заслуженным ар-
тистом Республики Армения На-
реком Ахназаряном (виолончель) 
и лауреатом международных кон-
курсов Светланой Смолиной (фор-
тепиано). 

В симфоническом вечере приня-
ли участие оркестр самарской фи-
лармонии под управлением Филип-
по Десси и Вадим Репин.

Преемственность  
в творчестве

В ноябре состоялся междуна-
родный фестиваль искусств «Са-
марская осень-2022». В концерте-
открытии принял участие акаде-
мический симфонический оркестр 
московской филармонии под руко-
водством народного артиста СССР 
Юрия Симонова.

На концерте «Преемственность 
в творчестве двух гениев» из цикла 
«Дирижирует маэстро Щербаков» 
состоялась премьера. Романсы Пе-
тра Чайковского и Сергея Рахма-
нинова впервые в Самаре были ис-
полнены в оркестровке народного 
артиста РСФСР Евгения Колобо-
ва. Солистами выступили победи-
тельница конкурса «Большая опе-
ра-2016» Ксения Нестеренко (со-
прано) и лауреат международных 

конкурсов Вадим Зубков (баритон).
На закрытии фестиваля вместе с 

оркестром самарской филармонии 
выступил легендарный коллектив - 
Московский государственный ака-
демический камерный хор. Его ос-
нователь и президент - Владимир 
Минин. Художественный руково-
дитель и главный дирижер - Тимо-
фей Гольберг.

Посвящение Рахманинову
С февраля по июнь в филармо-

нии будут проходить события фе-
стиваля, посвященного 150-летию 
Сергея Васильевича Рахманинова. 
Форум охватит весь спектр творче-
ского наследия великого русского 
композитора и представит симфо-
ническую, вокальную, фортепиан-
ную и литературно-музыкальную 
палитру. 

Фестиваль объединит симфони-
ческие концерты, сольные и ансам-
блевые выступления выдающих-
ся исполнителей России и ведущих 
мастеров сцены нашего региона, 
мастер-классы, выставки, поэтиче-
ские, вокальные вечера.

В филармонии пройдут две вы-
ставки, организованные совместно 
с Российским национальным музе-
ем музыки: «Я - русский компози-
тор» и «Рахманинов: известный и 
неизвестный».

23 февраля состоится сольный 
вечер народного артиста РФ Алек-
сандра Гиндина. А 25-го выдаю-
щийся пианист выступит вместе с 
симфоническим оркестром самар-
ской филармонии под управлени-
ем Михаила Щербакова. Прозву-
чат рахманиновские Симфония №3 
и Концерт №3 для фортепиано с ор-
кестром (12+).

28 февраля самарская публика с 
нетерпение ждет дорогих гостей. На 
сцене филармонии выступят На-
циональный филармонический ор-
кестр России под управлением на-
родного артиста СССР Владимира 
Спивакова и лауреат молодежной 
премии «Триумф», солистка Мо-
сковской государственной акаде-
мической филармонии Екатери-
на Мечетина (фортепиано). В про-
грамме «Симфонические танцы» и 
Концерт №2 для фортепиано с орке-
стром Рахманинова (12+).

23 марта в рамках фестиваля на-
родная артистка РФ, актриса театра 
имени Вахтангова Юлия Рутберг и 
ансамбль «Рапсодия оркестра име-
ни Осипова» под руководством Ев-
гения Волчкова представят литера-
турно-музыкальную композицию 
«Живая искра» (12+).

8 апреля кульминацией фестива-
ля станет выступление симфониче-
ского оркестра самарской филармо-

нии вместе с Государственной ака-
демической хоровой капеллой Рос-
сии имени А.А. Юрлова и солиста-
ми Оксаной Антоновой, Георгием 
Цветковым, Дмитрием Крыжским. 
Прозвучит грандиозная симфони-
ческая поэма Рахманинова «Коло-
кола» (12+). 

Состоятся выездные концерты 
артистов литературно-музыкаль-
ного объединения ОЛИМП, а также 
лауреатов международных конкур-
сов, пианистов Николая Фефилова 
и Павла Назарова. 

На закрытии фестиваля 18 июня 
вместе с оркестром выступит побе-
дитель международного конкурса 
имени Рахманинова Иван Бессонов 
(фортепиано).

Весенний джаз
С 1 по 3 марта на сцене филармо-

нии пройдет международный фе-
стиваль «Jazz-весна в Самаре». Ху-
дожественный руководитель - на-
родный артист РФ Даниил Крамер. 
Форум проходит в Самаре с 2003-
го - раз в два года. «Jazz-весна» - это 
концерты, джем-сейшн, творческие 
встречи, лекции, мастер-классы, 
выставки, конкурсы и креативные 
эксперименты.

В Самаре выступят: оркестр джа-
зовой музыки имени Олега Лунд-
стрема и певица Карина Кожевни-
кова, джаз-бэнд Федора Кувайцева, 
популярный пианист Денис Мажу-
ков и, конечно, сам лидер фестива-
ля, всемирно известный музыкант 
Даниил Крамер. 

Бессмертные песни 
В мае в филармонии планирует-

ся проведение проекта «Бессмерт-
ные песни о войне». Его участники 
исполнят песни с академическим 
симфоническим оркестром самар-
ской филармонии под управлением 
Михаила Щербакова.

4, 5, 6 июня состоится музыкаль-
ный фестиваль «Денис Мацуев 
представляет: диалог поколений». В 
этом году он пройдет во второй раз 
и будет посвящен юбилею Сергея 
Рахманинова. 

Форум объединяет на сцене му-
зыкантов разных поколений, пред-
ставителей российской исполни-
тельской школы - от юных звезд до 
всемирно известных музыкантов.

Закрытие сезона будет посвяще-
но великому исполнителю Федору 
Шаляпину, чья творческая судьба 
связана с нашим городом.

Культура
МУЗЫКА

МЕСТО ВСТРЕЧИ - ФИЛАРМОНИЯ
Итоги и планы главной концертной площадки города
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Ирина Шабалина

О самарском клубе закали-
вания и зимнего плавания «Бе-
лый медведь» наслышаны мно-
гие горожане. Кто гуляет по 
волжской набережной в райо-
не Полевого спуска, тот знает 
место дислокации вагончика, 
ставшего кают-компанией для 
любителей моржевания. В лю-
бую погоду сюда приходят те, 
кто получает удовольствие от 
бодрящей ледяной воды, нау-
чился заряжаться от нее энер-
гией, здоровьем и позитивом. 

Клубу уже больше 40 лет. Все 
годы приверженцы моржева-
ния окунались в прорубь, весе-
ло, с выдумкой проводили вме-
сте праздники, а в прошлом го-
ду решили осваивать новое на-
правление. Зимнее плавание в 
открытой воде на разные дис-
танции - от 50 до 500 м. В кон-
це ноября во время традицион-
ного открытия сезона самарцы 
провели первый малый чемпи-
онат. Он показал: наши моржи 
могут совершать, казалось бы, 
невозможное. На старты сра-
зу же вышло рекордное количе-
ство участников всех возрастов 
с разным стажем закалки. И уже 
через три недели после малых 
городских состязаний коман-
да из десяти самарских «белых 
медведей» отправилась в Не-
фтекамск. Там проходил 2-й от-
крытый чемпионат этого города 
и Кубок Республики Башкорто-
стан по зимнему плаванию. 

Самарцев пригласили поу-
частвовать в заплывах, а они 
не просто других посмотрели и 
попробовали себя показать, но 
и завоевали на нескольких дис-
танциях в разных возрастных 
группах 26 медалей. Семь зо-
лотых, 11 серебряных, осталь-
ные - «бронза». Средний воз-
раст нашей команды пример-
но 40 лет. Но, например, Татья-
на Никифорова проплыла дис-
танцию 50 метров в возрастной 

категории 60+. Ей 64 года. Вы-
ясняется, что пенсионное удо-
стоверение не помеха закали-
ванию холодной водой.

Соревнования проходили на 
озере Светлое. Организаторы - 
активисты спортивного клуба 
«Железный варяг» - проруби-
ли во льду дорожки для заплы-
вов. На них и шли удивитель-
ные баталии, которые доказы-
вали, что возможности чело-
веческого организма намного 
шире, чем мы привыкли счи-
тать. Участники - не професси-
ональные спортсмены, а про-
сто любители моржевания - 
проплывали дистанции 50, 100, 
200, 300 и даже 450 м. На старты 
вышли представители Нефте-
камска, Уфы, Нижневартовска, 
Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла и Самары. 

Нашу команду возглавлял 
председатель клуба «Белый 
медведь» Рашит Хаметов. Он, 
кстати, в прошлом году на об-
щих сборах и подбросил идею: 
давайте не просто окунать-
ся в ледяную воду, а осваивать 
дистанции зимнего плавания. 

Инициативу поддержали, народ 
загорелся новым почином, и вот 
уже появились результаты. В 
Нефтекамске сам председатель 
получил две серебряные меда-
ли на дистанциях 100 и 200 м  
и «золото» на самом протяжен-
ном заплыве в 450 м.

- «Белые медведи» из Сама-
ры выступили достойно. Осо-
бый командный дух, подготов-
ка, настрой, стремление к побе-
де помогли показать отличные 
результаты, - отметил Хаметов. 
- О самарских моржах в других 
регионах прежде мало кто слы-
шал. Мы как бы варились в соб-
ственном соку. А теперь выш-
ли на новый уровень, появи-
лось много друзей-единомыш-
ленников в пяти городах стра-
ны. И нас уже позвали в Уфу на 
чемпионат России по зимнему 
плаванию. Он пройдет в середи-
не февраля. Думаю, соберем еще 
большую самарскую команду. 
Ведь в последние пару лет в наш 
клуб приходит много молодежи 
и людей среднего возраста. Ши-
рокая агитация подобной систе-
мы закаливания приносит свои 
плоды. Люди поняли ценность 
здоровья, которое добывается 
не в аптеках, а прежде всего ра-
ботой над собой, над раскрыти-
ем возможностей организма. 

«Белые медведи» из Сама-
ры осваивают новые рубежи. 
И прорубь под Полевым спу-
ском впервые за 40 лет сделали 
не традиционную квадратную, 
чтобы только окунуться, а уд-
линенную семиметровую - для 
тренировочных заплывов.

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

В апреле 2022 года  
приказом 
Минспорта РФ 
зимнее плавание 
официально 
внесено в реестр 
спортивных 
дисциплин.
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